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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1..Характеристика тхэквондо как вида спорта его отличительные 

особенности 

Тхэквондо: 태권도 (тэкуондо) - кор.taekwondo (таеквондо) - англ. — 

современное корейское боевое искусство, созданное в 1950-х годах на основе 

традиционных корейских единоборств. Тхэквондо – это защита без оружия и 

вид спорта, последователи которого мобилизуют свой потенциал и закаляют 

тело, приобретают технику использования рук и ног в любой критической 

ситуации и в любом месте.  

Тхэквондо – древне-корейское боевое искусство. Корейские Мастера 

смогли совместить древние принципы и методы тренировок с тенденциями 

современного спорта, что сделало тхэквондо уникальной системой 

саморазвития и физического воспитания.  

Если в древних системах приемы обычно объединялись в комплексы на 

основании практического опыта, то современные комплексы создаются на 

основе искусственных предпосылок. Рисунок перемещений в комплексе часто 

является схемой какого-нибудь иероглифа, число приемов выбирается с 

каким-нибудь значением. Например, число движений может соответствовать 

числу легендарных героев – хваранов (дословно «цветы-юноши», 

объединялись в элитные воинские подразделения).  

Спортивная форма для занятий тхэквондо WTF- добок: куртка с V- 

образным вырезом и брюки. В начале добок был сделан только в белом цвете. 

В 1970 произошло разделение однородного черного цвета для V- образного 

выреза на взрослый и юношеский варианты. Детский вариант имеет красно — 

черные полосы в отличие от взрослого с однородной черной полосой. 

Иерархическая система цветных и черных поясов также заимствована из 

каратэ. 

Тхэквондо в версиях разных федераций имеет различия в правилах 

соревнований и даже различную терминологию. Так, в версии ITF поединки 

называются «масоги», а в WTF – «керуги». Внешние различия в форме 

проведения поединков сводятся к тому, что в версии ITF они напоминают 

поединки по каратэ. Из защитного снаряжения спортсмены используют лишь 

протекторы паха и голеней. В версии WTF спортсмены надевают много 

защитного снаряжения, в том числе шлемы. Правила соревнований во всех 

версиях провоцируют спортсменов к нанесению как можно большего 

количества ударов ногами. Удар ногой оценивается выше, чем удар рукой, 

удар в прыжке оценивается выше, чем удар с земли, серия ударов руками 

оценивается как один удар ногой, в то время как в серии ударов ногами 
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каждый удар ногой оценивается отдельно. По версии WTF удары руками в 

голову запрещены. 

Однако по правилам WTF требуется, чтобы удар оказывал явное 

воздействие на корпус противника, поэтому спортсмены WTF обычно 

стараются вложить в каждый удар ногой массу всего тела и практически не 

применяют удары руками. Кроме того, ориентировка спортсменов на 

использование в качестве защиты манёвра по площадке и манёвра туловищем 

уменьшает работу руками до минимума. Их поединок выглядит динамично, 

они непрерывно перемещаются, разгоняются, закручиваются, в сериях ударов 

обычно используют ноги попеременно. В соревнованиях по версии ITF 

отсутствие крупного защитного снаряжения дает возможность применять 

концентрированные удары по болевым точкам противника, что сближает эту 

версию с каратэ. Нокаут рукой на соревнованиях по правилам ITF не такое, уж 

редкое явление. 

Хочется отметить, что именно южнокорейское направление Тхэквондо 

вошло в состав Олимпийских видов спорта, а это накладывает большой 

отпечаток на историю и развитие этого вида единоборств. 

28 мая 1973 года, в момент образования Всемирной Федерации 

Тхэквондо, в её состав входило 108 стран. На данный момент уже 206 стран на 

5-ти континентах входят в состав ВТФ. 

В начале пути, до приобретения первого дана, ученик проходит десять 

вступительных «шагов» - кып. По мере освоения очередного «кып» меняется 

цвет пояса ученика. И если первый пояс ученика белый (что символизирует 

чистоту помыслов), то затем его последовательно сменяют жёлтый, зелёный, 

синий, коричневый и красный. За это время обучающийся постигает базовую 

технику (сначала обыкновенные удары, затем удары в прыжке) и осваивает 

принятые в тхэквондо ритуалы (учится правильно носить форму, завязывать 

пояс, приветствовать старших и т.д.). Чёрный пояс, цвет которого обозначает 

достоинство, носят мастера от первого дана и выше. 

Белый – символ рождения, чистота, начало, цвет чистого листа на 

котором только предстоит написать тхэквондо. 

Жёлтый – ученик сравним с зерном, которое посадили. Цвет восхода 

солнца. 

Зелёный – зерно, которое видит солнечный свет, цвет расцветающей 

природы, прорастают зерна, но они ещё маленькие и слабые. 

Синий – растение растёт и тянется к небесам. Цвет неба и морских 

глубин. Подымается как саженец к небесам, но опускается в глубины 

философии тхэквондо. 

Коричневый – это земля и горы, развитие мощной основы тхэквондо. 
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Красный – созревание растения, цвет спелых плодов, цвет осени – 

времени сбора урожая. 

Чёрный – достоинство, мудрость и конец определённого пути и ступени. 

Аттестация на очередную ступень «дан» включает три основных 

элемента. Во-первых, проводится спарринг (кёруги) между кандидатом и 

обладателем того дана, на который он претендует. Во-вторых, по желанию 

аттестационной комиссии, спарринг может дополняться «кёкпха» - 

упражнениями на разбивание деревянных дощечек, черепицы и т.п., 

демонстрирующими удары такой силы, которую невозможно применить 

против людей без серъёзного риска для них. Но главный элемент всех 

программ – это «пхумсэ». Это комплексы формальных упражнений, похожие 

на японские ката, в которых наиболее точно и ясно раскрывается техника 

различной сложности. Всего насчитывается 11 типов «пхумсэ»: Тхэгык, 

Пхальгвэ, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пхёнвон, Сип-джин, Читхэ, Чхонквон, Хансу 

и Ире.  

Но поскольку комплексы Тхэгык и Пхальгвэ, используемые для 

тестирования на ранних уровнях. Подразделяются каждый на 8 составных 

частей, своего рода минипхумсэ, общее число пхумсэ составляет 25. Они 

различаются не только по сложности, но и по числу движений – от 19-ти до 

35-ти. 

Спарринг в тхэквондо (кёруги) проходит на площадке 12 х 12 метров. 

Оба соперника имеют электронные жилеты, с помощью которых фиксируются 

попадания в среднюю часть тела, а также специально разработанные в ВТФ 

протекторы, состоящие из шлема, «ракушки» прикрывающей пах, 

наплечников, наколенников и доспеха «хогу» прикрывающего грудь и бока. 

Оценка ведётся как по сумме очков, так и по нокдаунам. Удары разрешаются 

только в защищённые места, причём любые удары ниже пояса и атака кулаком 

в лицо не рекомендуются, равно как и атака упавшего соперника. За броски, 

толчки и атаки коленями делаются предупреждения. Запрещены все виды 

захватов. При подсчёте очков удар ногой всегда имеет первенство над ударом 

рукой, агрессивное поведение – над оборонительным, атака ногой головы – 

над атакой корпуса, а удар в прыжке – над ударом из обыкновенной стойки. 

Целью тренировок и изучения тхэквондо является достижение 

гармоничного единства физического, психического и духовно-нравственного 

начала в человеке. 

В древности эти положения были сформулированы в принципах 

Мусуль, Муе и До.  

Мусуль – дословно переводится «боевая техника» и воплощает в себе 

принципы тхэквондо как метода реального боевого взаимодействия и 

самообороны. 
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Муе – боевое искусство. Этот принцип воплощает в себе методы работы 

над собой, когда занимающийся тхэквондист учится побеждать не только 

противника, но и свои недостатки; совершенствует свою волю. 

 До – путь в контексте духовно-нравственного воспитания. Этот 

принцип воплощает в себе стремление человека понять свою истинную 

природу, осознать своё место в Мире и способы взаимодействия с Миром. 

«Янг» - помещение, место. 

До-янг следует считать любое помещение, где преподается путь нашего 

искусства. Правила поведения в До-янге важная составляющая часть процесса 

обучения, они определяют отношение к жизни. Привычки, полученные в До-

янге, формируют личность определяет будущее. В зале воспитывают черты 

характера, которые ученик должен претворить в черты личности. В идеале До-

янг не должен использоваться в других целях, кроме учения. 

Современное тхэквондо состоит из 5 основных дисциплин, которые 

интегрированы в единый тренировочный комплекс: 

Кибон доньчжак – основная техника. Это тот фундамент, на котором 

основано всё дальнейшее мастерство, приобретаемое в результате тренировок. 

Пхумсэ – специальные комплексы формальных упражнений, 

имитирующие реальный поединок за жизнь с одним или несколькими 

противниками, из которых выполняющий «пхумсэ» выходит победителем. 

Кйоруги – поединок. Обучение технике и тактике ведения поединка. 

Хосинсуль – боевое взаимодействие и самооборона. Обучение реальным 

методам практического применения техники тхэквондо в различных 

жизненных ситуациях. 

Кйокпха – демонстрационная техника. Демонстрация возможностей 

человека, которые можно развить, занимаясь тхэквондо. 

Тхэквондо – Олимпийский вид спорта. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который направлен на 

физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства для лиц, 

проходящих спортивную подготовку, включает в себя: 

- обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях; 

- планирование тренировочного процесса; 

-осуществление на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 

подготовки. 
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Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 36 недель. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения 

спортивных соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые тренировочные занятия по общефизической подготовке 

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

тактической подготовке (далее ТТП); 

- теоретические занятия; 

- контрольные испытания; 

- участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по 

подготовке к ним; 

- инструкторская и судейская практика спортсменов; 

- восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль. 

Расписание занятий (тренировок) утверждается администрацией 

физкультурно-спортивной организации по согласованию с тренером, с учетом 

времени отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

 (этапы, уровни, ступени) 

 

Весь процесс многолетней спортивной подготовки состоит из 

планомерного непрерывного прохождения спортсменом - тхэквондистом 

следующих этапов: 

- этапа начальной подготовки (далее НП); 

- тренировочного этапа, или этапа спортивной специализации (далее 

ТЭ). 

Этапы спортивной подготовки разбиваются на периоды и года: 

- этап НП: первый и второй года подготовки; 
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- этап ТЭ: период начальной специализации (первый и второй года 

подготовки); период углубленной специализации (третий, четвертый и пятый 

года подготовки); 

Если на одном из этапов результаты прохождения спортивной 

подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными 

стандартами спортивной подготовки по тхэквондо, прохождение следующего 

этапа спортивной подготовки не допускается. 

Для достижения основной цели подготовки тхэквондистов на каждом 

этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

1) на этапе начальной подготовки: 

- укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств 

занимающихся; 

- овладение основами техники и тактики тхэквондо; 

- выявление задатков и способностей детей и отбор перспективных 

юных спортсменов; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям тхэквондо; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по общей и 

специальной физической подготовке, соответствующей возрастной группы; 

- воспитание черт спортивного характера. 

2) на тренировочном этапе: 

- дальнейшее улучшение состояния здоровья и физического развития 

учащихся; 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- дальнейшее углубленное овладение и совершенствование техники и 

тактики тхэквондо; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях; 

- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований Программы; 

- освоение знаний и приобретение навыков в инструкторской и 

судейской деятельности; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество обучающихся в группах указаны в таблице № 1. 

 

 

Таблица № 1 

Требования к комплектованию и наполняемости групп  

по этапам спортивной подготовки 
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Этап 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления на 

этап 

Максимальное 

количество 

занимающихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

занимающихся 

при совмещении 

групп 

СОГ 7 5 20 

1.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Соревнования по тхэквондо являются продолжением учебно-

тренировочного процесса. Их педагогическое значение состоит в том, что они 

подводят итоги учебно-воспитательной работы, выявляют отдельные слабые 

стороны учебно-педагогического процесса, способствуют повышению его 

качества, показывают достижения спортивных коллективов, тренеров и 

спортсменов. 

Соревнования – лучшее средство обмена передовым опытом. На них 

спортсмен приобретает такие знания, которые в обычной учебно-

тренировочной работе получить невозможно. Спортивные поединки требуют 

мобилизации всех способностей спортсмена. Они являются своеобразной 

проверкой моральной и волевой подготовленности, боевых качеств и самым 

эффективным средством их воспитания. Присутствие зрителей, трудные 

условия поединка налагают на спортсмена большую ответственность за свои 

действия, требует от него дисциплинированности и умения подчинять личные 

интересы интересам коллектива. Соревнования способствуют воспитанию у 

тхэквондиста таких важнейших черт характера, как настойчивость, воля к 

победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, товарищества и уважения 

к своим противникам. 

