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В мире одним из самых популярных восточных единоборств является 
тхэквондо. 

Тхэквондо – это корейское боевое искусство, а также олимпийский вид 

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

означает слово "тхэквондо"? Корейское "тхэ" означает "выполнение удара 
ногой", "квон" – "кулак", "до" – "искусство", "путь" – путь истины, 

проторенный в прошлом, покрытый святостью мудростью. Соединив все 

вместе, получаем, что, название в переводе означает "Путь ноги и кулака".  
Таким образом, тхэквондо – это боевое искусство, характеризующееся 

наиболее мощной техникой ударов ногами, соответствующей этой технике 

тактикой и стратегией, и олимпийский вид спорта, соревнования по которому 

проводятся в соответствии с правилами WTF (Worldtaekwondofederation). Под 
боевыми искусствами принято понимать системы самозащиты и нападения 

без оружия и с различными видами холодного оружия: каратэ, кунг-фу (ушу), 

тайский бокс, дзюдо, джиу-джицу, кендо, кюдо и др. 
Существует также ошибочное мнение, что современное тхэквондо – это 

спорт, а не боевое искусство, и спорт и боевое искусство – это совершенно 

разные вещи. На самом деле спорт и боевое искусство – это одно и то же. 

Боевое искусство – это, другими словами искусство боя и спортивные 
единоборства – это искусство боя по определённым правилам. 

           Именно благодаря тому, что регулярно проводятся соревнования, 

техника, тактика и стратегия достигла наивысшей степени совершенства, 
тхэквондо приобрело современный облик и не оторвалось от реальной жизни 

как многие другие боевые искусства, практическое применение которых 

весьма сомнительно. 

Непрерывные тренировки - необходимое условие поддержания хорошей 
формы и физической кондиции. Во время тренировок нагружаются все 

мышцы тела. Только научившись управлять своими мышцами, возможно при 

выполнении движений суммировать мощь, развиваемую каждой из них. После 
овладения этим умением предстоит научиться передавать эту мощь телу 

соперника (в том числе и находящемуся в движении), направляя ее в зоны тела, 

где расположены уязвимые точки. В этот период обучения необходимо 

постоянно напоминать занимающимся, что тхэквондо создавалось как 
искусство самообороны, нацеленное на быстрое обезвреживание 

движущегося агрессора.  

Большинство атакующих действий в тхэквондо базируются на 

взаимодействии двух сил. Первая связана с воздействием на тело соперника в 
результате удара, вторая - с инерцией движущихся сегментов тела соперника. 

Правильно используя поступательное движение тела соперника, достаточно 

нанести несильный встречный удар, чтобы опрокинуть его.  
Тхэквондо не закостенелая догма, а постоянно трансформирующееся и 

развивающееся вместе с обществом искусство. Это богатейший арсенал 

технических приёмов, взятых из предшествующих стилей древне корейских 

боевых искусств и трансформированных современным стилем жизни. В целом 
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– это и скорость современной жизни, и энергия молодости, и мудрость 
древности. 

Занятия этим видом спорта служат эффективным средством не только 

физического, но и нравственного совершенствования, гармоничного развития 

личности, так как тхэквондо формирует внутреннюю культуру человека, 
характер, дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает чувства 

обязательности и ответственности. Во время занятий тхэквондо у человека 

развиваются скорость мышления, интуиция, умение управлять своим телом и 
своими эмоциями, появляется уверенность в своих действиях. 

Тхэквондо позволяет даже физически слабому получить мощное 

оружие, приобрести уверенность в себе для того, чтобы быть в состоянии 

защитить себя и других.Это как раз наиболее подходящее боевое искусство 
для физически слабых и для представительниц прекрасного пола. 

         Данная программа по тхэквондо направлена на отбор одарённых детей, 

создание условий для их физического воспитания и физического развития,  
получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта (в том числе в избранном виде спорта); подготовку к 

успешному переводу с этапа на этапы; подготовку одарённых детей к 

поступлению в образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

          Программа рассчитана на детей, подростков (с 9 до 18 лет). 
         Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой 

избранного вида спорта, приобрести соревновательный опыт и специальные 

знания, умения и навыки. 

         ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие и совершенствование физических 
качеств и двигательных способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического развития посредствам занятий тхэквондо.  

