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Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Тхэквондо ВТФ» 

разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года Российской № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

(Утвержден приказом Минспорта России от 18 февраля 2013 г. № 62); 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

N 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

N 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

 При разработке  дополнительной предпрофессиональной программы 

«Тхэквондо ВТФ» (далее по тексту – программа) была использована: 

- Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) и специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) к.п.н. доцент Кошкаров В.А., 

к.п.н. доцент Вишняков А.В.; Научно-методическая комиссия Союза Тхэквондо 

России. Москва, 2001 год. 

Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

Тхэквондо – это один из видов искусства самообороны без оружия, который в 

последнее время становится все более популярным у подрастающего поколения в 

связи с тем, что признан олимпийским видом спорта. 

Тхэквондо - это вид корейского боевого искусства, который автономно 

развивался в течение более чем 2000 лет. Слово «тхэквондо» буквально означает 

«искусство ноги и руки» (тхэ - нога, квон - кулак, до - искусство). Оно включает 

удары ногами и руками, прыжки, блоки, уходы и уклоны. Это техника самозащиты 

и одновременно соревновательная система, завоевавшая, благодаря своей технике, 

высочайшего уровня международное признание.  

Тхэквондо уникально тем, что оно доступно каждому. Любой может 

самореализоваться на данном этапе жизненного пути. 
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Самые маленькие, не жалея энергии приобретают двигательные навыки 

необходимые в дальнейшей жизни. 

Молодёжь, добивается уверенности в собственных силах, пробует себя в 

спорте, а для самых целеустремлённых открыта дорога в спорт высших достижений, 

в том числе на Олимпийские игры. 

Для людей зрелого возраста, это, прежде всего, хорошая физическая 

подготовка и отличное состояние. 

Тхэквондо даёт возможность развивать психологические, физические, 

умственные способности человека, а также воспитывать силу воли, самодисциплину 

и воинский дух. 

Тхэквондо, как видом спорта начинают заниматься с 9 лет. Но к этому 

возрасту ребёнок должен быть подготовлен физически и психологически.  

Спортивные поединки по Тхэквондо (ВТФ) последнее время приобрели 

большую популярность в обществе, получили широкое распространение и 

признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с 

присвоением спортивных разрядов и званий.  

Общие понятия: 

 - тхэквондо современный вид спортивных единоборств направленный на 

развитие физических и морально-волевых качеств учащихся; 

 - тхэквондо состоит из четырёх соревновательных дисциплин – формальный 

комплекс (туль), поединок (массоги), измерение силы удара (ви-рёк), специальная 

техника ударов ногами в прыжках (т-ки);  

- соревнования проводятся как в личной, так и в командных дисциплинах.  

Черты характера, формирующие активную жизненную позицию: патриотизм, 

трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость в преодолении трудностей и 

достижении поставленных целей, чувство ответственности, взаимопомощь, 

взаимоуважение, организованность, дисциплина.  

Специфика организации обучения 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, тактической, специальной физической, теоретической 

подготовке и всесторонней физической подготовке в соответствии с возрастом 

учащихся и периодом подготовки:  

- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в тхэквондо; 

-преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в тхэквондо; 

- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

- использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность. 

Данная программа разработана с учётом принципов комплексности, 

преемственности и вариативности. Период освоения программы 7 лет. Программа 

предназначена для мальчиков и девочек. 
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В программе отражены основные принципы спортивной тренировки 

учащихся, результаты и опыт работы тренера-преподавателя по тхэквондо ВТФ 

(далее по тексту – тхэквондо). 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получения ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе избранного 

вида спорта – тхэквондо и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по 

виду спорта тхэквондо. 

В данной программе представлена работа на двух этапах: начальном и 

тренировочном (этапе спортивной специализации). 

Задачи: 

На этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- содействовать формированию широкого круга двигательных умений и 

навыков; 

- содействовать освоению основ техники тхэквондо; 

- содействовать всестороннему гармоничному развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья, учащегося; 

- отобрать перспективных учащихся для дальнейших занятий тхэквондо. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повысить уровень общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо; 

- содействовать формированию спортивной мотивации; 

- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Структура системы многолетней подготовки, минимальный возраст для зачисления 

на обучение и минимальное количество учащихся в группе 
Этапы 

подготовки 

Период Наполня-

емость 

групп 

(человек) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления (лет) 

Объем тренировочной 

нагрузки в неделю (в 

академических часах) 

Общее 

количество 

часов в год 

Начальный 1-й 14-25 9 6 264 

2-й 12-20 10 8 352 
Тренировочный 

(этап 

спортивной 

специализации)   

1-й 10-14 10 12 528 

2-й 10-14 11 12 528 

3-й 8-12 12 14 616 

4-й 8-12 13 16 704 

5-й 8-12 14 18 792 
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1 Учебно-тематическое планирование 

Продолжительность и объёмы реализации программы по разделам подготовки 

Программа предусматривает обучение на этапе начальной подготовки два 

года (616 часов) и на тренировочном этапе пять лет (3168 часов), общий срок 

обучения шесть лет, общее количество часов за учебный период 3784 часа: 

Годовой учебный план программы рассчитан на 44 недели непосредственно в 

условиях Учреждения и дополнительные 8 недель на период активного отдыха 

учащихся в спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальному плану 

самостоятельная работа.  

Продолжительность учебно-тренировочных занятий: 

1 академический час – 45 минут. 

На этапе начальной подготовки – не более 2 часов в день. 

На тренировочном этапе – не более 3 часов в день. 

Оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

учащихся в объеме от 60% до 90%. 

Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам подготовки 

по отношению к общему объёму учебно-тематического планирования 

разделы подготовки (%) 

Теория и методика физической культуры и спорта от 5% до 10% 

Общая и специальная физическая подготовка от 20% до 25% 

Избранный вид спорта не менее 45% 

Другие виды спорта и подвижные игры от 5% до 10% 

Технико-тактическая и психологическая подготовка от 10% до 15% 

Самостоятельная работа  до 10% 

 

Разделы подготовки учебно-тематического планирования и соотношение 

объёмов по годам обучения 

№ Раздел подготовки 

                              

                          Этапы подготовки 

Количество часов 

НП-1 
(6 час.) 

НП-2 
(8 час.) 

Т-1 
(12 час.) 

Т-2 
(12 час.) 

Т-3 
(14 

час.) 

Т-4 
(16 

час.) 

Т-5 
(18 

час.) 

1 Теоретическая подготовка 

1.1 
Теория и методика физической 

культуры и спорта 
13 18 29 29 30 36 40 

2 Практическая подготовка 

2.1 Общая и специальная 

физическая подготовка 
66 88 129 129 154 176 198 

2.2 Избранный вид спорта 119 158 239 239 279 317 357 

2.3 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
26 35 52 52 61 70 79 

2.4 Технико-тактическая и 

психологическая подготовка 
40 53 79 79 92 105 118 

3 Самостоятельная работа  индивидуальные планы 

Общее количество часов  264 352 528 528 616 704 792 
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Примерный план – график распределения программного материала 

Группы начальной подготовки 1 года обучения 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
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т 
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м
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и
ю

н
ь
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гу

ст
 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2.2. Избранный вид 

спорта 
119 11 11 13 12 9 8 13 13 11 13 5 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
26 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
40 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 264 26 26 26 26 20 22 26 26 24 26 16 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
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б
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ь
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
18 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.2. Избранный вид 

спорта 
158 16 17 17 18 10 11 18 15 14 18 4 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
35 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 352 34 36 34 36 26 30 36 34 32 36 18 



7 

 

Тренировочные группы 1 года обучения 

 

Тренировочные группы 2 года обучения 

 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
129 11 12 10 12 11 13 12 13 11 14 10 

2.2. Избранный вид 

спорта 
239 27 23 26 27 15 17 27 23 23 26 5 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
52 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
79 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 528 54 51 51 54 39 45 54 51 48 54 27 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
129 11 12 10 12 11 13 12 13 11 14 10 

2.2. Избранный вид 

спорта 
239 27 23 26 27 15 17 27 23 23 26 5 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
52 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
79 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 528 54 51 51 54 39 45 54 51 48 54 27 
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Тренировочные группы 3 года обучения 

 

Тренировочные группы 4 года обучения 

 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя
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ь
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

2.2. Избранный вид 

спорта 
279 26 31 26 31 13 26 32 28 30 34 2 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
61 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
92 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 616 62 61 56 65 42 56 62 58 59 64 31 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
36 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
176 16 16 17 17 18 16 16 17 17 17 9 

2.2. Избранный вид 

спорта 
317 34 34 29 37 13 28 34 31 31 33 13 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
70 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 6 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
105 9 10 9 9 9 10 9 11 10 10 9 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 704 70 71 64 73 48 64 70 68 67 70 39 
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Тренировочные группы 5 года обучения 

Самостоятельная работа учащихся допускается в таких предметных областях, 

как теория и методика физической культуры и спорта, общая и специальная 

физическая подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-

преподаватель осуществляет контроль над самостоятельной работой учащихся на 

основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими 

способами (выполнение индивидуального плана, посещение спортивных 

мероприятий и другие формы). 

При планировании и реализации программы необходимо учитывать: 

- возможность организации посещений учащимися официальных спортивных 

соревнований, а также организация совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями; 

- построение содержания программы с учетом индивидуального развития 

учащихся, а также особенностей программы. 

Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 

мастерства в тхэквондо 

В число навыков, способствующих повышению профессионального мастерства 

в тхэквондо, входят двигательные навыки, формируемые в процессе занятий:  

- баскетболом, волейболом, ручным мячом, бадминтоном, настольным 

теннисом, футболом; 

- спортивными играми по упрощённым правилам; 

- подвижными играми (игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами 

сопротивления, перетягивание каната, эстафеты). 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

ав
гу

ст
 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
40 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
198 21 22 21 19 8 18 20 22 19 21 7 

2.2. Избранный вид 

спорта 
357 35 36 30 38 32 29 34 31 32 33 27 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
79 8 8 6 8 6 8 8 8 6 8 5 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
118 10 11 11 12 6 13 12 13 14 12 4 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 792 78 81 72 81 54 72 78 78 75 78 45 
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Результатом освоения программы в области освоения других видов спорта и 

подвижных игр, является:  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений, навыки сохранения собственной физической формы; 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в тхэквондо, 

средствами других видов спорта и подвижных игр. 

Формы организации тренировочного процесса:  

- учебно-тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом 

тхэквондо, возрастных и гендерных особенностей учащихся;  

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебных 

планов с одним или несколькими учащимися, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивные соревнования в группу; 

- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

-участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Формой подведения итогов реализации этапов подготовки и программы в 

целом, является текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся, которые проводятся в форме тестирования по контрольным 

тестам соответствующим каждому этапу подготовки.  