Также в многолетней подготовке при планировании спортивных 

результатов необходимо учитывать одну из важнейших модельных 

характеристик – возрастные рамки этапа максимальной реализации 

индивидуальных возможностей, в первую очередь начальную границу этого 

этапа многолетней тренировки. Кроме того, следует ориентироваться на 

динамику спортивных результатов и возрастные границы: во-первых, 

установить «верхнюю» границу, за которой лежит непозволительно 

форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую «нижнюю» границу, за 

которой прирост спортивных результатов идет недопустимо медленно по 

отношению к запланированному результату. 

При планировании спортивных результатов необходимо принимать во 

внимание требования к участию в спортивных соревнованиях: 
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- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальные спортивные соревнования согласно Единой 

всероссийской спортивной квалификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях. 

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи: 

- выполнить разрядный норматив; 

- увеличить трудность выполняемых комбинаций; 

- занять определенное место на основных соревнованиях; 

- попасть в сборную команду. 

Учет спортивных результатов фиксируется тренерами в журналах учета 

работы групп. 

В зависимости от места и задачи проведения соревновательные 

поединки могут быть: 

- тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану); 

- контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня 

подготовки спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных спортсменов 

группы); 

- основными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

В зависимости от поставленных задач соревнования проводятся в 

различной форме. 

Отборочные соревнования проводятся среди сильнейших тхэквондистов 

для комплектования сборных команд. 

Классификационные соревнования - основная форма подготовки 

тхэквондистов младших спортивных разрядов. 

По масштабу и представительству соревнования делятся на 

территориальные, ведомственные, международные, закрытые, открытые 

соревнования для определенных разрядов, возрастов и весовых категорий. 

Территориальные соревнования организуются комитетом по 

физической культуре и спорту с целью поверки состояния и развития 

тхэквондо в городах, районах, областях, краях, республиках, с участием 

команд и отдельных спортсменов, проживающих на соответствующих 

территориях. 

По характеру проведения соревнования могут быть: 

а) личными, то есть на них определяется только личные места в каждой 

весовой категории; 
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б) лично-командные, то есть на них определяются личные  результаты 

каждого тхэквандиста в отдельности, а затем на основании личных мест – 

места командные; 

в) командными, то есть на них определяются только командные места на 

основании личных результатов каждого тхэквондиста – члена команды. 

Соревнования по тхэквондо могут проводиться по одной из трех систем: 

а) с выбыванием проигравшего, когда участник (команда) выбывает из 

соревнований после первого поражения; 

б) с выбыванием проигравшего, когда участник (команда) выбывает из 

соревнований после второго поражения согласно существующему положению 

и данным соревнования; 

в) круговой (только для команд), когда учащиеся команды встречаются 

между собой по одному разу, и каждый участник может иметь не более двух 

поражений. 

Личные соревнование проводится между участниками одной весовой 

категории. Если необходимо, смежные весовые категории могут быть 

объединены, чтобы создать одну (объединенную) категорию. 

Ни один спортсмен не имеет права участвовать более чем в одной весовой 

категории в одном соревновании. 

Командные соревнования – пять (5) участников в соответствии с 

командными весовыми категориями; восемь (8) участников по весовым 

категориям; четыре (4) участника по весовым категориям (консолидация 

восьми весовых категории в четыре весовых категории веса, объединяя 

(комбинируя) два смежных веса. 

Системы соревнований разделены на индивидуальные и круговые. 

Продолжительность поединка – три раунда по две минуты каждый, с 

одной минутой отдыха между раундами. В случае равного количества очков 

после завершения 3-его раунда, 4-й дополнительный раунд 

продолжительностью в две минуты проводится после одной минуты отдыха 

после третьего раунда. Продолжительность раундов может быть уменьшена 

до 1 минуты 30 секунд или до 1 минуты решением Технического делегата 

соревнований. 

 

2. Годовой учебный (тренировочный) план 

 

Тренировочный процесс по тхэквондо включает в себя несколько 

разделов подготовки. Правильное и рациональное соотношение этих разделов 

имеет очень важное значение в подготовке борцов. Такое соотношение 

представлено в таблице № 2. 

Таблица № 2 
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Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам подготовки на этапах спортивной  

подготовки по виду спорта вольной борьбе  

Разделы спортивной подготовки 

Этап подготовки 

Спортивно-

оздоровительный этап 

Весь период 

Теоретическая подготовка (час) 17 

Общая физическая подготовка (час) 105 

Специальная физическая подготовка (подвижные 

игры) (час) 
90 

Участие в соревнованиях (час) 4 

Итого тренировочных часов (час) 216 

Медицинское обследование (количество раз) 1 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3 

Количество тренировок в год 108 

 

 

3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки 

 

Содержание работы с тхэквондистами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой тхэквондо, модельными 

требованиями квалифицированных бойцов, возрастными особенностями и 

возможностями борцов 7-18 лет. 

Основными формами тренировочной работы по тхэквондо являются: 

теоретические и тренировочные занятия, соревнования, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

Тренировочное занятие – наиболее распространенная форма 

организации занятий. Его продолжительность – 90 мин. Задачи: изучать и 

совершенствовать технику и тактику тхэквондо; совершенствовать 

физические и волевые качества. Тренировочное занятие состоит из четырех 

частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

Методику проведения тренировочных занятий каждый тренер 

подбирает самостоятельно. 
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3.2. Программный материал для практических занятий по общей и 

специальной физической подготовке тхэквондистов 

 

Процесс подготовки тхэквондистов представляет собой 

многофакторную систему использования разнообразных средств, методов, 

организационных форм и материально-технических условий, направленных 

на развитие спортсмена с целью обеспечения его готовности к спортивным 

достижениям. Процесс подготовки тхэквондистов включает в себя обучение, 

тренировку, соревнования и внесоревновательные факторы, повышающие 

результативность тренировки и соревнований. 

Целью тренировки спортсменов является максимально возможный 

результат в соревнованиях. Для достижения этой цели используются 

физические упражнения как основное средство совершенствования различных 

физических качеств, способностей и других сторон подготовленности, 

определяются методы обучения и тренировки, планируются интенсивность и 

напряженность физических нагрузок, и уровень спортивной подготовки. 

Тхэквондисту необходимо быть хорошо физически подготовленным и 

обладать высоким уровнем развития таких физических качеств, как быстрота, 

сила, гибкость и ловкость. Кроме того, для возможности переносить большие 

тренировочные нагрузки, направленные на формирование правильной 

техники движений и успешного выступления в соревнованиях, необходимо 

обладать высоким уровнем специальной выносливости. Физическая 

подготовка тхэквондиста направлена в основном на воспитание его 

физических качеств, способствующих повышению техники выполняемых 

движений. 

Основной принцип построения тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки – универсальность в постановке задач, выборе средств 

и методов по отношению ко всем занимающимся, соблюдение требований 

индивидуального подхода и всестороннего изучения особенностей и 

способностей каждого спортсмена. 

Основными задачами подготовки являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование физических качеств; 

- всестороннее физическое развитие; 

- привитие интереса к занятиям тхэквондо; 

- обучение первоначальным навыкам и техническим действиям; 

- развитие волевых качеств, воспитание организованности и 

целеустремлённости; 

- выявление задатков способностей и спортивной одаренности. 
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Тренировочный процесс планируется как сплошной подготовительный 

период. При этом годичный цикл состоит из 3-х периодов: подготовительный, 

соревновательный, переходный. 

Подготовка юных спортсменов характеризуется разнообразием средств 

и технологий, широким применением игрового метода, использованием 

материала различных видов спорта и подвижных игр. 

В процессе изучения Программы предусматривается разносторонняя 

физическая и техническая подготовка с изучением элементарных движений 

тхэквондиста в виде стоек, боевых позиций, многообразных передвижений, 

ударов по движущейся мишени, ударов по мишени при собственном 

передвижении с ориентировкой на удар от массы тела с предельной 

скоростью. 

В этом возрасте необходимо равномерно развивать все физические 

качества, акцентируя внимание на быстроте, ловкости, гибкости, развитии 

способности оценивать движения во времени и пространстве. 

Основным методом обучения должен быть групповой метод, а 

основным методом проведения тренировки – игровой метод.  

Для успешного решения поставленных задач на начальном этапе 

обучения предполагает чёткое планирование тренировочной работы на основе 

установленных нормативных требований. В таблице № 2 представлен 

примерный тематический план тренировочных занятий для групп начальной 

подготовки. 

Теоретическая подготовка 

Теоретические занятия должны иметь определённую целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 

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

непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях 

теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических 

занятий целесообразно шире использовать активные методы обучения: 

проблемный метод анализа конкретных ситуаций, программированное 

обучение. 

Список тем может быть расширен с разрешения администрации школы. 

Теоретическая подготовка спортсменов может осуществляться в специальных 

кабинетах, классах с использованием современных мультимедийных средств, 

а также в ходе практических занятий, самостоятельно по заданию тренера.  

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Тема 2. Спортивные единоборства в России. 
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Тема 3. Влияние занятий тхэквондо на строение и функции организма 

спортсмена. 

Тема 4. Гигиена, закаливание, питание и режим тхэквондиста.  

Тема 5. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

тхэквондо.  

Тема 6. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.  

Тема 7. Моральная и психологическая подготовка. 

Тема 8. Основы техники и тактики тхэквондо. 

Тема 9. Основы методики обучения и тренировки тхэквондиста. 

Тема 10. Правила соревнований по тхэквондо.  

Тема 11. Антидопинговые правила.  

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня 

физического развития, широкой двигательной подготовленности как 

предпосылок успеха в различных видах деятельности. 

Комплекс ОФП может быть различным, но он должен обеспечивать 

высокую эмоциональность занимающихся. С целью повышения 

эмоционального фона и, соответственно, активности учащихся большая часть 

упражнений должна проводиться в парах или группах. 

Согласно схеме тренировочного занятия, каждое занятие начинается с 

общеподготовительных упражнений, предназначенных для общего разогрева 

организма (особенно суставных сумок). Дело в том, что в спокойном 

состоянии около 80 % капилляров находится в сплющенном состоянии. Для 

того чтобы обеспечить полноценное питание кровью всех органов (особенно 

мышц и суставов), необходимо наполнять все капилляры кровью. В этом 

случае суставные соединения становятся более эластичными, снижается 

нагрузка на сердце (с меньшим усилием проталкивается кровь по сосудам и 

капиллярам) и не поднимается сверх нормы давление в сосудах. 

Для обеспечения этого эффекта в начале занятия проводятся: ходьба, 

перемещаются с равномерным, а затем переменным бегом с изменением 

направления и одновревременными движениями туловища, ног и рук. 

На этом этапе подготовки применяются строевые и порядковые 

упражнения: действия в строю, на месте и в движении, перестроения; бег - 

различные виды передвижения, высоко поднимая колени, сгибая ноги назад, с 

ускорением, с поворотами на носках, с прыжками и через препятствия, 

наперегонки, с подскоками и другими действиями. Широко используются 

различные комплексы общеразвивающих упражнений для различных групп 

мышц. Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса, положения рук и 

кистей, поднимание и опускание рук, приводящие и отводящие движения, 
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аналогичные упражнения, выполняемые с мышечным усилием и с различной 

скоростью движений. 

Упражнения для туловища – наклоны вперёд стоя и сидя, ноги вместе и 

врозь, наклоны назад, упражнения для ног – различные виды приседаний. 

Упоры – упор присев, упор лёжа (повороты в упоре лёжа, отжимания), упор 

сидя сзади, прогибание туловища, передвижения в упоре сидя и лёжа. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, эстафеты, 

акробатические упражнения (группировка, кувырки, стойки на голове, на 

руках, перевороты в сторону), кроссы, плавание и т.п. Основными методами 

проведения тренировочного процесса является: игровой, соревновательный и 

метод строго регламентированного упражнения.  

Общая физическая подготовка (далее по тексту ОФП) на начальном 

этапе подготовки направлена на воспитание и развитие основных физических 

качеств юных спортсменов: скорости, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации. 