          ЗАДАЧИ: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

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

            Система предпрофессиональной программы по тхэквондо 

представляет собой организацию и проведение, физкультурно-спортивной и 
тренировочной деятельности обучающихся, по общей физической подготовке, 

специализированной подготовке, связанных с участием в соревнованиях и 

проведением тренировочных сборов. 
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           Срок реализации программы по тхэквондо составляет 9 лет и делится на 
следующие этапы: этап начальной подготовки – 3 года; тренировочный этап – 

6 лет. 

Результатом деятельности: 

на этапе начальной подготовки является формирование устойчивого 
интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта тхэквондо, наличие 

опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 
спорта тхэквондо; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий тхэквондо; 

на тренировочном этапе - формирование общей и специальной физической, 
технико-тактической подготовки; стабильность демонстрации спортивных 

результатов на официальных спортивных соревнованиях; общая и 

специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья. 
           Набор и приём на отделение осуществляется приемной комиссией МАУ 

ДО ДЮСШ №1 г. Горячий Ключ путём сдачи нормативов по ОФП и СФП, в 

соответствии с Уставом учреждения на основании протокола приёмной 

комиссии. 
            Перевод обучающихся осуществляется путём сдачи переводных  

нормативов. 

Расписание занятий составляется администрацией школы по 
представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного 

режима занятий, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных 

и других учреждениях. 

          Учебный материал представлен в разделах,  отражающих тот или иной 
вид подготовки тхэквондистов: теоретическую, ОФП и СФП, технико-

тактическую и психологическую и соревновательную.  
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2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ТХЭКВОНДО 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (лет) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

min кол-во max кол-во 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 10 15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

6 10 6 14 

 

 

2.2. НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения (тесты) 

Быстрота 

 

 

 

Бег на 30 м 

М Ж 

не более 

6,50 сек. 

не более 

7,25 сек. 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

 

не более 

14 сек 

не более 

15 сек. 

Сила 
Подтягивание на перекладине 

 

не менее 

2 раз 

не менее 

1 раза 

Силовая выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине 

 

не менее 

12 раз 

не менее  

12 раз 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

не менее 

8 раз 

не менее 

3 раз 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину 

с места (не менее 140 см) 

не менее 

120 см. 

не менее 

115 см. 
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2.3.  НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 6,35 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,93 с) 

Координация 

Челночный бег 

3 x 10 м 

(не более 12,5 с) 

Челночный бег 

3 x 10 м 

(не более 13,5 с) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 1,50 мин.) 

Бег 500 м 

(не более 1,90 мин.) 

Сила 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу в 

течение 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу в 

течение 30 с 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 159 см.) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 147 см.) 

Технико-тактическое 

мастерство 

Долье чаги боковой удар 

ногой, стопой в макавара за 

30 сек. 

(не менее 18 раз) 

Долье чаги боковой удар 

ногой, стопой в макавара за 

30 сек. 

(не менее 16 раз) 

АП чаги боковой удар ногой 

в основании пальцев, по 

переменная работа ног 

(правой, левой) за 30 сек. 

(не менее 16 раз) 

АП чаги боковой удар ногой 

в основании пальцев, по 

переменная работа ног 

(правой, левой) за 30 сек. 

(не менее 13 раз) 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, ведется в соответствии с учебным планом, рассчитанным на 46 

недель занятий непосредственно в условиях ДЮСШ №1и дополнительно 6 

каникулярных недель в условиях оздоровительного лагеря. 
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3.1. НОРМЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА  

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Этапный 

норматив 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 8 10 10 15 15 15 

Общее 

количество 

часов в 

год: 

276 276 368 460 460 690 690 690 

 

3.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделыспортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 

Год обучения  Год обучения 

1 2 3 1 2 3 4 5 

Теоретическая 

подготовка (часы) 
28 28 26 23 23 34 34 34 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
136 136 187 205 205 260 260 260 

Специальная 

физическая 

подготовка (СФП) 
34 34 48 110 110 204 204 206 

Технико-тактическая 

подготовка (ТТП) 
38 38 55 55 55 83 90 96 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
8 8 18 18 18 28 34 34 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 

(часы) 

20 20 23 23 23 35 22 14 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

другими 

образовательными и 

физкультурно-

спортивными 

организациями  

6 6 4 5 5 7 7 7 

Контрольные 

нормативы  

3 3 3 4 4 6 6 6 

Инструкторская и    11 11 25 25 25 
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судейская 

практика(ИСП) 

Восстановительные 

мероприятия (ВМ) 

3 3 4 6  6 8 8 8 

Участие в 

соревнованиях 
В соответствии с календарным планом соревнований 

 

ИТОГО: 
276 276 368 460 460 690 690 690 

 

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В данном разделе приводится план теоретической подготовки  учащихся 
этапов СО, НП, ТЭ, который содержит минимум необходимых знаний. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке, органически связана с физической, технико-
тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность - вырабатывать у занимающихся умение использовать 
полученные знания на практике в условиях  тренировочных занятий.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

            В данном разделе программы приводится перечень тем теоретических 

занятий и краткое их содержание. 
 