Формой текущего контроля успеваемости, является наблюдение за личными 

достижениями учащихся на текущих занятиях и соревнованиях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется тренером-

преподавателем регулярно в рамках расписания тренировочных занятий в течение 

всего периода обучения. 

На основании результатов текущего контроля успеваемости обеспечивается 

допуск учащихся к промежуточной аттестации.  

Формами промежуточной аттестации учащихся, является анализ выполнение 

учебно-тематического планирования, выполнение учащимися контрольных тестов, 

для оценки результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется 1 раза в год. Срок проведения май текущего года. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией учащихся. Формами 

итоговой аттестации учащихся, является анализ выполнение учебного плана, 

выполнение учащимися контрольных тестов, для оценки результатов освоения 

программы. 
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2. Методическая часть 

Методическая часть программы включает содержание и методику работы по 

разделам подготовки: теория и методика физической культуры и спорта, общая и 

специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и 

подвижные игры, технико-тактическая и психологическая подготовка; а так же 

требования техники безопасности в процессе реализации программы и объёмы 

максимальных тренировочных нагрузок. 

В программе предусматривается освоение не только объема знаний, 

двигательных умений и навыков, но и развитие мышления учащихся на основе 

формирования умственных действий посредством анализа, оценки обстановки, 

принятия решений из данных наблюдений за действиями противников, а также 

оценки своих возможностей.  

При определении учебно-тренировочных нагрузок, осуществлении развития 

физических качеств учащихся, обучении их технике и тактике необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы 

развития того или иного физического качества. 

Многофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост   + + + +   

Мышечная масса   + + + +   

Быстрота + +       

Скоростно-силовые качества + + + + +    

Сила   + + +    

Выносливость +     + + + 

Анаэробные возможности + +    + + + 

Гибкость +        

Координационные способности + + +      

Равновесие + + + + +    

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

 в тхэквондо 

Физические качества и 

морфофункциональные показатели 

Уровень влияния 

Телосложение 1 

Выносливость 2 

Мышечная сила 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Скоростные способности 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 

незначительное влияние. 
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Содержание и методика работы по разделам подготовки 

2.1.Теоретическая подготовка 

Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы 

определяются получением учащимися минимума знаний, необходимых для 

понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

учащихся. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить осмысливать и 

анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять 

указания тренера-преподавателя, а творчески подходить к ним. Учащихся 

необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на 

действия тхэквондистов в атаке и в защите, их перемещениях по площадке, 

просматривать фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по тхэквондо. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на учебно-тренировочном занятии. Она органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Тхэквондист должен обладать высокими моральными и 

волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять 

своё Учреждение, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 

группе, в Учреждении нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 

выполнять все требования тренера-преподавателя, болеть душой за честь 

коллектива. Необходимо воспитать у юных тхэквондистов правильное, ува-

жительное отношение к товарищам, к соперникам, к тренеру-преподавателю, к 

судьям, к зрителям. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном 

сооружении. Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях 

единоборств, их истории и предназначению. Причем, в группах начальной 

подготовки знакомство учащихся с особенностями спортивного единоборства 

проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо 

двигательных действий, обращая их внимание на то, что данный удар или 

комбинацию ударов лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное 

внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить 

учащимся гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов. 

В тренировочных этапах знакомство с требованиями спортивных занятий 

проводится в виде бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких 

бесед, в зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в 

целом, история тхэквондо и философские аспекты спортивного противоборства, 

методические особенности построения тренировочного процесса и закономерности 

подготовки к соревнованиям и т.д. 
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В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить учащихся с 

принципами ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных 

заданий и планами построения тренировочных циклов.  

№ 

п/п 
Темы занятий, в области теории и методики физической культуры  

1 История развития тхэквондо. 

2 Основы философии и психологии спортивных единоборств 

3 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

4 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

5 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

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). 

6 

Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны. 

7 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

8 Гигиенические знания, умения и навыки. 

9 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

10 Основы спортивного питания. 

11 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

12 Требования техники безопасности при занятиях тхэквондо. 

 

2.2. Практическая подготовка 

2.2.1.Общая и специальная физическая подготовка  

Общая и специальная физическая подготовка направленна на: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- 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). 
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Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей: 

укрепление здоровья, общее физическое развитие учащихся, укрепление костно-

связочного аппарата, развития мышечной системы и укрепление мышц, несущих 

основную нагрузку, развитие основных двигательных качеств – силы, быстроты, 

выносливости, координацию движений, улучшение функционирования кардио-

респираторной системы. 

Освоение комплексов физических упражнений 

Строевые упражнения. Построения и перестроения на месте. Повороты на 

месте и в движении. Размыкание в строю. Ходьба и бег в строю и др.  

Общеразвивающие гимнастические упражнения: 

- одновременные и попеременные круговые движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах, махи;  

- упражнения с различными предметами (мячи, прыгалки, гимнастические 

палки и др.)  из различных исходных положений (сидя, стоя, лежа), упражнения с 

отягощениями (гантелями, мешки с песком, жгут, утяжелители и др.); 

 - сгибания и разгибания рук в упоре сзади, наклонном упоре, упоре лежа, 

подтягивания на перекладине в висе прямым, обратным и смешанным хватом; 

лазанье по канату с помощью и без помощи ног; лазанье по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице; перемещения по гимнастической 

лестнице в висе на руках;  

- упражнения с гантелями (1-2 кг.), с мешками с песком (5-7 кг.), со штангой 

(15-20 кг.) и др.; 

- упражнения с предметами на местности. Метания различных предметов (1-3 

кг.) в различных направлениях и из различных исходных положений;  

- упражнения в сопровождении с партнером;  

- все упражнения в сопротивлении с партнером.  

Все упражнения выполняются сериями в различном темпе, дозируются по 

количеству повторений и до утомления, в зависимости от физического развития и 

подготовленности занимающихся, а также от периода и цикла тренировочного 

процесса.  

Упражнения для развития мышц туловища:  

- наклоны туловища: вперед, в стороны, назад с различными движениями рук 

и из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя). Из положения, лежа на 

животе: одновременное и попеременное поднимание ног вверх; с фиксированными 

руками или ногами, прогибы. Из положения, лежа на спине: поочередное и 

одновременное поднимание и опускание ног, круговые движения ногами (до 450); 

попеременное поднимание ног и туловища; поднимание туловища, в положении 

сидя, с фиксированными ногами, с различными положениями рук (вдоль туловища, 

на поясе, за головой) и с отягощениями в руках (гантели, «блины»). Эти упражнения 

могут выполняться как на горизонтальной, так и на наклонной скамейке – доске 

(голова ниже ног);  

- из положения виса на перекладине, гимнастической стенке и др. предметах: 

поднимание ног до места хвата; то же с отягощением в ногах; круговые движения 

ногами в обе стороны и др.;  
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- из положения упора лежа: переход в упоре лежа боком и упоре лежа сзади; 

передвижения вперед, то же с держанием ног партнером («тачка»). 

Указанные упражнения выполняются сериями и в различном темпе, с 

различной амплитудой, дозируются по количеству повторений и до утомления.  

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног:  

- различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с опорой 

на различные предметы;  

- приседания на двух ногах и на одной с дополнительной опорой; 

- выпады с пружинящими движениями и поворотами;  

- незначительное продвижение вперед толчками за счет энергичного 

выпрямления ног в голеностопном суставе. Подскоки на двух ногах и на одной, 

другая на опоре впереди;  

- энергичное поднимание на носки, стоя на полу или земле и на рейке 

гимнастической скамейки;  

- ходьба с перекатом с пятки на носок;  

- из положения упор присев – выпрыгивание с разведением ног; 

- выпрыгивания из глубокого приседа;  

- выпрыгивания вверх со сменой положения ног в полете;  

- прыжки с приземлением на толчковую ногу;  

- выпрыгивания вверх, одна нога на опоре;  

- прыжки вперед и в стороны из положения присев;  

- прыжки с отягощениями;  

- поднимание отягощения из положения присев;  

- бег с высоким подниманием бедра;  

- ходьба и бег в гору;  

- упражнения со скакалкой на месте и передвижением в разные стороны.  

Упражнения на растягивание, расслабление и на координацию: 

1.Упражнения на развитие гибкости:  

- из исходного положения, сидя или стоя: одна рука за головой, партнер сзади 

давит одной рукой на локоть снизу-вверх, другой – тянет за кисть к 

противоположному плечу; руки на затылок, локти разведены, партнер сзади, 

постепенное отведение локтей назад; из того же исходного положения партнер 

берет за локти напарника и пытается его поднять;  

- из исходного положения – сидя, руки вверх в «замок», партнер сзади: 

отведение рук назад;  

- из исходного положения – сидя, руки сзади в «замок», партнер сзади, 

отведение рук назад – вверх;  

- из исходного положения – сидя, руки на коленях, наклоны головы вперед с 

сопротивлением партнера;  

- из исходного положения – сидя, руки за голову в «замок», сведение локтей 

перед собой с сопротивлением партнера.  

Данные упражнения выполняются 3-6 раз до максимальной амплитуды с 

паузой (3-10 сек.) на ней. После каждого повторения выполняется встряхивания и 

расслабление работающей конечности.  
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- из исходного положения, лежа на спине: партнер держась двумя руками за 

пальцы стоп напарника сгибает и разгибает их; партнер берет за голеностопный 

сустав и медленно поднимает правую ногу партнера до максимальной амплитуды;  

- из исходного положения – лежа на спине, руки в стороны, ноги согнуты, 

поочередное отведение ног в стороны с помощью партнера;  

- из исходного положения, лежа на спине, наклон вперед, пытаясь достать 

руками стоп с помощью партнера;  

- из исходного положения, лежа на животе: поочередное поднимание прямых 

ног до максимальной амплитуды с помощью партнера, держащего за голеностопный 

сустав; сгибание голени до максимальной амплитуды, с помощью партнера, 

держащего ногу за стопу;  

- маховые движения ногами из исходного положения – боевая стойка 

выполнение махов ногами вперёд, назад, в сторону;  

- исходное положение, стоя лицом к партнёру (фронтально, боком) одна нога 

на плече партнёра, наклоны вперёд в сторону;  

- исходное положение, сидя лицом к партнёру, ноги широко разведены, 

партнёр выполняет упор ногами в голеностоп, руки выполняют хват за руки. 

Наклоны вперёд.  

Данная группа упражнений выполняется по 3-5 раз до максимальной 

амплитуды с паузой (3-10 сек.) на ней. После каждого повторения так же 

производятся потряхивания и расслабление работающей конечности, части тела. 

Упражнения, выполняемые на растягивание, совершаются плавными, 

неэнергичными движениями со свободным дыханием.  