Комплекс упражнений ОФП: 

 прыжки, бег и метания; 

 строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении; 

 прикладные упражнения; 

 упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля 

мяча при бросках в парах; 

 упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг); 

 упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от 

штанги, вес которых не более 5 кг); 

 упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья); 

 акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, 

стойки на голове, на руках; 

 упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса; 

 упражнения в самостраховке и страховке партнера; 

 футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т. д.; 

 подвижные игры, развивающие игры и эстафеты; 

 лыжный спорт; 

 плавание.  

Развитие силы 

Сила — это способность в кратчайший срок разогнать стопу и кулак так, 

чтобы к моменту удара он имел максимальную «живую силу снаряда». 

Поэтому в тхэквондо имеет превалирующее значение скоростная сила. 

Силовые качества могут развиваться и совершенствоваться при условии 

максимальных мышечных проявлений (напряжения и расслабления). 
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Сократительная мощность мышц в определенной степени 

обеспечивается величиной их поперечника. Поэтому в первую очередь 

тхэквондист должен стремиться обеспечить рост скелетных мышц, но не до 

той величины, к которой стремятся в атлетической гимнастике и тем более в 

бодибилдинге. 

При наращивании силы тхэквондист должен думать о том, чтобы после 

каждой серии чисто силовых упражнений следовали упражнение на 

расслабление нагруженных мышц. 

Занятия для развития силы 

Занятия включают общую разминку и упражнения с гантелями, 

набивными мячами, эспандерами, штангой и т. п. Применяются как 

упражнения, воздействующие на основной комплекс мышц, участвующих в 

ударных и защитных действиях и силовом противодействии на ближней 

дистанции, так и упражнения, локально воздействующие на отдельные 

группы мышц, наиболее активно участвующие в движениях тхэквондиста 

(например, мышцы спины и пресса, мышцы ног). К упражнениям первой 

группы относятся главным образом упражнение со штангой (жим, 

приседания), набивными мячами, специальным - тяжелоатлетическими 

тренажерами. Наиболее эффективным отягощением для развития общей силы 

тхэквондиста является штанга, вес которой составляет 70-80% от 

максимального. К упражнениям второй группы относятся упражнения с 

гантелями, эспандерами и специально направленные упражнения со штангой 

(жим лежа, прыжки со штангой и д.р.). В занятии упражнения обеих групп 

чередуются. 

Силовые занятия можно проводить по-разному, делая акцент 

преимущественно на развитии общей силы (используя главным образом не 

тяжелоатлетические упражнения) или специальной силы (используя более 

специализированные упражнения). 

Умение проводить удар (защиту), не вовлекая в эту работу ненужные и 

тем более мешающие мышцы-антагонисты, обеспечивает более высокое 

качество проявления силы. Поэтому в тхэквондо методы развития общей силы 

имеют вспомогательную направленность, и нижеследующее рекомендации 

следует рассматривать как ориентир к осмысленной деятельности с позиций 

общей теории спортивной тренировки, направленный на оптимальную 

минимизацию объемов силовых упражнений, не относящихся 

непосредственно к деятельности тхэквондиста. 

При подборе упражнений, развивающих силу, необходимо помнить, что 

для тхэквондо характерны взрывные напряжения (в кратчайший промежуток 

времени), сменяемые короткими паузами расслабления. Многократность 
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подобных действий требует использования специфичного для тхэквондо 

термина — скоростной выносливости. 

Методы развития силы. На сегодняшний день, по официальной 

терминологии теории и методики физической культуры и спорта, принято 

использовать следующие методы развития физических качеств. 

Метод повторных усилий. Этот метод предусматривает применение 

упражнений «до отказа» с непредельным отягощением 40-70 % от 

максимального. Известно, что работа «до отказа» с таким отягощениями дает 

прирост мышечной силы. Наиболее выгодно для наращивания применять 

такие упражнения с отягощениями, которые занимающийся может выполнять 

не более 8-12 раз. 

В сочетании с методом максимальных усилий этот метод пользуется для 

поддержания высокой работоспособности и воспитания силовой 

выносливости. 

Метод динамических усилий. Этот метод применяется с целью развития 

скоростно-силовых качеств. Смысл его заключается в том, что структура 

основного движения техники сохраняется, но выполняется оно с 

отягощением. Упражнение должно быть посильным для данного спортсмена, 

чтобы не наступило искажений в технике. 

Изометрический метод (только для увеличения поперечника мышц). 

Этот метод предусматривает использование статических напряжений в 

определенной позе. Такие упражнения длительностью до 8 секунд 

используются от 5 до 10 раз. Все отягощения подбираются в зависимости от 

упражнения, веса и подготовленности. 

Указанные методы развития силы применяются как отдельно, так и в 

различных сочетаниях, преследуя цель разносторонне развития  

спортсменов. Увлечение силовой подготовкой без параллельного без 

параллельного использования всех средств физического развития может 

привести к снижению скоростных качеств, уменьшению подвижности в 

суставах и общей скованности. 

Если сила прирастает одновременно с увеличением мышечной массы, 

силовые качества сохраняются дольше. Поэтому главной задачей тренировки 

юных тхэквондистов следует считать наиболее полное развитие спортсмена, 

в меньшей степени заботясь о том, чтобы сохранить бойца в данной весовой 

категории. 

Организм спортсмена приспосабливается к любым упражнениям. 

Поэтому важным условием является их разнообразие. 

Нужно чередовать упражнения так, чтобы нагрузка распределялась на 

различные группы мышц. Упражнениям на развитие силы должны 

предшествовать общеразвивающие упражнения без отягощений, 
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выполняемые с той же структурой движения. Упражнения с максимальными 

напряжениями следует сочетать с упражнениями на расслабление 

(упражнения для мышц-антагонистов, упражнения на растягивание и т. п.). 

Круговой метод применяют в тренировочной работе с различными 

целями. 

Сущность кругового метода заключается в том, что упражнения 

выполняются в условиях движущегося потока спортсменов (в одном 

направлении по кругу). Объем и содержание упражнений определяются 

педагогической задачей. Так, если для пяти бойцов создать «круг», состоящий 

из пяти гимнастических снарядов, можно решить задачу воспитания у них 

силы и силовой выносливости. 

В круговом методе присутствуют элементы соревновательного метода, 

так как спереди и сзади каждого из упражняющихся находятся спортсмены и 

отставание от них остановит продвижение всей группы по кругу. Поэтому 

круговой метод тренировки в условиях, специфичных для тхэквондо, требует, 

чтобы тренер провел тщательный хронометраж каждого элемента «круга». 

Слаженность использования кругового метода тренировки во многом зависит 

от организованности и навыков спортсменов. Поэтому вначале применяются 

«круги», число элементов, в которых вдвое больше, чем количество 

упражняющихся. В ходе выполнения упражнений тренер по своему 

усмотрению выключает из «круга» отдельные упражнения, доводя число 

элементов «круга» до числа спортсменов, участвующих в выполнении 

упражнений. 

На специальных занятиях по развитию физических качеств вначале 

следует использовать упражнения скоростно-силового характера, а затем 

упражнения на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы сразу после боя выполнять не 

рекомендуется. Нужно полностью восстановиться спортсмену. Комплекс 

упражнений может быть следующим: 

1. Лежа, на спине, руки вверх, сесть, не отрывая ног от пола, и 

вернуться в и.п. Повторить 8-10 раз. 

2. Лежа на спине, отрывая от пола ноги и туловище, сед согнувшись. I 

3. И. П.- вис на гимнастической стенке спиной к ней. Силой, поднимая 

ноги, коснуться ими гимнастической стенки выше хвата рук. Повторить 8-10 

раз. 

4. И. П.- вис на гимнастической стенке, ноги поднять до прямого угла. 

Попеременные махи ногами вверх вниз и в стороны. Повторить l0- 20 раз. 

5. И. П.- вис, прогнувшись на кольцах. Медленно, силой опуститься в 

горизонтальный вис спереди и вернуться в и. п. Повторить 8-10 раз.  
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6. И. П.- вис на кольцах. Силой, медленно горизонтальный вис спереди 

и вернуться в и. п. Повторить 8-10 раз.  

7. И. П.- вис на перекладине. Круговые движения ногами в лицевой 

плоскости влево и вправо через высокий угол. Повторить 10-12 раз. 

8. И. П.- лежа на спине поперек коня, зацепиться ногами за 

гимнастическую стенку. Поднимание и опускание туловища (можно с 

отягощением). Повторить 8-10 раз. 

9. И. П.- упор на брусьях. Силой поднять ноги, до высокого угла. 

Повторить 8-10 раз. 

10. И. П.- упор на руках на брусьях. Силой, не сгибаясь, упор на руках 

согнувшись, вернуться в и. п. Повторить 6-8 раз. 

Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса 

1. И. П.- упор лежа. Сгибание и разгибание рук. 

2. И. П.- вис на перекладине. Подтягивание. 

3. И. П.- упор на брусьях. Сгибание и разгибание рук.  

4. Лазание по канату без помощи ног. 

5. И. П. - вис глубоким хватом на кольцах. Подъем силой в упор. 

6. И. П.- вис на кольцах. Силой переворот в упор. 

7. И. П.- упор на согнутых руках на брусьях, тело в группировке, спина 

параллельна брусьям. Разгибание и сгибание рук. 

8. И. П.- стойка на плечах на брусьях. Разгибание и сгибание рук. 

9. И. П.- стойка на плечах на кольцах. Силой стойка на руках, вернуться 

в и. п. 

10. И. П.- упор углом на кольцах. Силой согнувшись согнутыми руками 

стойка на руках. 

11. И. П.- упор углом на кольцах. Силой прогнувшись согнутыми руками 

стойка на руках. 

12. И. П.- стойка на руках на кольцах. Опускание в стойку на плечах, 

далее, разводя руки в стороны, опуститься еще ниже - силой, тело прямое, 

вернуться в и. п.  

13. Выжимание штанги от груди. 

14. Толчок штанги двумя руками. 

15. Толчок штанги одной, рукой. 

16. Выжимание штанги из положения штанга горизонтально на плечах 

за головой. 

17. Поднимание штанги из положения «руки вниз». 

Упражнения для развития силы мышц спины 

1. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки вверх, отрывая 

ноги от пола вернуться в и. п. 
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2. Лежа на животе поперек коня, (козла), зацепившись ногами за 

гимнастическую стенку, сгибание и разгибание туловища. Можно с 

отягощением (набивным мячом). 

3. И. П.- вис сзади на кольцах силой прогнувшись, вис, прогнувшись, 

вернуться в и. п. 

4. Стоя лицом к гимнастической стенке, наклониться вперед и взяться 

руками сзади за гимнастическую стенку. Поднимание и опускание ног. 

5. И. П.- упор на брусьях. Небольшим махом прогнувшись, не сгибая 

рук, стойка на руках, вернуться в и. п. 

6. И. П.- на брусьях упор на рукax сзади. Силой, прогнувшись, стойка 

на плечах, вернуться в и. п. 

7. Выжимать двумя pуками штангу весом 70-75% от максимального 

для данного спортсмена веса. Наклониться, взять штангу, лежащую на полу, 

выпрямиться с прямыми ногами и руками.  

8. То же, но подтягивая штангу к груди.  

Развитие быстроты 

Быстрота тхэквондиста — это его способность выполнять отдельное 

движения за минимальное время. Существуют элементарные и комплексные 

формы проявления быстроты. К элементарным формам относятся время 

реакции, время одиночного движения, частота, или темп, движения. Если в 

локомоторных, привычных для человека передвижение основную роль берут 

на себя вышеперечисленные простые качества, то в специфических 

движениях значительную роль играют согласованность движений и 

способность нервной системы вовремя их корректировать. Поэтому 

комплексные формы быстроты проявляются в целостных технических действиях 

бойца, начинающихся с реакции на движущийся объект или на дестабилизацию тела 

со стороны противника. 

Однако для создания общей базы необходимо развивать и силу, и 

общую быстроту. 

Хорошей базой для развития быстроты тхэквондиста является 

разносторонняя физическая подготовка. Бег на короткие дистанции и 

различные спортивные игры — прекрасное средство развития быстроты. 

Поэтому в подготовительный период тренировки тхэквондист может многое 

сделать для формирования своей скоростно-силовой подготовленности. 

Общая и специальная быстрота развиваются различными методами. Для 

развития общей быстроты используется метод упрощения условий. В этом 

случае используют: легкий снаряд, имитацию движения 

несопротивляющегося партнера и т. п.). 