Темы теоретических занятий: 

1. Физическая культура и спорт в России.  
2. Краткий обзор развития тхэквондо в России и за рубежом. 

3. Требования коборудования, инвентарю и спортивной экипировки. 

4. Краткое сведение о строении и функциях организма человека. 

5. Гигиена, закаливание, режим  и питание спортсмена. 
6. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 

7. Основы техники тхэквондо и методики обучения тхэквондистов. 

8. Планирование спортивной тренировки. 
9. Правила соревнований, их организация и проведение. 

 

4.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4.2.1.ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

-строевые упражнения на месте и в движении; 
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-ОРУ –  ходьба обычным шагом, с высоким подниманием колен, на носках, на 
пятках, внешней и внутренней стороне стопы и т.д., танцевальные шаги, бег, 

прыжки, лазание по гимнастической стенке, лестнице, канату, упражнения со 

скакалкой, упражнения с гимнастической палкой: наклоны и повороты 

туловища, держа палку в различных положениях, маховые и круговые 
движения руками, переворачивание, переносы ног через палку, и т.д., 

упражнения с набивным мячом, подвижные игры, эстафеты, упражнения для 

рук и плечевого пояса, для шеи и туловища, для ног, для всех частей тела;  
-упражнения на гимнастических снарядах: на бревне (ходьба, повороты, 

прыжки), на перекладине и кольцах (подтягивания, повороты, размахивания, 

соскоки), на козле и коне (опорные прыжки); 

-акробатические упражнения (группировка сидя, в приседе, лежа, на спине, 
кувырки, стойка на голове, длинные кувырки с места и разбега, перевороты в 

сторону, сальто, упражнения с собственным весом, переноска партнера на 

руках, спине, плечах); 
- легкоатлетические упражнения (бег на короткие дистанции без и с 

низкого старта, выполнение упражнений с максимальной скоростью, 

челночный бег (10х5 м.), фартлек, кросс на песке и воде. 
 

4.2.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

              Специальная физическая подготовка осуществляется 

непосредственно средствами тхэквондо. 
              Имитационные упражнения, статические упражнения с отягощением, 

выполнение ударов в максимальном темпе, поединки по заданию, поединки со 

сменой партнера, увеличение времени поединка, выполнение ударов по мешку 

или макеваре и т.д.              

 

4.2.3. ТЕХНИКО -ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

СПОРТСМЕНОВ - ТХЭКВОНДИСТОВ 

 
а) ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:    

группы НП 

1) Стойки: наранхи-соги – стойка с параллельными ступнями на ширине плеч; 
джучум-соги – низкая стойка, ступни располагаются параллельно на 

расстоянии в две ширины плеч. 

2) Удары руками: бароджируги – удар кулаком руки, одноименной с опорной 

ногой. 
3) Блоки: арэ-макки – защита нижнего уровня. 

4) Удары ногами: ап-чаги – удар ногой вперёд. 

 

 

 

группы  ТЭ 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 
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Стойки: 

- наранхи-соги; 
- джучум-соги; 

- ап-соги – 

передняя 

высокая 
стойка; 

- ап-куби – 

длинная 

передняя 
стойка. 

Стойки: 

- наранхи-соги; 
- джучум-соги; 

- ап-соги; ап-

куби; 

- двит-куби – 
задняя стойка 

с согнутым 

коленом; 

- бом-соги – 
стойка 

«тигра»; 

- моа-соги – 
стойка 

ступнями 

вместе. 

Стойки: 

- наранхи-соги; 
- джучум-соги; 

- двит-куби; 

бом-соги; моа-

соги; 
- коа-соги – 

перекрёстная 

стойка; хан 

дари-соги; 
- гибонджунби 

– стойка 

готовности. 

Стойки: 

закрепление 
предыдущих 

стоек. 

Стойки: 

закрепление 
изученных 

стоек. 

Удары 

руками: 
- бароджируги; 

- бандэджируги 

– удар кулаком 

руки 
разноименной 

с опорной 

ногой. 