2. Упражнения на координацию:  

- ходьба и бег в различном темпе;  

- ходьба скрестными шагами правым и левым боком;  

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней сторонах стоп; 

- ходьба с различными движениями рук (поднимание прямых рук через 

стороны и перед собой, круговыми движениями в различных суставах рук и т.п.); 

- быстрая ходьба в лесистой местности; бег по песку, по кочкам; ходьба и бег 

по мелководью;  

- элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны;  

- стойка на лопатках, на голове, стойка на руках (у стены или с помощью 

партнера); 

- мост из положения лежа на спине и из положения стоя с прогибанием назад 

(через стойку на руках или с помощью партнера);  

Гимнастическая палка: наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, лежа) с 

различными положениями палки (вверх, вниз, вперед, за головой, за спиной), 

перешагивания и перепрыгивания через палку, круговые движения туловищем, 

упражнения с сопротивлением партнера.  

3. Упражнения на формирование правильной осанки. В процессе занятий 

тхэквондо могут развиваться различного рода искривления позвоночного столба, а 

постоянное напряжение мышц передней части тела к расслаблению мышц спины 
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способствуют развитию патологии позвоночника. Для борьбы с этим применяются 

следующие упражнения:  

- исходное положение – ладони за головой, локти вперед. Разводя локти в 

стороны и выпрямляя спину подняться на носках и сделать вдох, затем возврат в 

исходное положение с выдохом; 

-  исходное положение – руки вверх, пальцы в «замок». Подняться на носках 

ладони вверх (вдох), затем возврат в исходное положение (выдох);  

- исходное положение – руки согнуты и соединены за спиной ладони наружу. 

Энергично разогнуть их и максимально отвести назад, ладонями внутрь с 

одновременным подниманием на носках и прогибанием в грудном отделе (вдох), 

затем возврат в исходное положение (выдох);  

- исходное положение – держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней 

спиной. Подняться на носках прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), 

вернуться в исходное положение (выдох);  

- исходное положение – лежа на животе, руки в стороны: - прогнуться отводя 

руки и голову назад; - сгибая руки к плечам и сводя лопатки; руки вытянуты вперед 

– поднять левую руку и правую ногу вверх; прогнувшись в пояснице, голову назад, 

сменять руку и ногу; взявшись за голеностопы – прогнуться в пояснице, напрягая 

руки и ноги.  

- для укрепления мышц спины рекомендуется следующие упражнения: 

наклоны со штангой на плечах; с гантелями у плеч разведение прямых рук в 

стороны – вверх из положения согнувшись вперед; лежа передней частью бедер на 

скамейке, пятки зафиксированы – сгибание и разгибание туловища; повороты 

туловища со штангой на плечах; сгибание и разгибание туловища со штангой в 

руках; стоя на небольшом возвышении – подъем груди с пола, сгибая выпрямляя 

туловище и т.п.;  

- упражнения в равновесии: упражнения на полу на уменьшенной опоре, на 

гимнастической опоре на бревне; усложнение упражнений путем уменьшения 

площади опоры, повышения высоты снаряда, изменение исходных положений при 

движении по уменьшенной опоре; передвижения по уменьшенной опоре с 

различными дополнительными движениями рук, ног, туловищем; передвижения по 

качающейся опоре; передвижения по уменьшенной опоре с изменением скорости и 

направления, с предметами в руках; передвижения вперед на фоне раздражений 

вестибулярного анализатора с помощью вращения головой, туловищем; прыжки в 

глубину с поворотами, прыжки в глубину с различными движениями рук, прыжки 

из различных исходных положений.  

4. Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метаниями, с преодолением препятствий; игры и эстафеты с 

включением изученных упражнений; игры и эстафеты с метанием в цель, с 

прыжками и элементами спортивных игр.  

5. Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, волейбол, регби, футбол и др. 

Задачи общей физической подготовки решаются и с помощью утренней зарядки и 

прогулок.  
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6. Легкоатлетические упражнения: бег с низкого и высокого старта; 

семенящий бег; бег с ускорениями; рывки на отрезках 30 и 60 метров; бег на 

выносливость со средней интенсивностью; кроссы с чередование ходьбы и бега; 

спортивная ходьба; прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки; прыжки в 

высоту с места и с разбега; барьерный бег с низкими барьерами; метание гранаты, 

толкание ядра. 

Специальная физическая подготовка начинающего тхэквондиста 

осуществляется одновременно с овладением приемами техники и их 

совершенствованием. По мере овладения молодым тхэквондистом техникой в 

занятия включается все больше упражнений специальной физической подготовки, 

обеспечивающих качественное овладение техникой. Специализированные занятия 

постепенно насыщаются упражнениями специальной физической подготовки.  

Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий тхэквондо 

Общая физическая подготовка играет огромную роль в процессе тренировки, 

она является основой развития различных качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости), способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышения спортивной работоспособности. 

Общая физическая подготовка, имеет немаловажное значение, как средство 

восстановления работоспособности и активного отдыха спортсмена. Велика и 

взаимосвязь общей и специальной физической подготовки. Контрольные тесты для 

выявления уровня развития общей и специальной физической подготовленности 

являются неотъемлемой частью обучения.  

Направленность специальной физической подготовки тесно связана технико-

тактическим разнообразием боевых приемов, выполняемых с различной 

амплитудой, разной скоростью и силой, из самых различных положений. В связи с 

этим, специальная физическая подготовка начинающего тхэквондиста решает 

задачи развития широкого диапазона тех физических качеств (быстроты, 

координации, силы, выносливости и др.), которые способствуют наиболее 

качественному овладению техникой и тактикой тхэквондо и успешному ведению 

поединков. В качестве материала, обеспечивающего решение задач специальной 

физической подготовки, используются следующие группы упражнений:  

Упражнения для развития гибкости.  

Развитию специальной гибкости способствуют как упражнения общей, так и 

специальной подготовки. Их применение призвано обеспечить подвижность 

позвоночного столба, суставов при укреплении мышечно-связочного аппарата. 

Этому способствует выполнение движений с большой амплитудой и 

использованием дополнительных грузов и сопротивлений из средств общей 

физической подготовки. Основными средствами развития специальной гибкости 

являются упражнения в наклонах, отклонах, уклонах, «нырках», выполняемых как 

под одиночные, так и серии ударов, выполнение задержек ног на различной высоте.  

Упражнения для развития быстроты и скорости.  
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Упражнения данной группы выполняются преимущественно динамическим 

(работа до снижения максимальной скорости выполнения движения) и повторным 

методами. Приводимые упражнения способствуют не только развитию быстроты и 

скорости ударов, защит и передвижений, но и решают задачу борьбы с возможным 

образованием скоростного барьера у учащихся. 

Применяя упражнения с отягощениями для развития специальной быстроты и 

скорости необходимо учитывать факт их возможного отрицательного воздействия 

на технику боевых приемов при чрезмерном использовании данных упражнений. В 

связи с этим выполнение упражнений с отягощением необходимо заканчивать при 

появлении незначительного утомления или в момент снижения максимальной 

скорости движения, а также используемая величина отношения не должна нарушать 

технику движения.  

Упражнения для развития силы.  

Применение упражнений для развития специальной силы молодого 

спортсмена должно быть подчинено особенностям развития растущего организма 

юного тхэквондиста (нервно-мышечной и мышечной систем, костно-связочного 

аппарата). В связи этим необходимо избегать чрезмерного применения длительных 

упражнений с максимальным весом отягощения. Наибольшее предпочтение 

отводится упражнениям, выполняемым повторно (выполнение до утомления) 

методом с отягощением небольшой и средней величины, в значительно меньшей 

степени применяются упражнения, выполняемые методом максимальных усилий с 

отягощениями субмаксимальной и максимальной величины.  

Упражнения для развития координации.  

Эффективное выполнение тхэквондистом технико-тактических приемов 

существенно зависит от уровня развития у него вестибулярной системы, влияющей 

на способность сохранения подвижного равновесия в процессе ведения поединка. 

Динамическое равновесие играет основную роль в практике тхэквондо, т.к. 

выполнение боевых приемов проходит на фоне постоянного перемещения. 

Совершенствование динамического равновесия должно проходить по двум 

направлениям:  

1. Тренировка систем, способствующих сохранению равновесия (зрительная 

ориентация, координация мышечных усилий). С этой целью используются 

упражнения с учетом времени их выполнения, также как быстрое хождение по 

предметам с малой площадью опоры (гимнастическое бревно, брус, «кочки», канат 

и т.п.), исключая зрительную ориентацию; упражнения в балансировании (на 

качелях, «бочке» и т.п.).  

2. Снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия со 

стороны вестибулярной системы, путем повышения ее адаптации к специфическим 

движениям. Для этого в процессе разминки применяются следующие упражнения: 

продвижение вперед (5-6 м.) после выполнения различных вращений, поворотов, 

наклонов головой и туловищем; продвижение вперед с одновременным 

выполнением вращений, поворотов, наклонов головой и туловищем с последующим 

прохождением отрезков (5-6 м.) с возможным исключением зрительной ориентации. 

Многоразовое выполнение отклонов, уклонов, «нырков», сайдстепов, выполняемых 
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в основной части тренировочных занятий, так же способствуют повышению 

адаптации вестибулярного аппарата, что важно при подготовке к соревнованиям, 

т.к. одновременно совершенствуется техника защитных движений, выполнение 

маховых движений.  

Кроме того, в заключительной части занятий, необходимо давать упражнения 

(в виде комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными нагрузками: 

многочисленные кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на одной ноге 

(вторая отведена в сторону), гимнастическое «колесо», упражнения парной 

гимнастики.  

Целесообразно использовать в процессе разминки и упражнения 

преимущественного воздействия на различные отделы вестибулярной системы.  

Упражнения для тренировки преимущественно атлетов: бег с различными 

остановками и сменой направления движения; продвижение вперед с различными 

боковыми смещениями (ход конькобежца); быстрые приседания с выпрыгиванием 

вверх; прыжки на одной ноге, голова наклонена к плечу; прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием. 

Упражнения преимущественно для тренировки полукружных каналов: 

повороты и наклоны головы; быстрые наклоны туловищем в стороны; повороты на 

месте с наклоненной к плечу головой; быстрые наклоны вперед из положения 

прогнувшись; повороты туловища в полунаклоне; ходьба «елочкой» со сменой ног 

на каждый шаг. Эффективность этих упражнений увеличивается при исключении 

зрительной ориентации и изменении площади опоры. 

Упражнения для развития выносливости. 

 Развитие специальной выносливости начинающих тхэквондистов базируется 

на общей выносливости, развиваемой упражнениями общей физической подготовки. 