Быстрота бойца проявляется в конкретных технических действие 

которые необходимо выполнять в определенной последовательности, 
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своевременно и с большой скоростью, ибо этого требует тактическая задача. 

Конкретные условия проявления быстроты создаются только во 

взаимодействии с партнером. С целью развить быстроту, специфическую 

для тхэквондо, бойцы упражняются в выполнении приемов защит, 

контрприемов и их комбинаций. 

Выполнение упражнений по внезапно подаваемым командам также 

является хорошим методом воспитания быстроты. 

Необходимо помнить, что по характеру выполнения большинства 

упражнений тхэквондиста должны быть скоростно-силовыми. 

В юношеском возрасте нагрузка тхэквондистов в основном состоит 

из упражнений на развитие скоростных качеств и на координацию. 

Недельный цикл тренировки во всех случаях строится так, чтобы 

упражнения на развитие быстроты применялись после активного отдыха 

или после выполнения малой или средней нагрузки. 

Развитие выносливости 

Выносливость тхэквондиста — это способность совершать 

эффективную работу определенной интенсивности в течение времени, 

предусмотренного спецификой соревнований. 

Длительность работы ограничивается утомлением, а вследствие этого 

неспособностью спортсмена продолжать ее. Поэтому выносливость 

характеризуется способностью организма противостоять утомлению и 

восстанавливать работоспособность после перенесенных нагрузок. 

В проявлении выносливости отражаются уровень развития всех 

физических качеств и все стороны спортивной подготовки (техническая, 

тактическая и морально-волевая). 

Функционально выносливость определяется слаженностью работы всех 

систем организма, работоспособностью нервных клеток, дыхания, 

кровообращения и др. 

Проявление выносливости в сочетании с другими двигательными 

качествами не исключает возможности целенаправленной работы над ее 

совершенствованием. 

Воспитание выносливости тхэквондиста рассматривается как 

повышение, во-первых, общей выносливости, предусматривающей 

повышение функциональных возможностей мышц и сердца; во-вторых, 

специальной выносливости, т.е. способности к многократному выполнению 

упражнений без снижения качества. 

Средством воспитания общей выносливости служат упражнения общей 

физической подготовки в основном циклического характера (бег, ходьба, 

плавание, спортивные игры). 
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Средствами воспитания специальной выносливости являются 

упражнения со снарядами, упражнения, выполняемые до отказа, с партнёром 

в парах, условные и вольные 1 поединки. 

Для воспитания специальной выносливости при выполнении 

упражнений используются: 

- многократное повторение упражнений (от 7 до 15 раз); 

- многократное повторение серии упражнений (по 1 разу 5-6 раз); 

- выполнение упражнений относительно невысокой сложности 

продолжительное время (2-3 часа); 

- выполнение упражнений более высокой сложности; 

- тренировочные занятия продолжительностью более 3-4-х часов; 

- выполнение хорошо освоенных упражнений на фоне явного 

физического утомления после напряженной работы в зале. 

При воспитании выносливости необходимо следить, чтобы занятия не 

привели к стойкому нервному переутомлению, которое выражается в 

ухудшении и потере сна, эмоциональным спадам и т. д. Для этого необходимо 

при первых признаках чрезмерного утомления и нарушениях сна снизить 

специальную нагрузку и применить восстановительные средства. 

В спортивной практике различают общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость характеризуется способностью выполнять 

длительную физическую работу в основном умеренной интенсивности. 

Методика развития общей выносливости. Общая выносливость служит 

базой для воспитания специальной выносливости. Одной из основных 

способностей, которой должны обладать представители скостно-силовых 

видов спорта, является способность развивать большую мощность в короткий 

промежуток времени при выполнении специфической деятельности. 

Уровень развития выносливости зависит от ряда факторов, среди 

которых важнейшую роль играют степень функционального состояния 

кардиореспираторной системы спортсмена, способность мышц к утилизации 

кислорода и снабжению их энергией, а также психологическую устойчивость 

к преодолению неприятных ощущений, вызванных утомлением и 

накоплением в мышцах продуктов распада. 

Недельный цикл тренировки во всех случаях строится так, чтобы 

упражнения на развитие быстроты применялись после активного отдыха или 

после выполнения малой или средней нагрузки. 

Исследованиями установлено, что выносливость в условиях 

повышенной мышечной деятельности наряду с другими приспособительными 

реакциями организма обеспечивается перестройкой структур органов и 

систем на клеточном и субклеточном уровнях. 
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Необходимые энергетические ресурсы в организме спортсмена 

вырабатываются в ходе двух отличных по своей биохимической природе 

процессов: аэробного и анаэробного. 

Аэробные возможности являются физиологической основой общей 

выносливости спортсмена, позволяющими длительно выполнять 

тренировочную (соревновательную) работу за счет энергии окислительных 

процессов. 

Показателями, отражающими уровень развития аэробной 

производительности, а также характеризующими функциональные 

возможности - системы дыхания и кровообращения, являются величина 

максимального потребления кислорода (МПК) и его соотношения 

(максимальный кислородный пульс, МПК на 1 кг массы тела). 

Уровень максимального поступления кислорода в организм спортсмена 

обусловлен генетическими факторами,  а также работоспособностью 

сердечно-сосудистой системы). 

Тренированные спортсмены отличаются увеличенным размерами 

сердца и повышенным кислородным пульсом. Под последним понимают 

количество кислорода, поступающего в кровь за одно сокращение сердца. 

Таким образом, у квалифицированных спортсменов под влиянием 

регулярных тренировок организм переходит на энергетически более 

выгодные пути поддержания гомеостаза. 

Снижается потребление кислорода, а необходимый уровень минутного 

объема кровообращения поддерживается за счет увеличения ударного объема 

на фоне сниженной частоты сердечных сокращений. 

Основными поставщиками энергии, используемыми при аэробных 

превращениях в тканях, являются углеводы, в меньшей степени — жиры. 

Сахар и другие углеводы, потребляемые спортсменом с пищей, 

накапливаются в организме (в мышцах) в виде гликогена. При работе 

аэробного характера освобождение энергии в результате сложных 

биохимических реакций осуществляется путем механизма «сгорания». При 

этом углеводы после реакции с кислородом превращаются в окись углерода и 

воду. 

Количество кислорода, необходимое для такого процесса, тем больше, 

чем выше интенсивность работы. Если поступающий в организм кислород 

равен кислородному запросу, то организм находится в состоянии равновесия, 

при котором спортивная работа может выполняться в течение очень долгого 

времени, не вызывая утомления. 

Под анаэробной производительностью спортсмена понимается его 

способность совершать мышечную деятельность в условиях неадекватного 

снабжения кислородом. Анаэробная производительность играет основную 
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роль в кратковременных упражнениях высокой интенсивности, где 

отсутствует возможность обеспечить работающие ткани соответствующим 

количеством кислорода и где в процессе выполнения работы имеют место 

значительные нарушения во внутренней среде организма. 

В зависимости от характера энергетических превращений, 

происходящих при работе в условиях дефицита кислорода в организме 

спортсмена, выделяют два вида анаэробной производительности. Алактатная 

анаэробная способность, то есть не связанная с образованием молочной 

кислоты — лактатом, обусловлена запасами в мышцах, богатых энергией 

фосфорных соединений, аденозинтрифосфатная (АТФ) и креатинфосфата 

(КФ), при расщеплении которых освобождается большое количество энергии. 

Гликолитическая анаэробная способность, то есть лактатная, зависит от 

свойств органов и тканей образовывать энергию путем ферментативного 

распада углеводов, при этом происходит расщепление гликогена, 

содержащегося в мышцах спортсмена, до ацетилкарбоновой, а затем до 

молочной кислоты. 

Алактатное обеспечение мышечной деятельности характеризуется 

быстрой фазой погашения кислородного долга за счет фосфокреатинового 

механизма; лактатное — медленной фазой за счет гликолитического 

механизма. 

Кратковременные проявления в спортивной деятельности 

максимальной силы и быстроты, а также выполнение упражнений с высокой 

интенсивностью в минимальное время требуют развития у спортсмена 

алактатных анаэробных способностей. Упражнения, требующие проявления 

скоростной выносливости, предусматривают развитие у спортсмена 

гликолитической анаэробной способности. 

При кратковременной работе большой мощности, поступающий, в 

организм кислород перестает покрывать кислородный запрос, и часть 

требуемой энергии начинает выделяться без его участия. В процессе 

происходящего расщепления богатых энергией веществ в работающих 

мышцах и крови накапливается молочная кислота, в результате чего 

сократительные свойства мышечной ткани ухудшаются. Перенасыщение 

тканей работающих мышц молочной кислотой приводит к прекращению 

работы. 

Гликолитические анаэробные возможности спортсмена во многом 

обусловлены адаптацией его тканей к резким изменениям внутри организма и 

способностью мышц справляться с воздействием кислой среды. В этой связи 

большое значение имеет психологическая устойчивость спортсмена, 

позволяющая ему продолжать спортивную деятельность и преодолевать 

болезненные ощущения, возникающие в мышцах при их утомлении. 
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Важнейшим индикатором, характеризующим анаэробную 

гликолитическую способность спортсмена, является величина содержание 

молочной кислоты в крови атлета. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что тренировать 

выносливости заключается в тренировке «системы транспорта кислорода», то 

есть в увеличении поступления крови и кислорода в клетке работающих 

мышц, а также в адаптации скелетных мышц, приводящие к повышению их 

возможности к аэробному метаболизму. 

Максимальные двигательные достижения зависят от энергетически 

запасов индивидуума и быстроты ресинтеза этих запасов посредством 

аэробного и анаэробного процессов. Максимальная мощность, 

демонстрируемая атлетом, с увеличением времени работы убывает по 

экспоненту, все больше завися от аэробного энергетического механизма все 

меньше — от анаэробного преобразования энергии. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует подчеркнуть, что в 

процессе физической подготовки спортсмена необходимо значительное время 

уделять воспитанию выносливости. При этом необходимо формировать как 

общую («аэробную»), так и специальную («анаэробную») выносливость 

атлета. 

Воспитание общей выносливости, то есть выносливости к длительной 

непрерывной работе умеренной или большой интенсивности, является 

фундаментом, создающим предпосылки для перехода к повышенным 

тренировочным нагрузкам и с целью вызвать эффект «переноса» 

выносливости на специфическую спортивную деятельность. 

Аэробные способности атлета формируются независимо от 

применяемых средств тренировки. Функциональные возможности спортсмена 

при тренировке выносливости повышаются во всех сходных упражнениях, 

например, в кроссовом беге, езде на велосипеде и в беге на лыжах, в 

продолжительной гребле и в плавании. Неспецифический характер аэробных 

возможностей создает условия для вариативности средств, применяемых для 

воспитания выносливости из различных видов спорта. 

Выше отмечалось, что формирование выносливости происходит лишь 

тогда, когда занимающиеся длительное время преодолевают утомление, 

вызванное тренировочной деятельностью. При этом совершенно не 

обязательно выполнять большой объем тренировочной работы. Используя, 

например, кроссовый бег, можно варьировать величину дистанции, время бега 

и его скорость. 

Это особенно важно в связи со стремительным ростом объема 

тренировочных нагрузок в спорте высших достижений. При воспитании 

выносливости выполнение большого объема тренировочной работы не 
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должно являться самоцелью. Следует добиваться адаптационных перестроек 

в организме спортсмена за счет повышения интенсивности тренировочной 

работы и разнообразия средств и методов воспитания выносливости. 

Разрабатывались дополнительные средства тренировки выносливости у 

спортсменов, основанные на повышении устойчивости атлета к 

гипоксическим состояниям, то есть к недостатку поступления кислорода. Для 

этих целей используются специальные загубники и маски, нагрудные жилеты, 

тренировки в условиях барокамеры, выполнение упражнений в маске с 

вдыханием смеси, соответствующей по составу горным условиям, а также 

упражнения с ограничением дыхания, например, дыхание, только через нос, 

задержки дыхания и пр. 

Установлено, что дыхание только через нос в 2-3 раза уменьшает 

максимальную вентиляцию легких и на 25-35% снижает максимальное 

потребление кислорода (В. В. Михайлов, 1983). Снижение количеств: 

вдыхаемого кислорода во время интенсивной и относительно 

продолжительной мышечной деятельности способствует увеличению 

развивающейся при этом двигательной гипоксии, что вызывает более 

глубокие сдвиги в организме спортсменов, чем при полном дыхании. 