Удары 

руками: 
бароджируги; 

бандэджируги; 

сонкит – 

кончики 
пальцев; 

сонналь – 

ребро ладони. 

Удары 

руками:  
баро-джируги; 

бандэ-

джируги; 

сонкыт; 
сонналь; 

чиги – 

рубящий удар 
рукой; 

апэ-чиги – 

удар вперёд 

вверх; 
ан-чиги – удар 

вовнутрь. 

Удары 

руками: 
баро-джируги; 

бандэ-

джируги; 

сонкыт; 
сонналь; 

чиги; апэ-

чиги; 
ан-чиги; пхаль 

мок – 

предплечье; 

пхаль куп – 
локоть; юп-

джируги – 

удар кулаком 
в сторону; 

дольё-

джируги- удар 

кулаком по 
кругу; бакат-

чиги – удар по 

окружности 
наружу 

Удары 

руками: 
закрепление 

изученных 

ударов. 

Блоки: 
арэ-макки; 

момтон-макки 

– защита 

Блоки: 
арэ-макки; 

момтон-макки; 

ольгуль-
макки; 

Блоки: 
- арэ-макки; 

- момтон-макки; 

- ольгуль-макки; 
- хэчэ-макки; 

Блоки: 
закрепление 

изученных 

блоков. 

Блоки:  
закрепление 

изученных 

блоков. 
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среднего 

уровня; 
ольгуль-макки 

– защита 

верхнего 

уровня. 

хэчэмакки – 

блок двумя 
руками 

наружу; 

соннальхэчэма

кки – блок 
двумя руками 

рёбрами 

ладоней 

наружу. 

- соннальхэчэ-

макки; 
- йот гель-макки 

– скрёстный 

блок двумя 

руками; 
сонналь-макки 

– блок ребром 

ладони. 

Удары ногами: 
ап-чаги; миро-

чаги – удар 

ногой вперёд 
всей ступнёй; 

долльё-чаги – 

удар ногой по 

окружности. 

Удары ногами: 
ап-чаги; миро-

чаги; 

долльё-чаги; 
нэрьё-чаги – 

удар ногой 

вниз; 

ап нэрьё-чаги 
– удар ногой 

вниз вовнутрь; 

бактнэрьё-

чаги – удар 
ногой вниз 

наружу; 

юп-чаги – удар 
ногой в 

сторону. 

Удары 
ногами: 

- ап-чаги; миро-

чаги; 
- дольё-чаги; 

нэрьё-чаги; ап 

нэрьё-чаги; 

баккатнэрьё-
чаги; 

юп-чаги; 

бандыльдолль

ё-чаги – удар 
полумесяца 

подъёмом 

стопы. 
двит-чаги – 

удар ногой 

назад. 

Удары 
ногами: 

предыдущие 

удары плюс: 
ап чукдолльё-

чаги – удар по 

окружности 

частью 
подошвы. 

 

Удары 
ногами: 

перечисленны

е ранее удары 
плюс: 

ьио ап-чаги – 

удар ногой 

вперёд в 
прыжке; 

тьиодоольё-

чаги – удар 

ногой по 
окружности в 

прыжке; 

тьиоюп-чаги – 
удар ногой в 

сторону в 

прыжке; 

тьиодвит-чаги 
– удар ногой 

назад в 

прыжке. 

Пхумсэ: 

- №1 Тхэгук иль 
джан. 

 

Пхумсэ: 

№1 Тхэгук иль 
джан; 

№2 Тхэгук и 

джан. 

Пхумсэ: 

- №1 тхэгук иль 
джан; 

- №2 тхэгук и 

джан; 
- №3 тхэгук сам 

джан; 

- №4 

тхэгуксаджан. 

Пхумсэ:  

- №1 
- №2 

- №3 

- №4 
- №5 – тхэгук о 

джан. 

Пхумсэ: 

№1 
№2 

№3 

№4 
№5 

№6 – 

тхэгукюкджан 

 Отработка 
техники: 

трёхшаговыйс

паринг. 

Степовая 
программа 

Отработка 

техники 2-х, 

Степовая 
программа 

- Степовая 
программа 
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 3-х 

шаговогоспар
инга; 

Отработка 

безконтактног

оспарига с 
использование

м техники 

ударов ног 

Удары по 

лапам со 
стоек; 

Совершенство

вание 2-х, 3-х 

шаговогоспар
инга; 

Совершенство

вание 

безконтактног
оспаринга. 