Средства по развитию специальной выносливости, применяемые в тренировке, 

преимущественно должны быть аэробного, нежели анаэробного характера 

(ЧСС=160-170 уд/мин.), т.к. аэробные способности являются базовыми для 

анаэробных и к тому же анаэробные упражнения (ЧСС=180 уд/мин и выше) 

сопровождаются мощным тренирующим воздействием на развивающуюся 

сердечно-сосудистую систему юного спортсмена.  

Упражнения для развития ловкости. 

Воспитание специальной ловкости у юного тхэквондиста во многом 

взаимосвязано с уровнем развития, у него, общей ловкости, развивающейся в 

упражнениях из других видов спорта (акробатики, гимнастики и т.п.) и подвижных 

играх.  

Воспитание специальной ловкости может идти в двух направлениях: при 

работе на специальных снарядах и при работе с партнером. 

Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь) 

Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и защите 

Родины должен знать каждый учащийся. 
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Знания о строении организма человека, личной гигиене и закаливании, режиме 

дня и основ самоконтроля помогут быть здоровым.  

Значение физической культуры и спорта как одного из средств воспитания, 

укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан, сведения о 

некоторых функциях организма человека, о регуляции веса тела, понятие о 

врачебном контроле для оценки физического развития спортсмена, о влиянии 

развития отдельных мышц и мышечных групп на технику выполнения упражнений, 

о средствах общей физической подготовки, правила соревнований, коллективизм и 

взаимовыручка все эти знания способствуют понятию, осознанию и соблюдению 

правил, которые необходимы  для достижения результата при занятиях спортом, а 

ведение дневника спортсмена  помогут правильно дозировать нагрузку и 

распределять учебный материал. При любом виде деятельность важно соблюдать 

правила безопасности. 

 

2.2.2.Избранный вид спорта 

Основными направлениями в области избранного вида спорта, является: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в тхэквондо; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

учащихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по тхэквондо. 

Пять принципов преподавательской деятельности.  

1.   Планирование  

Важнейшим элементом преподавательской деятельности является тщательное 

планирование учебного процесса. В планах определяются конкретные цели для 

каждой группы и отводимое для их достижения время. Для максимальной 

эффективности и безопасности занятий следует скрупулезно продумывать виды и 

объемы упражнений, предлагаемых для выполнения в каждой группе.  

Обязательно устанавливайте цели для учащихся. Ваши ученики будут 

прогрессировать быстрее и заметнее, если будут знать цели, к которым должны 

стремиться. Определяя цели для учебной группы, полезно при любой возможности 

обращать внимание каждого ученика на его сильные и слабые стороны. Это 

поможет ученикам поверить в свои силы, что, в свою очередь, будет способствовать 

планомерному повышению их мастерства. Для повышения мотивационной ценности 

цели должны быть конкретными и довольно сложными для достижения.  

2.  Мотивация  

Ваша работа будет значительно проще и эффективнее, если учебную группу 

составляют люди, имеющие стимулы к учебе. Чтобы продолжать изучение боевых 
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искусств относительно длительный отрезок времени, ученик должен обладать 

стойким желанием измениться внутренне и овладеть новыми техническими 

приемами. Побудить других к занятиям боевыми искусствами легче всего тому 

преподавателю, который стимулирует своих воспитанников личным примером.  

3. Индивидуальный подход  

Каждый человек обладает субъективной точкой зрения на окружающий его 

мир, в соответствии которой воспринимает и понимает его. Поскольку занятия 

обычно проводятся с группой учащихся, преподаватель должен индивидуально 

подходить к работе с каждой личностью и одновременно рассматривать ее как часть 

единого целого. В процессе обучения каждый учащийся способен приобретать и 

накапливать знания только ему присущей скоростью, зависящей от его 

индивидуальных возможностей. Действительно квалифицированным 

преподавателем может считаться только тот, который параллельно с обучением всей 

группы как целого дает индивидуальные практические советы, необходимые для 

повышения мастерства, каждому из входящих в группу учеников.  

Тренер-преподаватель должен, обладать способностью, интуитивно 

определять, необходимый баланс между развитием индивидуальности в своих 

учениках и стремлением придерживаться традиционных норм. Существует 

множество упражнений, которые все учащиеся обязаны выполнять одинаково, 

однако излишнее акцентирование внимания на единообразии может погубить 

индивидуальные природные таланты отдельных учеников. Так как каждый из нас 

является по-своему уникальной личностью, обладающей уникальными физическими 

и психологическими особенностями, все мы несем в себе определенные таланты и 

слабости. Полностью осознавая собственные положительные и отрицательные 

стороны, мы можем в значительной степени увеличить свой потенциал. Сама 

уникальность каждого из нас одновременно является нашим плюсом и минусом.  

Вместе с тем боевые искусства обладают особыми традициями, 

унаследованными нами от предыдущих поколений. И нашим долгом является 

сохранить характерные признаки преподаваемого стиля и передать их нашим 

ученикам. Для этого требуется, чтобы учащиеся отрабатывали определенные 

технические приемы специально разработанным для этих целей образом, не 

отступая от общепринятых канонов. Хорошим примером подобной 

преемственности является выполнение обязательных установочных упражнений.  В 

любом стиле на начальном уровне обучения отрабатываются и шлифуются те же 

самые установочные упражнения, которые точно так же выполнялись новичками в 

каждом из предшествующих поколений. Только и именно таким образом можно 

сохранить традиции искусства. Конечно, у кого-то получаются более высокие удары 

ногами или более быстрые удары руками, но это далеко не значит, что 

преподаватель, ставя в пример наиболее талантливых учеников остальным, должен 

требовать от всех выполнения ударов ногами как можно выше или полностью 

переходить на тренировку ударов руками. Эти новации не только поглотят все 

время занятий, но и будут пагубными для самого искусства как такового. Чтобы 

процесс обучения был эффективным, тренер – преподаватель должен разумно 
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сочетать традиционные требования к искусству с развитием индивидуальных 

способностей каждого своего ученика.  

4.  Практические занятия  

Независимо от своих индивидуальных потребностей и различий, каждому 

ученику необходимо на практике отрабатывать то, чему он научился. Лучшим 

способом практического совершенствования индивидуального мастерства была и 

остается тренировка. Используйте любую возможность для наблюдения за 

практическими занятиями своих учеников и руководства ими. Это позволит вам 

немедленно исправить все неточности в выполнении учениками технических 

приемов, которые в противном случае могут закрепиться в качестве привычки или 

привести к травмам. Когда ученик поднимается на качественно новую ступень 

обучения, практические занятия приобретают для него еще большую важность из-за 

возросшего объема и сложности техник, которые ему требуется отработать. Часто 

находящиеся на высоких уровнях обучения спортсмены отказываются от 

продолжения работы над базовыми техниками. Им необходимо напоминать, что эти 

техники составляют основу всего их мастерства. Любой знающий инструктор 

прекрасно понимает, что именно базовые техники являются залогом успешного 

овладения боевыми искусствами.  

Кроме регулярных занятий по общим планам в группе многим ученикам 

бывают, необходимы индивидуальные дополнительные тренировки. Например, для 

бойцов, собирающихся принять участие в соревнованиях, двух или трех занятий в 

неделю будет далеко не достаточно. По специально разработанным учебным 

программам они должны тренироваться, по меньшей мере, пять-шесть раз в неделю. 

Если готовящийся к соревнованиям спортсмен трижды в неделю занимается с 

группой в тренировочном зале, еще два или три дня он должен отводить для 

самостоятельной работы. Дополнительные занятия могут включать в себя такие 

формы работы, которым на общих занятиях в группе обычно не отводится 

достаточно времени, например, прерывистые тренировки, упражнения на развитие 

выносливости, бег на длинные и короткие дистанции, бег на скорость, силовые 

тренировки. 

Тренировочная программа должна охватывать разнообразные виды 

деятельности. Она должна включать в себя упражнения на развитие мощи, скорости, 

выносливости, силы, гибкости и рефлексов. Лучше планировать практические 

занятия таким образом, чтобы один день посвящался физической активности, а 

следующий отводился для развития таких психологических аспектов, как точность, 

рефлексы и стратегия.  

Если начинающий спортсмен вынужден тренироваться самостоятельно, 

обратите его внимание на то, что все изучаемые техники следует выполнять 

медленно, но точно и правильно. Ученик не должен стремиться выучить новый 

технический прием за одно занятие или провести его с молниеносной скоростью. 

Новички, занимающиеся индивидуально, более подвержены травматизму, чем те, 

кто тренируется в группе. Причины этого кроются в неправильно проведенной 

разминке, технически неверном выполнении приемов и в излишнем рвении.  
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Лучшим способом обезопасить себя от травм и неправильного заучивания 

технических приемов являются занятия под руководством квалифицированного 

тренера - преподавателя. С помощью опытного тренера учащиеся могут настолько 

развить собственную мощь и скорость, что незаметно для самих себя преодолеют 

границы своих прежних физических возможностей и поднимутся на качественно 

новый уровень мастерства. Если ученику кажется, что он перестал прогрессировать, 

успокойте его, объяснив, что это нормальный этап его развития. В этот период 

очень эффективными могут быть такие альтернативные формы тренировок, как 

медитация, упражнения на общее физическое развитие, а также чтение специальной 

литературы, которая поможет ученику разобраться в своем состоянии.  

Практические занятия - единственный путь к повышению мастерства. 

Способов преодоления этого пути может быть множество. На этой долгой дороге 

вам встретятся и крутые подъемы, и резкие спуски, и длинные отрезки плавного, 

поступательного движения вперед. Квалифицированный инструктор должен быть 

способен определить, на котором из этапов находится в данный момент каждый из 

его учеников. Если учащийся заметно прогрессирует, дайте ему возможность 

заниматься самостоятельно. Если он с трудом взбирается на холм, аккуратно 

подтолкните его. Если он стремительно несется вниз, протяните руку, чтобы 

замедлить его спуск.  

Проявите изобретательность, предлагая ученикам новые стимулы для 

продолжения тренировок. Только постоянная и регулярная практическая работа 

позволит им достичь той цели, о которой они мечтали на своем первом занятии.  

Повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности 
Для повышения уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности необходимо сделать акцент на действия спортсмена, 

биомеханические условия сохранения равновесия, выполнение команд судьи, 

дыхание при выполнении упражнения. 
При подготовке тхэквондистов важно обращать внимание на движение рук и 

ног, положение ног, головы, туловища, рук, величины углов в коленных, 

голеностопных, тазобедренных суставах, а также на работу мышц разгибателей ног 

и туловища. 

Овладение основами техники и тактики в тхэквондо 

Овладение основами техники и тактики подразумевает:  

-оптимальное соотношение техники и тактики, структура ритмов, направление, 

амплитуда и скорость; 

-целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз упражнения; 

-специально-вспомогательные упражнения; 

-избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп. 

Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных 

соревнованиях 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На этапе начальной подготовки значительно 

увеличивается число соревновательных упражнений. Особое преимущество 
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отдаётся игровым соревновательным методам. На первых этапах начальной 

подготовки рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 

контрольно-педагогических экзаменов. Так как учащиеся не выступают в 

официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 

формируется в стенах Учреждения. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 

нагрузок. 

Юных тхэквондистов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально-ценностных качеств личности, мужества, инициативы, смелости, 

коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 

стойкости в поединке с противником. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

тхэквондиста, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных тхэквондистов 

оптимизм к трудностям соревновательных условий и способность не 

преувеличивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики 

следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные 

возможности в сложных условиях соревновательного противоборства. 

Учащиеся тренировочных групп могут привлекаться в качестве помощников 

тренеров-преподавателей для проведения учебно-тренировочных занятий и 

спортивных соревнований на начальном и тренировочном этапах.  Они должны 

уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по физической подготовке, 

обучение основным техническим элементам и приемам.  

В рамках участия в соревнованиях учащиеся приобретают, не только практику 

участия в соревнованиях, но и основы судейской практики. Развитие специальных 

физических (двигательных) и психологических качеств 

Развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств в 

полном объёме невозможно без: 

-формирование мотивации к занятиям; 

-развития личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю; 

-совершенствования внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти; 

-развития специфических чувств; 

-формирования межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств, следует использовать все 

имеющиеся средства и методы психологического воздействия, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонней личности. 

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе, анализ различных материалов, 
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характеризующих личность спортсмена, позволит правильно планировать процесс 

обучения с каждым учащимся. 

При организации волевой подготовки необходимо учитывать период 

биологического развития, чтобы не перенапрячь витальные инстинкты. Весь 

процесс учебной - тренировочной работы сам по себе является процессом волевой 

подготовки, особенно в период подготовки и участия в соревнованиях. 

Основной задачей эмоциональной подготовки является повышение 

толерантности (уверенность в себе, устойчивость к сбивающим факторам) и 

избавление от фрустрации (боязнь, неуверенность). Девиз: через технику 

тактическую информированность – к уменьшению эмоций. Положительные эмоции 

для избежание опасности нужны тогда, когда не хватает умения. В спортивном и 

боевом аспекте эмоциональная подготовка заключается в том, чтобы снять 

астенические предстартовые эмоции. Положительные  эмоции необходимо 

вырабатывать для обретения уверенности в своих силах, в поднятии боевого духа. 

Девиз: «Учитесь властвовать собой».  

Основную роль в снятии отрицательных и приобретении положительных 

эмоций играет правильно поставленная техника  тактическая подготовка.  Именно 

она решает вопрос приобретения  психологической выносливости. Для срочного 

снятия отрицательных психологических эмоций производят: электростимуляцию; 

массаж. 

При организации долгосрочной эмоциональной подготовки используются: 

- внушение, направленное на снятие ответственности за результат 

соревнований; 

- привыкание к поражениям без «посыпания головы пеплом» с последующей 

психотерапией на оправдание объективными причинами и задачами на перспективу; 

коллективное внушение; самовнушение (медитация); 

- предстартовые успокоительные аутотренинги; 

- предстартовые настраивающие аутотренинги; 

- психорелаксация. 

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, 

психологические особенности вида спорта, с другой психологические особенности 

учащихся. Чем больше соответствия между тем и другим, тем скорее можно  

ожидать высоких результатов. Психологическая подготовка рассматривается, как 

сложный условно – рефлекторный процесс, который можно разделить на два этапа: 

общая психологическая подготовка и психологическая подготовка к конкретному 

соревнованию. Каждый из  этих видов психологической подготовки решает свои, 

строго определённые задачи, но в тоже время они взаимосвязаны. 

Общая  психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении  всего многолетнего 

периода спортивной подготовки, в её задачи входит: 

- воспитание высоконравственной личности спортсмена (воспитание 

характера, нравственных качеств, идейных убеждений, коллективизма, 

разносторонних интересов, мотивации положительного отношения к спорту и 

другие качества личности); 
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- развитие процессов восприятия (умение пользоваться периферическим 

зрением, развитие глубинного зрения, точности восприятия движений); 

- развитие внимания: объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

-  развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения(наблюдательность, сообразительность, инициативность); 

-  развитие возможности управлять своими эмоциями (саморегуляция); 

- развитие волевых качеств  (целеустремлённость, настойчивость, выдержка, 

самообладание, решительность, смелость, инициативность и 

дисциплинированность). 

  Психологическая подготовка спортсменов имеет общую для всех основу с 

той лишь разницей, что в единоборствах психологические нагрузки являются 

избыточно стрессовыми и значительно снижают эффективность адекватного 

реагирования на ситуацию. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям 

- осознание учащимися задач на предстоящие соревнования; 

- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время, место 

игры и т.д.) 

- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с 

учётом этих особенностей; 

- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

-преодоление  отрицательных эмоций, вызванных предстоящими 

соревнованиями; 

- формирование твёрдой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящих соревнованиях. 

  Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных состояний: 

- состояние боевой  готовности (самое благоприятное); 

- предсоревновательная лихорадка (процесс возбуждения); 

-предсоревновательная апатия (противоположное состоянию 

предсоревновательной лихорадки); 

-состояние самоуспокоенности (отсутствие готовности к волевым 

напряжениям). 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 

могут быть осуществлены при помощи специальных приёмов.  

Разговор тренера – преподавателя  занимающимися, его указания должны 

быть лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и спокойный. 

Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера – преподавателя является 

одним из важных моментов, направленных моментов, направленных на создание 

психологической мобилизации учащихся  к предстоящим соревнованиям, а так же в 

процессе самих соревнований. 

Психологическая подготовка по годам обучения 

Группа начальной подготовки 1 года обучения 

Спортсмен – боец, со стойкой и 

несгибаемой волей – цель подготовки в 

Средства: Полусвободные спарринги. Условные бои. 
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тхэквондо (беседа). 

Группа начальной подготовки 2 года обучения 

Основные трудности и препятствия в 

тхэквондо. Величина и сложность 

препятствий. Характеристика 

трудностей по степени и содержанию 

(беседа). 

 

Средства: полусвободные спарринги. Соревнования в 

группах. Соревнования по другим видам единоборств: 

бокс на ограниченной (уменьшенной) площадке; 

вольная борьба. 

Спортивные игры с соблюдением элементарных 

правил: «регби», «баскетбол без ведения», и т.п. Игры 

на формирование навыков отвлечения соперника. 

Воспитание волевых качеств, 

способствующих преодолению 

трудностей и препятствий: 

настойчивость, упорство, 

решительность, смелость, выдержка и 

самообладание. 

Средства: - свободные спарринги, соревнования по 

тхэквондо 

-соревнования по тхэквондо, борьбе 

-выполнение привычных упражнений в сложных и 

экстремальных условиях: прыжки на возвращение и на 

ограниченной опоре, равновесие на возвышении, 

лазание на высоте, опорные прыжки, длинные кувырки 

вперёд. 

-упражнения, выполнение которых возможно только за 

счёт проявления волевых усилий («умение терпеть»), 

например – длительные кроссы по сильно 

пересечённой местности; бег на лыжах, преодолением 

крутых спусков и подъемов и т.д. 

Тренировочная группа 1 года обучения 

Учебно – тренировочная группа как коллектив. Понятие о психологическом климате в группе. 

Межличностные отношения в группе. Регуляция взаимоотношений с другими членами и в группе. 

Выработка социального отношения к повиновению, послушанию. 

Тренировочная группа 2 года обучения 

Психология поединка (общие понятия). Психологические особенности процесса подготовки к 

соревнованиям в тхэквондо. Конфликт и конфликтные ситуации. Конфликтные взаимоотношения. 

Конфликтные ситуации в тхэквондо. Психология поведения в случае проигрыша. 

Тренировочная группа 3 года обучения 

Соперничество как стимул достижения наивысших результатов. Восприятие соперника. 

Объективная оценка его возможностей. Начальные понятия и навыки психорегулирующей 

тренировки. Понятие о стрессе как о реакции приспособления. 

Тренировочная группа 4 года обучения 

Понятие о релаксации (расслаблении). Преодоление психологической напряжённости в процессе 

тренировки тхэквондиста. Преодоление неблагоприятных условий быта, тренировки, условий 

соревнований, воздействий противника. Регуляция стрессовых состояний. 

Тренировочная группа 5 года обучения 

Понятие о психологической саморегуляции в спорте. Простейшие формы внушения 

непоколебимой уверенности в себе. История возникновения и развития методов Древнего Востока 

– Японии, Китае, Корее, Индии. 

Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

учащихся тренировочных и соревновательных нагрузок 

Целенаправленный и постоянный контроль за освоением тренировочных и 

соревновательных нагрузок, является одном из критериев успеха всего 

тренировочного процесса. В связи с тем, что у каждого возраста есть особенности 

развития, и уровень подготовки может тоже отличаться, то по результатам контроля 

важно скорректировать планы подготовки, если в этом есть необходимость. 

Необходимо выявить причины возникновения ошибок и их систематизировать.  Это 
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возможно определить с помощью контроля над техникой выполнения упражнений с 

помощью технических средств, критериев технического мастерства, временными и 

амплитудными соотношениями характеристик техники. 

Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий 

Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий, регламентированы Единой всероссийской 

спортивной классификацией по тхэквондо. 

2.2.3. Другие виды спорта и подвижные игры 

Основными направлениями в области другие виды спорта и подвижные игры, 

является: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в тхэквондо 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 

важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, 

добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с места, 

ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по 

песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним 

из основных средств ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки 

через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета 

прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Акробатика —развивает координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу.  

Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены 

занимаются бегом, лыжным спортом. На первых этапах тренировки 

совершенствование общей выносливости достигается постепенным втягиванием 

организма во все больший объем работы, выражающийся в удлинении дистанции 

бега при сохранении равномерного темпа. 

Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом 

к более интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале 

тренировки длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее 

увеличивают и доводят до 45-60 мин. 
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Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они 

включают продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими 

перерывами для включения на выполнение вспомогательных упражнений.  

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость 

и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, дают 

возможность мобилизовать усилия, учащихся без особого волевого напряжения, 

разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент 

соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает 

выносливость. 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, 

ограничивает его использование как средства общей физической подготовки. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, воспитание 

настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; поддержание 

умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 

способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и 

ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в 

ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель дает 

учащемуся определенную установку на игру. 

2.2.4.Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Основными направлениями в области технико-тактической и психологической 

подготовки, является: 

- освоение основ технических и тактических действий по тхэквондо; 
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- 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. 

Освоение основ технических и тактических действий 

Техника тхэквондо (ТКД) богата и разнообразна. В целом она делится на 3 

составляющие.  