Кроме этого, широко используются повышенные температурных 

воздействия окружающей среды: тренировки на местности в условиях 

жаркого климата, специальные режимы посещения сауны. Наиболее 

разработана и популярна в настоящее время тренировка выносливости в 

условиях среднегорья (1800-2300 м над уровнем моря). Проведение 2-4-

недельных сборов в горах эффективно на разных этапах подготовки 

спортсменов и при правильной последующей организации тренировок 

способствует повышению работоспособности атлетов с 16-го по 40 день после 

спуска их с гор. 

Учитывая, что, как указывалось выше, выносливость спортсмена 

отчасти обусловлена фактором его психологической устойчивости 

утомлению, важным средством ее воспитания является волевая подготовка. 

Воля проявляется в сознательной регуляции спортсменом своих действий, 

направленных на преодоление различных трудностей. Применительно к 

воспитанию выносливости это выражается в выработке у атлета умения 

преодолевать усталость и длительно выполнять тренировочную работу за счет 

мобилизации волевых усилий. 

В спортивной практике условно выделяют ряд типов специальной 

выносливости: 

- выносливость стайерского и марафонского типа, проявляющаяся в 

беге на длинные дистанции, а также в упражнениях, аналогичных по 

длительности работы; 
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- выносливость в беге на средние дистанции и аналогичных видах 

спорта, где интенсивность соревновательных упражнений отличается 

субмаксимальной мощностью; 

- выносливость спринтерского типа, проявляющаяся в способности 

наращивать мощность работы до максимума и поддерживать ее на этом 

уровне в условиях необходимого кратковременного выполнение упражнения; 

- выносливость силового характера, зависящая от развития собственно 

силовых качеств атлета и проявляющаяся в способности сохранять и 

наращивать мощность усилий по ходу соревновании, длящихся несколько 

часов подряд; 

- игровая выносливость и выносливость, проявляющаяся в 

единоборствах, где упражнения максимальной интенсивности чередуются с 

паузами относительного отдыха, где повышенные требования предъявляются 

к устойчивости против сенсорного и эмоционального утомления; 

- многоборная выносливость, типичная для спортсменов - многоборцев, 

зависящая от высокого уровня развития выносливости в каждом виде 

упражнений. 

Главный принцип воспитания общей выносливости заключается в 

использовании наиболее широкого круга двигательных действий с 

постепенным увеличением длительности их выполнения. Это способствует 

вовлечению в работу наибольшего количества мышечных групп спортсмена. 

Средствами воспитания общей выносливости служат ходьба на лыжах, 

кросс, бег и плавание в спокойном темпе. 

Равномерный метод — основной в воспитании выносливости. 

Разнообразие обстановки при занятиях на открытой местности (меняющийся 

пейзаж, различная твердость грунта, растительность, чистый воздух и др.) 

способствует развитию общей выносливости спортсмена. 

Воспитанием и поддержанием общей выносливости спортсмен 

занимается на протяжении всего периода своей тренировочной деятельности. 

В первые годы занятий, когда решается задача приобщения 

занимающихся к спорту и создается база для предстоящей 

специализированной деятельности, занятиям по воспитанию общей 

выносливости уделяется наибольшее внимание. 

В начальный период занятий спортом развитие общей выносливости 

способствует благоприятному субъективному восприятию физической 

нагрузки. 

В годы спортивного совершенствования занятия по развитию общей 

выносливости способствуют дальнейшему физическому развитию и 

поддержанию общей работоспособности спортсменов. Такие занятия широко 

используются с целью разнообразить тренировочную нагрузку. 
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В первые годы занятий тхэквондо следует постепенно увеличивать 

длительность непрерывной работы (от нескольких минут до одного часа), не 

превышая умеренной интенсивности выполнения упражнений. 

Это позволяет выполнять большой объем работы, что необходимо для 

наиболее всестороннего приспособления организма к физическим нагрузкам. 

Налаживается координация всех систем организма, что повышает 

работоспособность и способность к быстрому восстановлению. 

В зависимости от педагогических задач в работе по воспитанию общей 

выносливости используются упражнения с повышенной интенсивностью. 

Равномерный метод применяют для воспитания общей выносливости 

этот метод тренировки характеризуется максимальной по длительности (до 40 

мин.) непрерывной работой тхэквондиста, выполняемой с постоянной 

интенсивностью при пульсе не более 130 уд./мин. Работа считается 

равномерной, если колебания частоты пульса не превышают 3-5%. В 

результате такой нагрузки образуется небольшой, легкоустранимый 

кислородный голод. 

Этот метод способствует установлению устойчивой взаимосвязи между 

всеми функциональными системами организма. 

Равномерный метод применяется в учебных боях в основном в 

подготовительный период тренировки, однако на всех других этапах 

тренировки он используется как средство увеличения объема и снижения 

интенсивности нагрузки. 

В большинстве случаев нагрузку, выполняемую равномерным методом, 

следует считать малой. Создание возможности у тхэквондистов выполнять 

равномерно значительную нагрузку является одной из задач их общей 

физической подготовки. Спортсмены высокой квалификации могут 

выполнять среднюю нагрузку, но со столь, же незначительными колебаниями 

частоты пульса. Это следует считать хорошим показателем общей 

подготовленности. 

Переменный метод применяют для воспитания общей и специальной 

выносливости. Этот метод тренировки характеризуется непрерывной работой, 

выполняемой с переменной интенсивностью при максимальном пульсе 180 

уд./мин. 

Переменный метод используется в конце подготовительного периода 

как средство воспитания общей выносливости, а в соревновательном периоде 

— как средство воспитания специальной выносливости. 

Игровой метод в ходе подготовки спортсменов применяют с 

различными целями повышения общей и специальной физической 

подготовленности (в частности, выносливости). Бойцы в бою применяют 
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действия, вынуждающие своевременно отвечать на них соответствующими 

защитами и контрприемами без особой психической нагрузки. 

Поэтому игровой метод широко используют в тхэквондо как средство 

общего разностороннего физического развития и как средство переключения 

на другую форму тренировочной работы. 

Круговой метод. Сущность кругового метода заключается в том, что 

упражнения выполняются в условиях движущегося потока спортсменов (в 

одном направлении по кругу). 

Разновидностью кругового метода тренировки является замена 

элементов «круга» по ходу выполнения упражнений (с легких на более 

тяжелые, с тяжелых на более легкие и пр.). С этой же целью по ходу 

выполнения (на втором или третьем «круге») может быть изменена дозировка 

каждого отдельного упражнения. 

Партнеры, тренировочные манекены, снаряды и т. д. могут быть заранее 

расположены по «кругу» в два или три ряда. По мере выполнения упражнений 

спортсмены после выполнения элементов первого круга приступают к 

элементам второго или переходят на второй ряд. 

Круговой метод можно успешно применять в комбинации с повторным 

и интервальным методами. 

Как правило, в спортивной литературе под круговым методом понимают 

занятия по физической подготовке со сменой снарядов и повторным их 

прохождением. 

В целях изменения условий проведения занятий для снятия монотонии, 

возникающей при интенсивной физической подготовке, могут использоваться 

комплексные занятия для развития общих и специальных физических качеств 

на местности и в зале. 

Занятия на местности 

Занятия с преимущественным использованием средств развития 

выносливости — «работа на дороге». 

«Работа на дороге» включает равномерный бег и бег переменной 

интенсивности, чередующийся с упражнениями скоростно-силового 

характера (упражнения с отягощениями, в парах и др.) и специально-

подготовительными упражнениями (имитационными при передвижении 

«боем с тенью»). 

Такие занятия проводятся в основном утром или днем в тех случаях, 

когда основная тренировка бывает вечером. В зависимости от периода 

тренировки, местных условий и особенностей тхэквондиста общее время 

«работы на дороге» колеблется от 40 до 80 мин., а дистанция — от 3 до 8 км. 

Интенсивность прогулки регулируется тренером и бойцом (учитывается 

предстоящая основная тренировка в зале) и может быть высокой, средней, 
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малой. Последовательность упражнений также может быть различной в 

зависимости от предстоящих задач тренировки, климатических условий и 

местности, привычек и желания спортсменов. Конкретное содержание 

«занятий на дороге» зависит от их задач, времени и места проведения, а также 

от других условий. 

Примерное содержание разных вариантов занятий «работы на дороге»: 

а) «работа на дороге», проводимая в утренние часы, как 

тренировочное занятие среднего объема и интенсивности. Занятия на 

местности начинаются со спокойной ходьбы, постепенно переходящей в 

легкий бег, который втягивает организм в предстоящую более интенсивную 

работу. Во время бега, направление которого все время меняется, 

выполняются спурты по 15-20, 30-40 м. На протяжении 2-3 км тхэквондисты 

проделывают 5-7 спуртов и затем проводят гимнастику и имитационные 

упражнения в передвижении в течение 10-15 мин. и переходят на быструю 

ходьбу, темп которой постепенно снижается. После этого они выполняют 

упражнения в парах, на сопротивление, гимнастику в положении стоя, сидя и 

на месте. Занятие заканчивается игрой в футбол или баскетбол, 

продолжающейся 15-20 мин. 

В утренних занятиях типа «разминка» избирательно используются 

упомянутые упражнения, которые имеют более низкую интенсивность и 

продолжаются около 30 мин.; 

б) «работа на дороге», проводимая в дневные часы, как самостоятельное 

тренировочное занятие большого объема и высокой интенсивности. Занятие 

начинается легким бегом в течение 5-7 мин., затем в течение 3 мин. 

проводится бег переменной интенсивности. Во время этого бега применяется 

(в соревновательном порядке) серия ускорений (2-3) по 10-15 м. После 3-

минутного бега группа переходит на ходьбу, отдыхает. Таких 3-минутных 

пробежек проводится 8-10 в зависимости от самочувствия занимающихся, 

причем спурты на 10-15 м по мере увеличения пройденной дистанции 

заменяются ускорениями из внезапных рывковых 3-4 шагов, которые 

выполняет лидер и мгновенно повторяет группа. 

Во время бега, если позволяет местность, можно провести игровые 

упражнения, во время которых один спортсмен резко меняет направление 

движения, а другие должны мгновенно и синхронно следить за ним. 

Бегущие используют все искусственные и естественные препятствия для 

изменения темпа движения: прыгают через канавы, ямы, кусты, поваленные 

деревья в течение 3 мин. Пробегая по лесу или среди редкого кустарника, 

группа, стремясь сохранить темп бега, в течение 3 мин. применяет боковые 

шаги, уклоны, отклоны, избегая соприкосновения со стволами деревьев, 

ветками, кустами и т. п. 
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При раундовой системе бега для контроля дистанции и времени бедует 

учитывать, что на пересеченной местности при переменном беге за 3 мин. 

тхэквондист преодолевает около 700-800 м, а за 1 мин. ходьбы — около 100 м 

дистанции. 

После 8-10 раундов переменного бега по различной местности 

спортсмены переходят на спокойную ходьбу и выбирают удобное место для 

проведения 2-3 раундов «боя с тенью». Затем могут быть использованы 

общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте сидя 

и лежа. В зависимости от их объема и интенсивности, а также самочувствия 

спортсменов, в конце занятия применяется переменный или равномерный бег 

(бег трусцой) или спокойная ходьба. 

Занятия с преимущественным использованием средств скоростно-

силовой подготовки. В начале занятия после 10-минутной разминки средней 

интенсивности в передвижении с общеподготовительными и специально-

подготовительными упражнениями в течение 30-40 мин. применяются 

легкоатлетические упражнения — бег на 60-100 м, рывки со старта с 

пробеганием 20-30 м, прыжки в высоту, в длину с места, запрыгивание на 

разные предметы и соскоки с отягощением и без него или игра в футбол по 

упрощенным правилам в высоком темпе на небольшой площадке. Затем после 

3-минутного отдыха тхэквондисты упражняются с гантелями, легкой 

штангой, с партнером на сопротивление — около 40 мин. Тренировка 

заканчивается «боем с тенью» (1-2 раунда) и упражнениями на расслабление. 

Общая продолжительность занятия — 90-120 мин. 

Занятия в зале 

Занятия с преимущественным использованием средств развития общей 

(силовой) и специальной выносливости. В начале занятия дается типовая 10-

минутная разминка в передвижении средней интенсивности, 2-3 раунда «боя 

с тенью». Затем тхэквондисты чередуют упражнения на легких (3-4 раунда) и 

тяжелых (5-6 раундов) снарядах, преимущественно используя серии ударов. 