В данной программе нам необходимы две ее составляющие: 

1. Базовая техника – это техника, которую изучают в самом начале занятий ТКД. 

Она включает в себя: 

- базовую технику ног (Кибон Баль Чаги); 

- базовую технику рук (Кибон Джонгжан); 

- разбивание предметов (Куёкпа); 

- прыжковую (специальную) технику (Твио). 

2. Спарринговая (спортивная) техника – это техника, которую изучают после 

освоения основных приемов базовой техники. Изучаемые в этом разделе приемы 

соответствуют правилам соревнований по версии WTF, включают в себя: 

- технику передвижения в спарринге (Стэп); 

- технику работы по ракеткам, на лапах, в грушу, в мешок (Пёджок Чиги); 

- технику работы с партнером, условный спарринг в протекторах (Мачо Кируги). 

Техническая подготовка в тхэквондо включает в себя: 

- стойки; 

- удары рук;     

- удары ног; 

- передвижения; 

- блоки; 

- простейшие комбинации в передвижении руками и ногами; 

- бой с тенью; 

- условный бой; 

- технический спарринг; 

- спарринг по облегчённым правилам; 

- свободный бой; 

- отработка ударов в парах и по снарядам; 

- совершенствование ранее изученных приёмов; 

- комплекс формальных упражнений; 

- степовая программа 

Тренировочные задания:  

- имитация ударов руками и ногами.  

- имитация ударов руками (фиксируя конечное положение рук). 
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- имитация ударов ногами (фиксируя конечное положение ног). Простейшие 

серии ударов и комбинации ударов.  

Действия нападения и обороны:  

- атаки против защит направлены на выполнение действия против 

относительно неподвижного противника и используются в самом начале обучения.  

- имитация атаки применяется для освоения основной структуры ударов и 

развития необходимых двигательных качеств, не создавая для новичков условия 

повышенного травматизма.  

- атака на сближение осуществляется, когда противник несколько раз 

выполняет одну и ту же подготовку в типичных ситуациях или однообразно 

осуществляет натиск на противника. 

Тактическая подготовка включает в себя: 

- на этапе начальной подготовки: 

Общие понятия о тактике. Задачи тактической подготовки. Структура 

тактических действий тхэквондиста. Простейшие приёмы тактической подготовки. 

Расположение на доянге. Тактика передвижений. Выбор наиболее удобного места 

для атаки и защиты. 

- на тренировочном этапе (этап спортивной специализации), 1 года обучения: 

Постановку тактических задач поединка. Развитие психических качеств, 

способствующих эффективному решению тактических задач поединка: быстрота и 

интенсивность мышления, оперативность мышления, ситуативность мышления, 

поединки с более рослым противником, с более сильным противником, с двумя 

противниками. Вызов противника на приём, маскировка собственных действий. 

- на тренировочном этапе (этап спортивной специализации), 2 года обучения: 

Развитие отдельных компонентов тактического мышления: быстроты, 

оперативности, ситуативности и т.д. Понятие об антиципации (способности к 

предвидению). Роль предвидения действий соперника для эффективного решения 

исхода поединка. Развитие антиципации путём моделирования поединка. Сбор 

информации о сопернике, её анализ и принятие решений. 

- на тренировочном этап (этап спортивной специализации), 3 года обучения: 

Тактику и стратегию участия в соревнованиях. Тактику участия в турнирах. 

Стратегию и тактику участия в серии соревнований и в соревновательном периоде. 

Совершенствование тактического мышления, развитие антиципации. Тактику 

передвижений, тактику проведения основных атакующих и защитных приёмов. 

Распределение сил на весь поединок. 

- на тренировочном этапе (этап спортивной специализации), 4 года обучения: 

Индивидуализацию тактической подготовки. Учёт антропометрических 

показателей, уровня развития двигательных и психических качеств, личностных 

особенностей, склонностей, типологии высшей нервной деятельности при 

составлении индивидуальных планов ведения поединков. Прогноз ситуаций и 

вероятности риска в предстоящем поединке. 

- на тренировочном этапе (этап спортивной специализации), 5 года обучения: 

Дальнейшую индивидуализацию тактических действий ведения поединка. 

Самостоятельную оценку тактической ситуации: сбор данных о сопернике, поиск 
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наиболее эффективных способов ведения поединка против конкретного противника 

(угроза, вызов, маневрирование, маскировка). Анализ и самоанализ 

соревновательных поединков – собственных и вероятных противников. 

Овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника 

Для овладения необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника следует обратить внимание на: 

-оптимизацию освоения и закрепления технико-тактических действий; 

-овладение навыками идеомоторики и идеомоторной тренировки; 

-главный элемент движения. 

Освоение различных алгоритмов технико-тактических действий 

Виды базовой тактической подготовки: 

-атакующая; 

-оборонительная; 

-контратакующая.  

Разделы тактической подготовки:  

-подавление (физическое, техническое, психологическое, тактическое); 

маскировка (угроза, вызов); 

-маневрирование (изменяя своё положение, изменяя положение противника, 

используя движение противника). 

Приобретение навыков анализа спортивного мастерства спортсменов 

Воздействие на психику соперника, устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов и развитие специфических чувств. 

Соревнования составляют важнейшую отличительную особенность спорта. 

Без соревнований не может быть и спорта. Содержание соревнований и факторы, 

обусловливающие высокий спортивный результат, служат основным ориентиром 

при планировании подготовки спортсменов. Сущность соревнования 

(соревновательной деятельности) заключается в установлении сильнейших 

тхэквондистов и коллективов и распределении их по ступеням иерархической 

лестницы — от первого места до последнего. Для этого соревнующиеся вступают 

между собой в противоборство, стремясь победить соперников, показать самый 

высокий результат. Соревнование ведется в пределах утвержденного кодекса правил 

под контролем специальных лиц (членов жюри, спортивных судей). Результаты 

участников и занятые ими места составляют продукт соревнования.  

Большое значение имеет классификация соревнований, которая 

осуществляется на основе правил, положений и календарей соревнований по 

признакам цели, состава и характера соревновательных действий соперников, 

контингента соперников, способа ведения соревновательного противоборства, 

условий проведения, типа судейства.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тхэквондо; 
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- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта тхэквондо;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования. 

Умение адаптироваться к тренировочной деятельности 

Умение адаптироваться к тренировочной деятельности подразумевает умение 

формировать мотивацию к занятиям, развитие личностных качеств, 

способствующих совершенствованию и контролю, совершенствование внимания 

(интенсивности, устойчивости, переключения), воображения, памяти, и принятию 

решений. 

Умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена 

Необходимые навыки для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонней личности умеющей, проявлять морально-волевые 

качества во время ведения поединка и подготовки к соревнованиям. Управление 

психическим состоянием. Формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия. 

Содержание психологической подготовки тхэквондистов составляют средства 

и методы, направленные на ускорение процесса овладения способами ведения 

поединков, повышение уровня проявлений психических качеств тхэквондистов и 

морально-волевых черт их личности, на создание уверенности в своих силах и 

возможностях. При управлении поведением (действиями) и эмоциональными 

состояниями тхэквондистов совершенствуется преодоление различных объективных 

и субъективных препятствий, создание благоприятного эмоционального фона и 

настроенности на максимальные усилия в соревнованиях. Итог целенаправленной 

подготовки — состояние специальной готовности, которое выражается в 

мобилизованности тхэквондиста на достижение более высоких показателей в 

соревнованиях, в направленности намерений и действий на решение тренировочных 

и соревновательных задач. 

 Составной частью психологической подготовки является воспитание 

моральных сторон личности тхэквондиста, продолжающееся непрерывно в течение 

всей спортивной деятельности, включающее также формирование личностных 

качеств (выдержки, самообладания, решительности, смелости и др.).  

Решающее влияние на психологическую подготовленность оказывают 

соревнования за счет многокомпонентного воздействия на психическую сферу 
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тхэквондиста. Участвуя в серии соревнований, тхэквондист преодолевает 

конкретные ступени на пути формирования наивысшей готовности к важнейшему 

соревнованию годичного цикла или четырехлетия. 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами 

воспитательной работы. И здесь ведущую роль играет тренер-преподаватель. 

Лучшие тренера-преподаватели обычно сами являются хорошими психологами, но 

и им также в некоторых случаях требуется помощь профессионала в этой области.  

Главная цель психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых личностных 

качеств тхэквондистов происходит с помощью изменения и коррекции отношения 

тхэквондистов к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни 

вообще.  

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера 

с учащимися в индивидуальной и коллективной форме, использование 

разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: 

убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.  

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки 

являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, 

необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение 

приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием на 

соревнованиях. 

Умение концентрировать внимание в ходе поединка 

По содержанию средства и методы психологической подготовки делятся на 

следующие группы: 

-психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

- психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

- психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, 

дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить: 

- на средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной 

сферы; 

- на средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

- на средства воздействия на эмоциональную сферу; 

- на средства воздействия на волевую сферу; 

- на средства воздействия на нравственную сферу. 

В работе с юными тхэквондистами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в 
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условиях Учреждения в большей мере относятся методы словесного воздействия 

(вербальные, образные, вербально-образные). 

К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние 

юных тхэквондистов относятся: 

1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод 

при необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при 

сочетании таких индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, 

эмоциональная реактивность, тревожность. Этот метод основывается на создании и 

формировании уверенности в том, что у юного тхэквондиста есть выраженные 

сильные элементы подготовленности (сила, скорость, «коронный удар» и т.д.). 

Убеждения подкрепляются (тренером-преподавателем) искусственным созданием 

соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических 

внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно 

квазистационарные психические состояния, с другой -  действительно повышается 

уровень специальной подготовленности юных спортсменов. 

2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый 

практически к любым учащимся и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен 

данный метод при работе с особо мнительными детьми, отличающимися 

повышенной сенситивностью и эмоциональной реактивностью. Этот метод 

наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями (прием 

контрольных нормативов или обязательной программы), контрольными 

спаррингами и в условиях соревнований. Заключается этот метод вербального 

воздействия в рациональном объяснении тренером-преподавателем юному 

тхэквондисту (гетерорационализация) некоторых механизмов возникновения 

неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-то спортивному 

испытанию. 

3. Сублимация представляет собой искусственное вытеснение одного 

настроения другим, в большей мере это «работает» при смене задачи тренировки 

или поединка (изменить целевую установку, например, от силового давления на 

решение выполнения конкретного технического приема). Особенно остро 

нуждаются в таком вербальном воздействии учащиеся с неуравновешенной нервной 

системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих силах. 

4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым 

решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. 