После этого многократно выполняются (до утомления) различные упражнения 

с отягощениями — гантелями, штангой среднего веса и ее грифом, 

эспандерами, настенными блоками — в течение 30-40 мин.; затем следуют 

упражнения для расслабления. Общая продолжительность занятия — 90-120 

мин. 

Занятия с преимущественным использованием средств скоростно-

силовой подготовки. После типовой разминки (10 мин.) тхэквондисты играют 

в баскетбол, ручной мяч, футбол с маленьким мячом по упрощенным 

правилам. Затем применяются 2 раунда «боя с тенью» с отдельными 3-5-

секундными ускорениями взрывного характера и упражнения 

преимущественно на легких снарядах и на мешках со спуртами — всего 5-7 
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раундов. После 3-минутного перерыва тхэквондисты выполняют (в течение 30 

мин.) рывковые и взрывные упражнения со штангой разного веса, в том числе 

и около предельного (2-3 подхода, прыжковые упражнения с отягощением, 

впрыгивание на гимнастические снаряды и спрыгивание с них), упражнения 

на резкость и т. д. При этом даются не дозированные интервалы для 

восстановления. После окончания упражнений на резкость и быстроту 

спортсмены переходят к упражнениям на расслабление. Общая 

продолжительность занятия — 60-90 мин. 

Развитие ловкости 

Слово «ловкость» берет свое начало от слова «ловчий», которым 

называют человека, способного ловить дичь, успевая реагировать на ее 

непредсказуемые действия. 

Ловкость тхэквондиста — это способность осваивать новые атакующие 

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

соответствии с меняющейся обстановкой (по качеству работы механизма 

сенсорных коррекций — сенсомоторике). 

Изолированно от других двигательных качеств методы воспитания 

ловкости определить очень трудно. Способность осваивать действия и 

правильно действовать в меняющейся обстановке — это два компонента 

развития ловкости. 

Тхэквондист, обладающий навыками выполнения различных 

упражнений, легче и быстрее обучается новому упражнению или приему. 

Поэтому основой специальной ловкости является совершенное владение и 

тактикой тхэквондо. 

Для выполнения правильных действий в меняющейся обстановке 

необходима хорошая общая и специальная техническая подготовленность. 

Кроме этого, тхэквондисту приходится действовать в ограниченный отрезок 

времени. Следовательно, это связано со временем его реакции и готовностью 

к действию, что характеризует быстроту. Поэтому ловкость лучше 

проявляется в состоянии высокой тренированности спортсменов. 

Помимо всего, ловкость бойца проявляется при достаточном уровне 

морально-волевой подготовленности (в частности, таких качеств, как 

смелость и решительность), а также при хорошем психическом состоянии 

(общий эмоциональный подъем, самочувствие и др.). 

Поэтому ловкость тхэквондиста — это такое физическое качество, 

которое воспитывается и проявляется в наиболее полном виде в тхэквондо и 

присуще спортсменам, обладающим высоким уровнем мастерства в нем. 

Следует обращать особое внимание на таких новичков, которые быстро 

осваивают новую технику и хорошо ориентируются в меняющейся 

обстановке. Они обладают хорошими способностями для занятий тхэквондо. 
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Методика развития ловкости 

Занятия тхэквондо способствуют воспитанию ловкости только в том 

случае, если содержание их соответствует этой задаче. 

Из общеразвивающих упражнений, формирующих качество ловкости, 

наиболее эффективными считаются упражнения из акробатики и спортивных 

игр (баскетбол, футбол, теннис, настольный теннис, хоккей, регби). 

Однако следует учитывать и другой подход 

Ловкость зависит от скорости переработки образно-двигательной 

информации. Если такое качество отсутствует, то увеличение количества 

избыточной информации и выработка адекватных действий только загрузят 

перерабатывающую функциональную систему и отвлекут время и энергию. 

Более целесообразным в этом случае будет другой подход, 

заключающийся в полном переключении внимания на действия в 

специфических условиях. В этом случае все время и энергия будут направлены 

на овладение кругом движений, связанных с избранным видом спорта. В 

противном случае боец будет уметь сносно играть в футбол, баскетбол и т. д., 

но на адекватное реагирование в своем виде — тхэквондо — у него не 

останется, ни времени, ни энергии, ни места в ассоциативных полях КГМ. 

Все упражнения на развитие ловкости нужно выполнять в неожиданно и 

быстро меняющихся условиях. Поэтому из специальных упражнений, 

направленных на воспитание ловкости, наилучшими следует считать 

простейшие виды боя, применяемые в игровой и соревновательной форме. 

После того как тхэквондисты в первые годы занятий пройдут 

необходимую подготовку по воспитанию ловкости, незаменимым средством 

совершенствования этого качества становятся учебно-тренировочные, 

тренировочные и соревновательные бои. 

Ловкость тхэквондиста успешно совершенствуется в тех случаях, когда 

тренер не ограничивается достигнутыми результатами спортсменов в 

освоении техники, а стремится найти варианты, наиболее соответствующие их 

индивидуальным особенностям. 

Развитие гибкости 

Гибкость — это способность проявлять наибольшую подвижность 

суставов и сочленений, дающая возможность выполнять движения с большей 

амплитудой. 

Гибкость зависит от анатомо-физиологических особенностей суставных 

поверхностей и окружающих суставы мягких тканей, а также от 

функционального состояния центральной нервной системы, регулирующей 

тонус мышц. 

Гибкость — индивидуальное и специфическое качество. Один 

тхэквондист может обладать высокой подвижностью всех суставов и 
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сочленений, у другого хорошая гибкость наблюдается только в отдельных 

звеньях. Поэтому уровень развития гибкости измеряются конечным 

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

Предел сгибания, разгибания или скручивания в таких случаях определяется 

субъективным ощущением самого спортсмена. 

Методика развития гибкости 

В детском и юношеском возрасте проявляется большая гибкость во всех 

суставах и большая подвижность сочленений. Поэтому одной из главных 

спортивно-педагогических задач преподавателя является систематическая 

работа по развитию гибкости у занимающихся в первые годы занятий. 

Хорошая гибкость способствует правильному выполнению технических 

действий, а систематические упражнения в выполнении приемов техники 

способствуют специфическому совершенствованию гибкости. 

Гибкость спортсмена определяется в основном эластичностью мышц и 

связок, которые, в свою очередь, зависят от ряда факторов: 

- температуры окружающей среды (чем выше температура, тем выше 

эластичность мышц); 

- суточной периодики (в утренние часы гибкость несколько ниже, чем 

вечером); 

- состояния центральной нервной системы (в возбужденном состоянии 

эластичность мышц увеличивается, что проявляется во время соревнований); 

- строения суставов. 

Развивать гибкость легче в детском возрасте, однако наибольшей 

подвижности в суставах спортсмены достигают к 10-16 годам, в более 

старшем возрасте показатели подвижности суставов снижаются. Женщины 

обладают большей гибкостью по сравнению с мужчинами, что связано с тем, 

что между показателями гибкости и силы существует отрицательная 

взаимосвязь. 

Чрезмерное увлечение развитием гибкости влияет на силовые и 

скоростно-силовые возможности спортсменов, поэтому следует разумно 

сочетать упражнения на гибкость с силовыми упражнениями и развивать ее до 

необходимого уровня, обеспечивающего свободное выполнение движений. 

Принято различать пассивную и активную гибкость. 

Активная гибкость — это способность выполнять движения с 

максимальной амплитудой за счет работы мышц, проходящих через данный 

сустав, а пассивная гибкость — это достижение максимальной подвижности в 

суставах за счет воздействия внешних сил. Кроме того, ограничителем 

гибкости может служить строение сустава и окружающих его тканей, поэтому 

выделяют такое понятие, как анатомическая гибкость. Однако главной 

причиной ограничения гибкости является напряженность мышц-
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антагонистов, поэтому развитие гибкости направлено главным образом на 

развитие способности сочетать сокращение мышц, производящих движение, с 

расслаблением растягиваемых. 

В соответствии с этим развивать гибкость можно с помощью активных 

и пассивных упражнений. Активные упражнения характеризуются 

включением в работу мышц, проходящих через данный сустав, а пассивные — 

использованием внешних сил. 

Из активных упражнений наиболее эффективны пружинистые и 

маховые движения, особенно активные статические упражнения (стретчинг), 

при которых спортсмен сохраняет максимальное растяжение в течение 

небольшого промежутка времени (приблизительно 15-20 с). 

Упражнения на растягивание требуют большого числа повторений, при 

однократном выполнении упражнения эффект будет незначительным. 

Поэтому упражнения на растягивание выполняют сериями, по несколько 

повторений в каждой, с постоянным увеличением амплитуды движений. 

Пассивные упражнения позволяют немного быстрее добиться желаемой 

подвижности в суставах, но эффект от их выполнения менее устойчив, чем от 

активных упражнений, поэтому на занятиях их лучше применять в сочетании 

с активными упражнениями. Пассивные упражнения выполняются с 

партнерами и различными отягощениями с использованием при этом и 

собственных усилий. Например, при выполнении наклона вперед можно 

притягивать себя руками к ногам, применяя при этом силу собственных рук. 

Упражнения, используемые для разбития подвижности в тазобедренных 

суставах: 

1. Наклоны вперед из и.п. стоя, сидя, ноги вместе и ноги врозь: 

выполняются в сочетаниях динамического и статического режимов, за счет 

активных движений и с помощью партнера. 

2. Выполнение «шпагатов»: пружинящие покачивания в шпагате; 

статическое удержание позы в шпагате с активным напряжением мышц; 

шпагат с передней ногой на возвышении; шпагат из положения стоя лицом к 

гимнастической стенке, при помощи рук. 

3. Наклоны на гимнастической стенке: и.п. стоя лицом к стенке на 3-4-й 

ступеньке (ноги могут быть вместе и врозь), перехватывая жерди, выполнять 

наклоны, сокращая расстояние между руками и ногами. 

4. Стоя, ноги врозь или вместе, спиной к гимнастической стенке, 

наклониться вперед и, держась за жердь гимнастической стенки, подтягивать 

туловище к ногам, чередуя пружинящие наклоны со статическим удержанием 

туловища в согнутом положении. 
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5. Спиной к гимнастической стенке на 2-4-й жерди, наклониться и 

взяться руками за жердь на уровне коленей; напрягаясь, выполнять 

пружинящие наклоны, стараясь не допускать полного переворота. 

6. Лежа на спине согнувшись, ноги врозь, руками взяться за пятки и, 

выполняя пружинящие движения, стараться одновременно носками стоп и 

тазом коснуться пола. 

7. И. П.- основная стойка. Махи ногами в различных направлениях. 

8. И. П.- то же. Поднять ногу вперед, держать, сделать резкий мах вперед 

и свободно опустить ногу вниз назад. 

9. И. П.- то же. Мах ногой вперед, держать, свободно опустить ногу вниз 

назад. То же, но в сторону. 

10.  И. П.- то же. Мах ногой вперед, держать, медленно опустить ногу в 

и. п. То же, но в сторону. 

11.  И. П.- то же. Медленно поднять правую ногу вперед, отвести ее в 

сторону, назад и опустить в и. п. 

12.  И. П.- лежа на спине, ноги вперед, развести ноги в стороны, 

взяться руками за голени. Силой, пружинистыми движениями разводить ноги 

в стороны. 

13.  И. П.- упор присев на одной ноге, другая в сторону на носок. Не 

приподнимаясь, сменить положение ног. 

14.  И. П.- стойка на лопатках, руки вверх. Пружинистые - сгибания в 

тазобедренных суставах, касаясь стопами пола. 

15.  И. П.- сед ноги скрестно. Наклоны вперед. 

16.  И. П.- то же. Пружинистыми движениями руки на колени и 

стараться прижать их к полу. 

17.  И. П.- выпад (вперед, в сторону). Пружинистые покачивания. 

18.  И. П.- сед ноги врозь пошире. Наклоны вперед руки в стороны. 

19.  И. П.- шпагат. Пружинистые покачивания. 

20.  И. П.- сед на пятках, колени вместе, пятки врозь. Пружинистые 

покачивания. 

Упражнения на гимнастической стенке 

1. И. П.- стать лицом к опоре и поставить на нее прямую ногу повыше. 

Наклоны вперед 

2. И. П.- стать боком к опоре и поставить на нее прямую ногу повыше. 

Наклоны вперед. 

3. И. П.- то же. Сгибание другой ноги, носок ноги, касающейся стенки, 

развернуть наружу. 