Различают прямую деактуализацию, когда юному боксеру показывают слабые 

стороны подготовленности соперника, и косвенную деактуализацию, когда 

подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного тхэквондоста, которые 

косвенно подтверждают относительную «слабость» соперника. Для применения 

такого вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера-

преподавателя, чтобы не создать завышенный уровень самоуверенности. Наиболее 

эффективен этот метод по отношению к юным боксерам со слабой и подвижной 

нервной системой. 

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться 

тренером-преподавателем, так как в настоящее время тренер-преподаватель не 
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может уходить от проблем воспитательной работы и психологической подготовки 

юных тхэквондистов. 

Высокий результат в тхэквондо предполагает выполнение самой 

разнообразной по объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на 

реализацию достигнутого учащимся потенциала в соревновательных условиях. Они 

характеризуются активным противодействием противника, угрозой получения 

сильного удара, травмы, ответственности за результат выступления и т.д. 

Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные нагрузки, 

может лишь индивид, обладающий определенными особенностями психики. 

2.2.5.Самостоятельная работа 

Раздел самостоятельная работа предусматривает работу по индивидуальным 

планам, и в каникулярный период. 

Самостоятельная работа учащихся допускается такие предметные области, как 

теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие 

виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой учащихся на основании ведения дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

плана, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

Непрерывность освоения учащимися программы в каникулярный период 

обеспечивается: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; 

- участием учащихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; 

- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготовки. 

2.3 Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и мерам безопасности. 

Требования по технике безопасности отражены в инструкции по виду спорта. 

К занятиям и участию в соревнованиях допускаются учащиеся, отнесенные к 

основной медицинской группе и допущенные врачом к спортивным занятиям; 

прошедшие инструктаж по мерам безопасности; имеющие соответствующую 

экипировку: спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий и соревнований. 

Во время тренировочных занятий спортсменам следует четко и своевременно 

выполнять указания и распоряжения тренера-преподавателя; избегать столкновений; 

соблюдать заданный интервал и дистанцию. 

Тренировочные занятия преимущественно должны иметь трехчастную 

структуру: вводно-подготовительную, основную и заключительную.  

Вводно-подготовительная часть тренировочного занятия предназначена для 

организации учащихся и подготовки их к последующей работе. Продолжительность 

этой части должна составлять 20-25% общего времени тренировочного занятия. В 

содержание вводно-подготовительной части в обязательном порядке следует 

включать беговые упражнения и стрейчинг. Ведущей формой организации 

учащихся служит фронтальный способ.  
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Основная часть тренировочного занятия, продолжительностью 70-75% общего 

времени, предназначена для непосредственного решения задач подготовки. Ее 

содержание составляют двигательные задания, направленные на овладение и 

совершенствование в выполнении приемов, согласованности взаимодействий, а 

также на воспитание двигательных способностей. Приоритетными 

организационными формами данной части тренировочного занятия служат 

групповой и индивидуальный. 

 Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки и 

активизации процессов восстановления. Ее продолжительность составляет 5-10% 

времени всего тренировочного занятия. Приоритетной организационной формой 

здесь вновь является фронтальный, а ведущими средствами дыхательные, беговые 

упражнения в спокойном темпе и растяжки. 

2.4. Объёмы максимальных тренировочных нагрузок 

Тренировочные нагрузки, используемые в процессе подготовки, не должны 

превышать численные значения, представленные в таблице: 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

№ Этапный норматив 

                              

                          Этапы подготовки 

Этапы подготовки 

НП-1 
(6 час.) 

НП-2,3 
(8 час.) 

Т-1,2 
(12 час.) 

Т-3 
(14 час.) 

Т-4 
(16 час.) 

Т-5 
(18 час.) 

1 Количество часов в неделю 6 8 12 14 16 18 

2 Количество занятий в неделю 3-4 4-5 4-5 5-6 6 6 

3 Количество недель в году 44 44 44 44 44 44 

4 Общее количество часов в год 264 352 528 616 704 792 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в тхэквондо 

от детского возраста до взрослых спортсмена является преемственность предельно 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей 

специализированной физической подготовки и специальной физической подготовки 

как в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 

занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на 

решение задач физической, технико - тактической, психической и специальной 

волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и 

обеспечивать повышение различных сторон специальной физической и 

психологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники, 

тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество определяют направленность 

занятия и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 
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тренировочного занятия на организм занимающегося является величина нагрузки. 

Чем она выше, тем больше утомление учащегося и сдвиги в состоянии его 

функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть 

настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 

подготовленность учащегося и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

подготовки, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, 

усложнения задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по 

объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и 

упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же 

время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и 

адекватны состоянию организма, учащегося эмоциональном фоне. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей тхэквондистов в соответствии с присущими им правилами, 

содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 

оценки результатов. 

Функции соревнований в тхэквондо многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, 

создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как 

эффективная форма подготовки тхэквондистов и контроля за ее эффективностью, а 

также отбора занимающихся для участия в более крупных соревнованиях. 
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3. Система контроля и зачетные требования 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности учащихся на всех этапах является обязательным 

разделом программы.  

 

Контрольные тесты общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы начальной подготовки  

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

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

Координация Челночный бег 3x10м (не более 16 с) Челночный бег 3x10м (не более 16 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе (10 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(10 мин) 

Сила Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 3 раз) 

Силовая 

выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 7 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу 

(пресс) (не менее 15 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(пресс)(не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,1 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,1 м) 

 

Этапные контрольные тесты 

 для перевода в группы 2-го года обучения на этапе начальной подготовки 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 5,8 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м(не более 14 с) Челночный бег 3x10 м (не более 14 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе (10 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(10 мин) 

Сила Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 5 раз) 

Силовая 

выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу  

(не менее 15 раз в течение 30 с) 

Подъем туловища, лежа на полу 

 (не менее 15 раз в   течение 30 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 1,2 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,2 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 
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Этапные контрольные тесты для зачисления 

в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота  Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Координация  Челночный бег 3x10 м(не более 13 с) Челночный бег 3x10м(не более 13,5 с) 

Выносливость  Бег 500 м (не более 1 мин 40 с) Бег 500 м (не более 2 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(10 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(10 мин) 

Сила Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 6 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 12 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу        

(не менее 15 раз в течение 30 с) 

Подъем туловища, лежа на полу (не 

менее 15 раз в течение 30 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,3 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,3 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Этапные контрольные тесты для перевода в группы 2-го года обучения  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота  Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Координация  Челночный бег 3x10м(не более 10 с) Челночный бег 3x10 м(не более 10 с) 

Выносливость  Бег 1 км (не более 6 мин 10 с) Бег 1 км (не более 6 мин 30 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 13 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу 
(не менее 30 раз в течение 1 мин) 

Подъем туловища, лежа на полу 

 (не менее 30 раз в течение 1 мин) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 1,6 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,45 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 
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Этапные контрольные тесты для перевода в группы 3-го года обучения 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м (не более 9,9 с) Бег 60 м (не более 10,7 с) 

Координация  Челночный бег 3x10м(не более 9,5 с) Челночный бег 3 x 10м (не более 10 с) 

Выносливость  Бег 1,5 км (не более 7 мин 25 с) Бег 1,5 км (не более 8 мин 15 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 8 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 15 раз) 

Силовая 

выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 14 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу  

(не менее 32 раза в течение 1 мин) 

Подъем туловища, лежа на полу (не 

менее 32 раза в течение 1 мин) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 1,75 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,65 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство  

Обязательная техническая программа 

 

Этапные контрольные тесты для перевода в группы 4-го года обучения  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота  Бег 60 м (не более 9,7 с) Бег 60 м (не более 10,5 с) 

Координация  Челночный бег 3x10м(не более 9,0 с) Челночный бег 3x10м (не более 9,5 с) 

Выносливость  Бег 2 км (не более 9 мин 55 с) Бег 2 км (не более 12 мин 10 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 9 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 17 раз) 

Силовая 

выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 23 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 15 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу 

(не менее 34 раза в   течение 1 мин) 

Подъем туловища, лежа на полу  

(не менее 34 раза в течение 1 мин) 

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места 

 (не менее 1,8 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,7 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство  

Обязательная техническая программа 
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Этапные контрольные тесты для перевода в группы 5-го года обучения  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м (не более 9,4 с) Бег 60 м (не более 10,2 с) 

Координация  Челночный бег 3x10м(не более 8,7 с) Челночный бег 3x10м (не более 9,0 с) 

Выносливость  Бег 2 км (не более 9 мин 30 с) Бег 2 км (не более 11 мин 40 с) 

Сила   Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 16 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не 

менее 36 раз в   течение 1 мин) 

Подъем туловища, лежа на полу  

(не менее 36 раз в течение 1 мин) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места   

(не менее 1,85 м) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,73 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство       

Обязательная техническая программа 

 

Этапные контрольные тесты 5-го года обучения 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м (не более 9,0 с) Бег 60 м (не более 9,9 с) 

Координация  Челночный бег 3x10м(не более 8,4 с) Челночный бег 3x10 м(не более 8,8 с) 

Выносливость  Бег 2 км (не более 9 мин 00 с) Бег 2 км (не более 11 мин 00 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 20 раз) 

Силовая 

выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 28 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 17 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу   

(не менее 38 раз в   течение 1 мин) 

Подъем туловища, лежа на полу  

(не менее 38 раз в течение 1 мин) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 2 м) 

Прыжок в длину с места   

(не менее 1,75 м) 

Технико-

тактическое 

мастерство  

Обязательная техническая программа 
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Обязательная техническая программа по этапам и годам обучения 
№ 

п/п 

Содержание Этапы подготовки 

НП-1 НП-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4,5 

М Д М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Стойки:             
 МОА СОГИ  + + + + + + + + + + + + 
 НАРАНХИ СОГИ + + + + + + + + + + + + 
 АП СОГИ + + + + + + + + + + + + 
 ДЮЧУМ СОГИ   - - + + + + + + + + + + 
 АП КУБИ   - - + + + + + + + + + + 
 ДУИТ КУБИ   - - - - + + + + + + + + 
 БОМ СОГИ   - - - - - - + + + + + + 
 ХАК ДАРИ СОГИ   - - - - - - + + + + + + 
 ГИБОН ДЮНБИ   - - - - - - + + + + + + 
2 Удары руками:              
 БАРО ЧИРУГИ   + + + + + + + + + + + + 
 БАНДЕ ЧИРУГИ   - - + + + + + + + + + + 
 СОНКЫТ   - - - - + + + + + + + + 
 ПХАЛЬ МОК   - - - - - - - - + + + + 
 ПХАЛЬ КУП   - - - - - - - - + + + + 
 БАККАТ ЧИКИ   - - - - - - - - + + + + 
3 Блоки:              
 АРЭ МАККИ + + + + + + + + + + + + 
 МОМТХОН 