4. И. П.- стоя спиной к опоре, наклониться вперед и взяться руками за 

рейку на уровне коленей. Притягивать туловище и голову к ноге. 
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5. И. П.- стоя лицом к опоре на нижней рейке. взяться руками на высоте 

плеч. Последовательно перехватывать руками все ниже и ниже за рейки, 

сгибаясь в тазобедренных суставах, и так же вернуться в и. п. 

Разминка внутренней поверхности бедер и тазобедренных суставов 

6. Сесть на пол, широко развернув ноги. Наклонитесь вперед, 

вытягивая руки ладонями вниз перед собой и касаясь подбородком пола. 

Наклон как можно дольше, затем вернуться в исходное положение. Повтор 

упражнения восемь раз. 

7. Сесть, выпрямив правую ногу и прогнув левую. Потянуться вперед к 

правой ноге, затем вернитесь в исходное положение. Повторить восемь раз. 

Поменяв ногу, повторить упражнения еще восемь раз. 

8. Сесть, выпрямив правую ногу и подогнув левую так, чтобы пятка 

касалась внутренней поверхности бедра. Потянуться вперед к правой ноге, 

затем вернуться в исходное положение. Повторите восемь раз. Поменяв ногу, 

повторить упражнения еще восемь раз. 

9. Сесть, согнув ноги в коленных суставах и подтянув пятки как можно 

ближе к себе. Опускать и поднимать колени («бабочка»). Повторить восемь 

раз. В том же положении, опустив колени вниз, подтянитесь к ногам. Наклон 

вперед, как можно ниже. 

Упражнения для развития подвижности позвоночника 

1. И. П.- стойка ноги врозь. Наклоны вправо и влево  

2. И. П- то же. Повороты туловища направо и налево 

3. И. П.- стойка ноги врозь. Круговые движения тазом.  

4. И. П.- стойка ноги врозь. Круговые движения туловищем.  

5. И. П.- стойка ноги врозь. Поворот туловища направо, руки вверх, 

наклон вперед прогнувшись, держать. Расслабленно опустить туловище к 

правой ноге и вновь выполнить наклон вперед прогнувшись. Выпрямиться с 

поворотом налево в И. П. 

6. И. П.- стойка ноги врозь. Поворот туловища направо, наклон назад, 

руки вверх. С поворотом налево, расслабляя мышцы спины, наклон вперед к 

правой ноге, выпрямиться в и. п. 

7. И. П.- стойка ноги врозь. Наклон вперед согнувшись руки в стороны. 

Поворот туловища налево, направо. С наклоном вперед коснуться руками 

пола. Вернуться в и. п. 

8. И. П. - основная стойка. Наклон вперед прогнувшись руки вверх, 

держать. С наклоном вперед коснуться руками пола и вернуться в и. п. с 

прогнутой спиной, руки вверх. 

9. И. П.- стойка ноги врозь, руки в стороны. Наклоняясь назад, слегка 

сгибая колени, коснуться руками пяток.  

10. И. П.- основная стойка. «Волна» И «волна боковая». 
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11.  И. П.- основная стойка. Равновесие на одной ноге, руки в стороны, 

расслабляя мышцы спины, наклон вперед, руки вперед. С прогнутой спиной 

принять равновесие и вернуться в и. п. 

12.  И. П. - стойка на коленях, ноги врозь. Прогибаясь в пояснице, 

наклониться назад, руки вверх и коснуться руками пола. 

Упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава 

1. И. П.- стоя на одной ноге. Активно сгибать и разгибать стопу другой 

ноги. 

2. Сидя на опоре (ноги не касаются пола), оттягивать.  

3. И. П.- то же. Круговые движения стопами наружу.  

4. Лежа на спине, поочередно оттягивать носки. 

5. Сидя на полу, выполнять движения пальцами: сгибать, разгибать, 

разводить и сводить.  

6. И. П.- сед на полу, набивной мяч у подошвы стоп. Отталкивать 

стопами набивной мяч (не сгибая коленных суставов).  

7. И. П.- основная стойка. Пружинящие движения, поднимаясь на 

носки и опускаясь на ступни. 

8. И. П.- сед на полу, одна нога согнута в коленном суставе. Руками 

сгибать и оттягивать носок согнутой ноги. 

9. И. П.- сед согнув ноги. Движения стопой вперед и назад с помощью 

пальцев. 

10.  И. П.- сед ноги врозь. Повороты стоп внутрь и наружу с 

максимальным напряжением.  

11.  И. П.- основная стойка. Полуприседы и приседы на носках. 

12.  И. П.- стойка ноги врозь (ноги вместе, носки в месте, пятки врозь, 

стопы на одной линии), приседания на полной ступне.  

13.  И. П. - упор присев, опираясь тыльной частью стоп. Пружинистые 

приседы.  

14.  И.П.- стать на расстоянии 1-2 шагов от гимнастической стенки. 

Пружинящие приседы опираясь руками о рейку, а тыльной частью стоп о пол. 

Упражнения для увеличения подвижности плечевого сустава 

1. И. П.- основная стойка. Круговые движения руками в различных 

направлениях. 

2. И. П.- стойка ноги вместе, левая рука согнута за спиной, правая 

вверху. Сгибая правую, коснуться пальцами левой руки.  

3. И. П. - стойка ноги вместе, руки за спиной, пальцы переплести (в 

замок). Рывки руками назад. 

4. И. П.- стойка ноги врозь, руки вверху, в замок. Круговые движения 

влево и вправо. 



41 
 

5. И. П.- стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии шага, 

взяться руками за рейку и принять положение наклона вперед прогнувшись. 

Пружинящие наклоны вперед.  

6. И. П.- вис стоя на гимнастической стенке, спиной к ней. Поднимаясь 

на носки, оттянуться вперед, прогнуться в грудной части позвоночника и 

вернуться в и. п. 

7. И. П.- основная стойка, держать палку за концы. Прямыми руками 

поднять палку над головой и назад вниз. 

8. И. п: - хват снизу за нижнюю жердь брусьев разной высоты. Подавая 

тело вперед и разводя руки в стороны, сделать выкрут в плечевых суставах. 

Для воспитания гибкости используются следующие специальные 

упражнения и методические приемы: 

Упражнения без предметов с постепенно увеличивающейся амплитудой. 

Упражнения на растягивание; повторные пружинящие движения 

(наклоны вперед, в сторону, прогибы и различные приседания). 

Упражнения, имитирующие приемы тхэквондо по возможности с 

большей амплитудой. 

Упражнения с использованием активной и пассивной гибкости (с 

помощью снарядов, с помощью партнера и т. п.). 

Специальные упражнения на развитие гибкости обязательно 

включаются в подготовительную часть любого урока по тхэквондо, в 

утреннюю зарядку и другие занятия тхэквондистов. 

Комплексная технико-тактическая, физическая и психологическая 

подготовка в непосредственной методической связи с соревнованиями на 

определенных этапах становится соревновательной подготовкой. Она 

способствует лучшему решению задач тактической и морально-волевой 

подготовки занимающихся. 

Участие в соревнованиях является действенным средством повышения 

спортивного мастерства бойцов. Однако необходимо помнить, что частые 

старты утомляют нервную систему, у спортсмена пропадает желание 

состязаться. Поэтому соревновательная подготовка должна быть 

спланирована в интересах  всего тренировочного процесса и направлена на 

основное соревнование сезона. 

При организации тренировки следует иметь в виду эффект 

суперкомпенсации в период восстановления после физических нагрузок. На 

этой основе строятся циклы нагрузок и отдыха в период тренировки. 

В числе методов организации таких циклов в ходе тренировочного 

занятия имеются: 

- жесткие интервалы отдыха с небольшими нагрузками и малыми 

отрезками отдыха с расчетом на недовостановление; 
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- относительно полные интервалы отдыха, обеспечивающие 

восстановление работоспособности; 

- экстремальные интервалы отдыха, рассчитанные на наложение 

нагрузки в фазе гиперкомпенсации физических качеств; 

- полный интервал отдыха, рассчитанный на наложение нагрузки после 

снижения гиперкомпенсационной кривой до фонового уровня. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка — специализированный процесс, 

содействующий успеху в конкретной деятельности (виде спорта), 

предъявляющей специализированные требования к двигательным 

способностям человека.  

Специальная физическая подготовка осуществляется непосредственно 

средствами тхэквондо. 

Имитационные упражнения: имитация различных технических 

действий и приемов без партнера; имитация различных действий и приемов с 

мешком; имитация различных ударных действий с резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами, отягощениями, с сопротивлением; 

выполнение различных технических действий и приемов с партнером, 

имитирующим различные действия и перемещения и т.д. 

Упражнения с партнером: выполнение различных технических действий 

по макиваре с партнером; выполнение заранее оговоренных атакующих или 

контратакующих  комбинаций  с партнером; спарринг по заданию с партнером 

и т.д. 

Техническая подготовка 

Любой бой начинается с начальных технических действий, 

обеспечивающих осуществление дальнейшей атаки – защиты для одного 

бойца и защиты – атаки для его противника. 

Любой бой начинается с принятия собственной боевой позы и занятия 

позиции, с которой начинается непосредственное противодействие. 

Фундаментальная техническая подготовка должна включать в себя 

изучение базовой техники атакующих действий во всех стато-

кинематических положениях, характеризующихся в основном взаимными 

стойками в проекции на горизонтальную плоскость. 

Стойка – необходимое условие осуществления атакующего или 

защитного маневра. Стойка должна обладать достаточным запасом 

устойчивости (включая создание удачной опоры). 

Стойки в проекции на горизонтальную плоскость 

Любой бой в единоборствах, ведется в асимметрической стойке 

в проекции на горизонтальную плоскость (левосторонней или 

правосторонней), что предопределяет в дальнейшем формирование 
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взаимной асимметрической одноименной или разноименной стойки. 

Данный факт имеет большое значение, поскольку при этом 

формируются кинематические условия, предопределяющие 

особенности реализуемой техники и тактики ее использования.  

По образованию конфигурации площади опоры стойки могут 

быть широкие и узкие (по расстоянию между стопами по фронту). 

Каждая их них может быть короткая и длинная (по расстоянию между 

стопами вдоль продольной оси). 

По вертикали стойки могут быть прямые и реже – согнутые. 

Стойки в проекции на сагиттальную плоскость могут быть 

прямые и согнутые 

Дистанция разделяются на: 

- дальнюю, при которой удар может быть нанесен с шагом. 

- среднюю, при которой удар ногой может наноситься без 

подшагивания. 

- ближнюю, при которой могут наноситься прямые удары рукой. 

Махи ногами:  

- прямой снизу вверх; 

- боковой снизу вверх; 

- круговой снаружи вовнутрь и изнутри наружу. 

Стойки:  

- фронтальные (когда линия, соединяющая ноги бойца, расположена по 

фронту перед противником). В плане обеспечения опоры для формирования 

эффективного удара и защиты эта стойка является неприемлемой и 

используется только на ближней дистанции при организации резервных 

ударов; 

- левосторонние, когда левая нога бойца расположена впереди; 

- правосторонние, когда впереди расположена правая нога бойца; 

- стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (наранхи-

соги); 

- передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап-соги); 

- стойка «всадника» - низкая стойка расстояние две ширины плеч, стопы 

параллельны (чучум-соги); 

- передняя низкая стойка (ап-куби); 

- задняя низкая стойка (двит-куби); 

- задняя стойка с опорой на одну ногу (бом-соги: стойка «тигра»). 

Боевые позы 

Понятие боевой позы включается в себя: 

- закрытую – выставленные руки закрывают доступ к голове или 

корпусу, но позволяют осуществлять в защите только подставки; 
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- открытую выставленные руки расставлены широко, что открывает 

доступ к голове и корпусу, но позволяет проводить отбивы внутрь; 

- в каждой из них могут быть верхняя (руки расположены у головы) и 

нижняя (руки расположены ниже головы); 

- в боевой позе руки могут располагаться на разных высотах и с разной 

дальностью. 

Общие основы техники ударов руками 

Удары в тхэквондо – основное средство нападения, важнейший 

компонент технической оснащенности бойца. 

В спортивном разделе тхэквондо установлены определенные части тела, 

по которым могут наноситься удары руками и ногами. 

Руками наносятся удары в сектор туловища, обозначенный на жилете 

кругом. Причем удар засчитывается в том случае, если противник в результате 

оказался смещенным относительно исходного положения. Таким образом, 

правильно это или нет, но удар руками для его оценки должен быть 

толчковым. Возможно, родоначальники этого боя более обращали внимание 

на безопасность ударов, а скоростно-силовое качество ударов планировалось 

вырабатывать в разделе разбивания предметов. 