МАККИ 
+ + + + + + + + + + + + 

 ОЛЬГУЛЬ МАККИ + + + + + + + + + + + + 
 ХЭЧО МАККИ   - - + + + + + + + + + + 
 СОННАЛЬ МАККИ   - - - - + + + + + + + + 
 ИОТ ГЕЛЬ МАККИ   - - - - - - - - + + + + 
4 Удары ногой:             
  АП ЧАГИ + + + + + + + + + + + + 
 МИРО ЧАГИ   - - + + + + + + + + + + 
 ДОЛЛЕЧАГИ   - - - - + + + + + + + + 
 ЕП ЧАГИ   - - - - - - + + + + + + 
 НЭРЕ ЧАГИ   - - - - - - + + + + + + 
 БАККАТНЭРЕ 

ЧАГИ 
  - - - - - - + + + + + + 

 АП НЭРЕ ЧАГИ   - - - - - - + + + + + + 
 БАЛЬ ТЫНГ   - - - - - - - - + + + + 
 ДУИ ЧАГИ   - - - - - - - - + + + + 
 АП ЧУК ДОЛЛЕ 

ЧАГИ 
  - - - - - - - - + + + + 

5 Пхумсе:             

 ТХЕГЫК И ДЯНГ   - - + + + + + + + + + + 



45 

 

 ТХЭГЫК СА ДЯНГ   - - - - - - + + + + + + 
 ТХЭГЫК О ДЯНГ   - - - - - - - - + + + + 
 ЮГ ДЯНГ   - - - - - - - - + + + + 
 ЧИЛЬ ДЯНГ   - - - - - - - - + + + + 
 ПАЛЬ ДЯНГ   - - - - - - - - + + + + 
6 Одноименный 

спарринг 
  - - - - - - - - + + + + 

7 Степовая 

программа 
  - - - - - - - - + + + + 

8 Скоростная работа 

по лапам: 
            

 АП ЧАГИ   - - - - - - - - + + + + 
 ДОЛЛЕ ЧАГИ   - - - - - - - - + + + + 
 МИРО ЧАГИ   - - - - - - - - + + + + 
 НЭРА ЧАГИ   - - - - - - - - - - + + 
 БАЛЬТЫНГ   - - - - - - - - - - + + 
 ДОЛЛЕ ЧАГИ   - - - - - - - - - - + + 
 ДУИ ЧАГИ   - - - - - - - - - - + + 
 АП ЧУК ДОЛЛЕ 

ЧАГИ 
  - - - - - - - - - - + + 

9 Спарринговая 

техника в жилетах 
  - - - - - - - - + + + + 

10 Учебный спарринг   - - - - - - - - - - + + 

Критерии освоения технических и тактических действий 
Уровень освоения Выполнение технических (тактических) действий в 

стандартных условиях 
Неудовлетворительно Не выполнил; выполнил с грубыми ошибками 

Хорошо Выполнил с незначительными ошибками 

Отлично Выполнил без ошибок 

Цель контроля – в соответствии с программой обеспечить оптимальность 

воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на организм учащегося 

при планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки.  

Контроль физической подготовленности тхэквондистов направлен на 

изучение показателей их физической подготовленности по стандартизированным 

тестам на основании утвержденного графика. При планировании контрольных 

испытаний по физической и специальной подготовке рекомендуется следующий 

порядок: в первый день – испытание на скорость, во второй день - на силу и 

выносливость. В соревновательной деятельности педагогический контроль технико-

тактической подготовленности проводится по показателям: активность, 

результативность атакующих и защитных действий, вариативность технико-

тактических действий.  

Определение социально-психологических показателей. Психическое 

состояние – один из наиболее подвижных компонентов. Диагностика этих 

состояний помогает прогнозировать поведение в экстремальных ситуациях, в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности и позволяет выявить у 
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учащихся определенные психические состояния: тревожность, боевую готовность, 

стартовую «апатию», «предстартовую лихорадку» и другие состояния. Личностно-

характерологические особенности тхэквондистам необходимы при планировании 

индивидуального стиля деятельности учащихся, который должен соответствовать 

свойствам нервной системы, темпераменту, характеру конкретного спортсмена. 

Совместная спортивная деятельность невозможна без общения между членами 

спортивного коллектива, базирующегося на двигательной и психомоторной 

деятельности. Определение социально-психологических показателей в коллективе 

изучается по предрасположенности у них к конфликтному поведению. 

Врачебный контроль в спортивной деятельности имеет различные функции: 

медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после перенесенной 

болезни или травмы, врачебно-педагогическое наблюдение с использованием 

дополнительных нагрузок, спортивную ориентацию и отбор, контроль за питанием 

и использование восстановительных мероприятий и другое. 

Врачебный контроль за юными тхэквондистами предусматривает: 

медицинское обследование; медицинское обследование перед соревнованиями; 

врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий; 

санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок, 

соревнований; контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача 

по состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. Врачебный контроль 

предусматривает главное и принципиальное положение - допуск к тренировкам и 

соревнованиям здоровых детей. 

Методические указания по организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация учащихся 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяют 

оценить реальную результативность учебно-тренировочной деятельности. Текущий 

контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания разделов 

Программы, выполнение тренировочных заданий учащимися по результатам 

проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель 

с учетом контингента учащихся и содержания тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения май текущего года.  

Формы промежуточной аттестации: 

- мониторинг тестирования учащихся по контрольным тестам, по трём 

качественным уровням (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности); 

-анализ динамики личностных достижений. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколе сдачи 

контрольно-переводных нормативов, которые являются одним из отчетных 

документов и хранится в учреждении. По итогам промежуточной аттестации 

издается приказ о переводе на следующий этап (период) учащихся, выполнивших 

требования контрольных тестов. Учащиеся, не выполнившие требования 

контрольных тестов по болезни или другой уважительной причине, могут быть 
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оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или решением педагогического 

совета переведены на следующий этап (период) подготовки.  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией.  

Формы итоговой аттестации: 

- мониторинг тестирования учащихся по контрольным тестам, по трём 

качественным уровням (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности); 

-анализ динамики личностных достижений, учащихся; 

-спортивная квалификация учащихся определяется по виду спорта - 

тхэквондо, согласно Единой Всероссийской спортивной квалификации 

Требования к результатам освоения программы 

Результатом освоения программы, является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в разделах подготовки: 

Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития тхэквондо; 

- основы философии и психологии тхэквондо; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы подготовки в тренировочном процессе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

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); 

- 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; 

- 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 и специальная физическая подготовка:  

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к специфике тхэквондо; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

Избранный вид спорта: 
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- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в тхэквондо; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по тхэквондо. 

Другие виды спорта и подвижные игры: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в боксе средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка: 

- освоение основ технических и тактических действий в 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 факторы, воздействующие на 

психологическое состояние учащегося; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 
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4. Перечень информационного обеспечения 

№ Информационное обеспечение 

нормативные документы 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Федеральный закон от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4 Приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

5 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам» 

6 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» 

7 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

(Утвержден приказом Минспорта России от 18 февраля 2013 г. № 62) 

интернет ресурсы 

8 http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

9 http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

10 http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

11 http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

12 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

13 http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

14 http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

15 http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов 

16 официальный интернет – портал правовой информации  

(www.pravo.gov.ru) 08.01.2015 №0001201501080007 

17 http://tkdrussia.ru/ Союз тхэквондо России 

18 http://www.wada-ama.org Всемирное антидопинговое агентство 

19 http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/  Теория и практика физической культуры. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Конкретные календарные сроки реализации программы, в соответствии с 

учебно-тематическим планированием: 

- срок реализации программы 7 лет, всего 3784 часа; 

- продолжительность учебного года – 44 недели; 

- количество учебных часов в год: 

этап начальной подготовки, 

всего 616 часов, из них: 

1-й год - 264 часа; 

2-й год– 352 часа. 

 

тренировочный этап, 

всего 3168 часа, из них: 

1-й год – 528 часов; 

2-й год – 528 часов; 

3-й год – 616 часов; 

4-й год – 704 часов; 

5-й год - 792 часа. 

- количество учебных часов в неделю: 

этап начальной подготовки: 

1-й год - 6 часов; 

2-й год – 8 часов. 

 

тренировочный этап: 

1-й год – 12 часов; 

2-й год – 12 часов; 

3-й год – 14 часов; 

4-й год – 16 часов; 

5-й год – 18 часов. 

- продолжительность одного занятия: (один час равен 45 минутам) 

этап начальной подготовки:1-2 часа; тренировочный этап: 2-3 часа; 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года; 

Сроки и продолжительность каникул – с 31 декабря 2018 года по 09 января 

2019 года (10 дней); с 01 июля по 11 августа 2019 года (42 дня) 

Праздничные (не рабочие) дни в течение учебного года 

4 ноября 2018 года - День народного Единства 

1-8 января 2019 года - Новогодние и рождественские праздники 

23 февраля 2019 года - День защитника Отечества 

8 марта 2019 года - Международный женский день 

1 мая 2019 года - Праздник весны и труда 

9 мая 2019 года - День Победы  

12 июня 2019 года - День России 

Промежуточная аттестация – май 2019 года 

Окончание учебного года 31 августа 2019 года; 

Режим работы с 8.00 ч. до 20.00 ч. 

Сроки приёма на обучение с 01 февраля по 31 августа 2018 года. 

Адреса на базе, которых проходят занятия: 

187420 Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г. 

Сясьстрой ул. 25 Октября д.19 (спортивный зал №2 и №3) и согласно договоров 

сетевой формы реализации программы. 
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Приложение 2 

План физкультурных и спортивных мероприятий по тхэквондо 

№ 

п/п 

Название физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Примерное время 

проведения 

1 Открытый турнир по тхэквондо ВТФ Новгородской 

области «Кубок Кремля» 

29-30 сентября  

 2018 

2 Открытое Первенство Кировского района Санкт-

Петербурга по тхэквондо ВТФ 

7 октября 2018 

3 Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ 

«Кубок Балтийского моря» 

14 октября 2018 

4 Открытый турнир по тхэквондо ВТФ «Кубок 

Стрельца» 

4 ноября 2018 

5 Кубок СК «МОНОЛИТ» по тхэквондо ВТФ  25 ноября 2018 

6  открытое Первенство г. Всеволожска по тхэквондо 

ВТФ  

09 декабря 2018 

7 Открытое первенство Санкт-Петербурга по 

тхэквондо ВТФ  

16 декабря 2018 

8 Открытое первенство СК «Юнгвон»  20 января 2019 

9 Открытое первенство ДЮСШ «НОРУС» г. 

Сертолово 

27 января 2019 

10 Открытое первенство ДЮСШ пос.им.Морозова 17 февраля 2019 

11 Первенство Ленинградской области среди кадетов 

и юниоров 

17 марта 2019 

12 Первенство СЗФО среди кадетов и юниоров 30 марта-   1 апреля 

2019 
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