Для осуществления удара рукой в туловище с такими требованиями 

необходимо иметь достаточную площадь опоры обеспечивает значительное 

количество движения. Удары руками целесообразны только с использованием 

большой площади опоры. 

После выполнения удара боец должен вернуться в боевую стойку, для 

чего необходимо: 

1) приставить дальнюю ногу в положение боевой стойки, с тем, чтобы 

ОЦТ проецировался на середину площади опоры; 

2) возвратить туловище назад, оттолкнувшись ближней ногой, чтобы 

проекция ОЦТ сместилась на середину площади опоры. 

Удары руками: 

- прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу (баро-чируги); 

- прямой удар кулаком, с опорой на одноименную ногу (банде-чируги); 

- удар кончиками пальцев (сонкут-чируги); 

- удар ребром ладони (сональ-чируги). 

Блоки – это прямые или круговые движения, предназначенные для 

защиты от ударов, наносимых руками и ногами. Блоки могут предотвратить 

серьезную травму и даже спасти вашу жизнь. Верхний блок (блок на верхнем 

уровне) – это восходящее движение руки, предназначенное для защиты от 

ударов в голову. Нижний блок (блок на нижнем уровне) – это движение руки 

вниз, предназначенное для защиты нижней (ниже пупка) части тела. Блоки на 

среднем уровне – это круговые движения изнутри наружу или снаружи внутрь, 
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предназначенные для защиты корпуса от ключицы до пупка. Блок основанием 

ладони – это прямое движение сверху вниз открытой рукой, используемое для 

защиты от удара рукой или ногой. Х-образный блок может быть как верхним 

для защиты скрещенными руками от удара, наносимого кулаком, открытой 

рукой или ногой. 

Блоки:  

- защита нижнего уровня (арэ-маки); 

- защита среднего уровня (момтхон-макки: бакат-изнутри, ан-вовнутрь); 

- защита верхнего уровня (ольгуль-макки); 

- блок двумя руками: применим к одиночным блокам трех уровней 

(хэчо-маки). 

Общие основы техники ударов ногами 

Ногами могут наноситься удары в туловище по «мишени», 

обозначенной на жилете кругом, и в голову. Все нокауты и нокдауны в 

тхэквондо достигается за счет ударов ногами в голову. 

Техника ударов ногами значительно сложнее техники ударов руками. 

Организовать эффективное использование опоры для скоростно-силового 

удара ногой трудно, поскольку площадь опоры атакующего в момент удара 

ограничивается площадью одной стопы. 

Поступательное движение всей массы тела атакующего формируется 

только до отрыва атакующей ноги. Отталкивание на одной опоре весьма 

затруднительно. «Выстрел» толчковой ногой должен обеспечить массе тела 

достаточное поступательное движение с тем, чтобы от него можно было 

отталкиваться бедром, голенью и стопой для завершения удара. Практически 

удары в тхэквондо являются баллистическими, то есть сила удара 

обеспечивается мощным изначальным импульсом, который впоследствии 

убывает. 

Для нанесения эффективных ударов ногами жесткая связь с опорой 

может использоваться только как средство сохранения равновесия. 

Удары ногами:  

- прямой удар ногой вперед (ап-чаги); 

- боковой удар ногой вперед (доле-чаги); 

- толчковый удар ногой вперед всей стопой (миро-чаги); 

- прямой удар носком стопы дальней ноги; 

- прямой удар пяткой стопы дальней ноги; 

- боковой круговой удар ближней ногой; 

- боковой удар с боку дальней ногой; 

- боковой круговой удар дальней ногой; 

- боковой прямой удар ближней ногой; 

- боковой прямой удар дальней ногой; 
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- задние прямые удары; 

- маховый удар ногой сверху вниз (нере-чаги); 

- сверху вниз вовнутрь (ан-нере-чаги); 

- сверху вниз наружу (бакат-нере-чаги); 

- удар ногой в сторону (в бок) ребром стопы (еп-чаги); 

- ученический технический комплекс №1 (пхумсе: тгык-иль-дянг); 

- ученический технический комплекс №2 (туле, тгык-иль-дянг, тгык-и-

дянг). 

Передвижения относительно противника (степы) 

Традиционно в тхэквондо ведущее значение придается маневру по 

даянгу (степы) как в целях тактических подготовок к атаке, так и в целях 

защиты. 

Передвижения относительно противника могут выполняться полушагом 

(выставлением одной ноги) или шагом (с подставлением второй ноги к 

первой). В этом случае движение является законченным. Кроме того, 

передвижение может быть выполнено прыжком (подскоком, отскоком). 

Существует два способа перемещения шагом: обычный и приставной. 

Перемещение обычным шагом производиться несколько быстрее (на 10-15 %), 

чем приставным. 

Обычный шаг (правой и левой ногой) применяется в том случае, когда 

расстояние по соперника более 3 шагов. Основной способ перемещения и 

маневрирования по даянгу – приставной шаг. 

Передвижение по даянгу представляет собой непрерывное выполнение 

технических приемов перемещения в различных комбинациях. В качестве 

примера такого комбинирования приводятся некоторые парные сочетания: 

- обычный шаг – приставной шаг; 

- обычный шаг – скачок одной ногой; 

- приставной шаг – приставной шаг; 

- приставной шаг – скачок одной ногой; 

- приставной шаг – скачок двумя ногами; 

- скачок одной ногой - скачок одной ногой; 

- скачок двумя ногами - скачок двумя ногами; 

- скачок двумя ногами – приставной шаг. 

Действие из трех элементов представляет собой сумму одного из парных 

сочетаний и одиночного приема; действие из четырех элементов – два парных 

сочетания и т.д. 

При организации передвижения важное значение имеет связка 

технических приемов – переключения от одного к другому. В связках 

движение должно производиться быстро, без предварительной подготовки. 

Так в момент приставления ноги после шага или скачка следующее движение 
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(например, следующий шаг или скачок) необходимо начинать немедленно. 

При этом ОЦТ должен иметь минимальные колебания по вертикали, а 

тхэквондисту надо двигаться плавно, скользящим шагом, без резких остановок 

и перерывов. 

Следует иметь в виду, что передвижения в условиях одноименной и 

разноименной взаимной стойки приводят к различным кинематическим 

ситуациям. 

Перемещения: 

- прямолинейный степ – одношаговый – вперед, назад, влево, вправо; 

- вертикальный степ-вверх, вниз; 

- одиночные удары при одношаговом передвижении в сочетании с 

блоками: прямой удар нижний блок, боковой удар средний блок, толчковый 

удар верхний блок;  

- одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с 

прямолинейным и горизонтальным степом. 

Одиночные удары при одношаговом передвижении в сочетании с 

блоками: прямой удар нижний блок, боковой удар средний блок, толчковый 

удар верхний блок.  

Движение туловищем 

Маневр туловищем как начальное техническое действие производится в 

целях создания ситуативности, мешающей противнику выбрать удобную 

кинематическую ситуацию, и осуществляется: 

- уклоны в стороны; 

- «отклоном» (отклонением назад). 

Боец тхэквондо может маневрировать туловищем по горизонтали и 

вертикали в целях дезориентации противника, ухода от его ударов, нанесения 

собственных ударов. 

Движения туловищем представлены: 

- отклонениями (отклонами); 

- уклонами в сторону дальней от противника ноги; 

- уклонами в сторону ближней к противнику ноги. 

Тактическая подготовка: 

- постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику); 

- проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

- перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать); 

- проведение конкретных приемов в поединке и добиться их успешного 

выполнения; 

- использование сковывающих, опережающих, обманных действий, 

обыгрывание по ритму, обыгрывание по дистанции при проведении ударов 

соперника; 
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- сбор информации о противнике. 

Передвижение по даянгу относительно противника с целью выхода  в 

оптимальную позицию для атаки или защиты (степы) осуществляется: 

- отдохами (шагом от противника); 

- подходами (шагом к противнику); 

- заходами (шагом вперед, с разворотом, становясь с боку противника). 

Следует иметь в виду, что передвижения могут производиться 

полушагом (когда выставляется одна нога) и шагом (когда задняя нога 

подставляется к ранее выставленной ноге). 

Передвижения могут производиться подскоками (без подшагивания). 

Спарринг – это практическая отработка техники самозащиты. Ученик 

использует все аспекты боевого искусства: сознательно-волевых, физических 

и технических – против силы и навыков противника. Для победы в спарринге 

нужны быстрые рефлексы, решительность, здравый смысл, точное время 

реагирования, владение разнообразной техникой, хорошая концентрация на 

цели, чувство дистанции, хорошее равновесие, контроль движений и 

настойчивость. В спаррингах тхэквондо используются движения защиты и 

нападения, осваиваемые при изучении форм – Псумсе: базовые удары ногами, 

комбинации ударов ногами, блоки, удары кулаком и открытой рукой, шаги в 

сторону и назад, скользящие шаги, комбинации шагов и обманные движения. 

Можно выделить три категории применения спарринга: реальные 

ситуации, показательные выступления и соревнования. 

При сарринг-работе на тренировках ученик учится преодолевать свой 

страх или панику, которые могут проявляться в реальных ситуациях. 

Тренировка развивает рефлексы, концентрацию, скорость и самоконтроль, 

необходимые для эффективной защиты в реальной ситуации. Развивая на 

занятиях дисциплину и самоконтроль, ученик получает возможность найти 

выход из опасной ситуации. Развивая на занятиях дисциплину и самоконтроль, 

ученик получает возможность найти выход из опасной ситуации и потом не 

жалеть о том, что сделано. 

Одношаговый спарринг 

Главная цель одношагового спарринга – подготовить учеников к 

свободному спаррингу путем отработки заданных ситуаций. При такой работе 

ученики учатся оценивать дистанцию, сохранять равновесие и самоконтроль, 

развивать хорошую координацию движений. Можно сказать, что эта 

отработка техники самозащиты без риска получить травму или травмировать 

партнера. 
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4.Система контроля и зачетных требований 

4.1 Комплексы контрольных упражнений  

для оценки освоения Программы 

 

Комплексы контрольных упражнений представлены в таблице № 3. 

 

 

Таблица № 3 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки 

 
Наименова

ние 

норматива  

Ед. 

изм. 

СОГ 

М Ж 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег 30 м. Сек. 6,5 6,53 6,55 6,58 6,6 7,25 7,3 7,36 7,41 7,46 

Челночны

й бег 3x10 Сек. 14 14,25 14,5 14,75 15 15 15,25 15,5 15,75 
16 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в 

упоре лежа 

Раз 8 6 4 2 0 3 1 0 0 
0 

 

Подъем 

туловища 

лежа на 

полу 

(пресс) 

Раз 12 9 6 3 0 12 9 6 3 0 

Прыжок в 

длину с 

места 

См. 120 113,44 106,88 
100,3

1 
93,75 115 109,69 104,38 

99,0

6 
93,75 
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5. Перечень информационного обеспечения 

 

1. Ю.А. Шулики, Е.Ю. Ключникова «Тхэквондо теория и методика» 

том 1. Спортивное единоборство – Ростов-на-Дону изд.» Феникс» 2007 г. 

2. Г.А. Макарова, А.И. Погребной «Медико-биологическое 

обеспечение подготовки спортсменов» зарубежный опыт – издательство 

Экоинвест Краснодар 2011 г. 

3. Г.А. Макарова, Ю.А. Холявко «Биохимический контроль в 

спорте» - Краснодар 2011 г. 

4. Н.Н. Никитушкина, И.А. Водянникова «Управление 

методической деятельностью спортивной школы» - издательство Советский 

спорт, Москва 2012 г. 

5. Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научной методической 

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

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

6. Тхэквондо (ВТФ). Примерная программа спортивной подготовки 

для образовательных учреждений (специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва, школы высшего спортивного 

мастерства, центры спортивной подготовки и другие юридические 

организации, занимающиеся дополнительным образованием). Коллектив 

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

спорт, 2008. -128 с.  

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

Учебник для СДЮСШОР, спортивных факультетов педагогических 

институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского 

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

8. Официальный сайт Союза тхэквондо России: Почта: tkd@roc.ru, 

tkd_1@roc.ru, tkdrussia@mail.ru  

9. Сайт Олимпийского комитета России info@olympic.ru. 

10. Сайт Министерства Спорта Российской федерации 

minsport.gov.ru. 
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