- Удары по 

лапам со 
степа; 

- Совершенство

вание 2-х, 3-х 

шаговогоспар
инга; 

- Отработка 

спаринговой 

техники в 
протекторах 

 

 

а) ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:    
 

Тактическая подготовка в группах 
начальной подготовки 

- варианты проведения атаки: на месте, с подъездом, в движении шагом; 

-расчет тактического взаимодействия. 
 

Тактическая подготовка в тренировочных группах 
1. Поединки с бойцом: 

- волевым, напористым, атакующим; 

- технически не очень сильным, но агрессивным; 

- технически слабо подготовленным, но осторожным; 
- технически подготовленным отлично, но со слабыми волевыми 

качествами; 

- технически сильным и агрессивным. 

2. Вызов противника на приём, маскировка собственных действий. 
 

 
 

4.2.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

В данном разделе кратко отражаются основные средства, методы формы, 
приемы воспитательной работы, психологической подготовки с учащимися. 

      Возрастание роли физической культуры как средство воспитания 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе. 
Важным условием успешной работы является единство воспитательных 

воздействий, направленных на формирование личности спортсмена. Главной 

задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств. 
       В данном разделе кратко отражаются основные средства, методы формы, 

приемы воспитательной работы, психологической полготовки с учащимися.  

       Возрастание роли физической культуры как средство воспитания 
спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе. 
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Важным условие успешной работы является единство воспитательных 
воздействий, направленных на формирование личности спортсмена. Главной 

задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств. 

        Важную роль в нравственном воспитании играет спортивная 
деятельность представляющая большие возможности для воспитания этих 

качеств. 

        Центральной фигурой в этой работе является тренер, который не 
ограничивает свои функции лишь руководством во время тренировок и 

соревнований.  

        Успешность воспитания спортсменов во многом определяется 

способностью тренера сочетать задачи спортивной подготовки и общего 
воспитания. 

         В целях эффективности воспитания тренеру необходимо организовать 

тренировочный процесс так, чтобы постоянно ставить перед спортсменами 
задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. 

         Ведущее место в формировании нравственного сознания принадлежит 

методам убеждения (убеждение во всех случаях должно быть доказательным, 

для чего нужны тщательно подобранные аналогии, примеры). Методом 
нравственного воспитания является поощрение спортсмена – выражение 

положительной оценки его действий и поступков. Методом воспитания 

является и наказание, выраженное в осуждении, отрицательной оценки 
поступков и действий спортсмена. Виды наказания разнообразны: замечание, 

устный выговор, выговор в приказе, разбор поступков в спортивном 

коллективе, отстранение от занятий и соревнований. 

         Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 
формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне. 

Воспитание волевых качеств одна из важнейших задач тренера. Волевые 
качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера.        

         Психологическая подготовка должна занимать большую часть в плане 

тренировок. 
Количеств выигранных баллов увеличивается на 5,6% по отношению к 

количеству выигранных баллов у этих бойцов, которые данной подготовки не 

имели.  Психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, 

работающему со спортсменами, следует использовать все имеющиеся 

средства психологического воздействия на детей для формирования 
психически уравновешенной личности. 

        К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования, 

соревновательные ситуации через игру. К методам словесного убеждения 
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относятся: разъяснение, критика, одобрение, внушение, осуждение, примеры 
авторитетных людей. 

     В психологической подготовке используется методы развития 

самодисциплины, ведения дневника самоконтроля, воспитание устойчивого 

внимания, умение критически относиться к своим действиям, проводить 
поединки с более сильными или более тяжелыми партнерами, умение 

справляться с усложнением (ухудшением) условий тренировки, 

психорегулирующая и психомышечная тренировка, идеомоторная настройка 
на выполнение предстоящих упражнений. 

 

 

4.2.5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: 

а) психологические; 
б) педагогические; 

в) гигиенические; 

г) медико-биологические. 

       Педагогические средства предусматривают построение одного 
тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных 

процессов. 

                Специальные психологические воздействия – обучение приемам 
психорегулирующей тренировки осуществляет тренер или психолог. 

                Гигиенические средства – требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания, необходимо обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, инвентарю. 
                Медико-биологическая группа восстановительных средств – 

рациональное питание, витаминизацию. Физические средства 

восстановления: ручной, инструментальный массаж, души (подводный, 
вибрационный), ванны, сауна, физиотерапевтические воздействия и т. д. 

               Восстановительные мероприятия проводятся в целях профилактики 

согласно годовому учебному плану-графику. В случае резкого снижения 

работоспособности могут проводиться по необходимости. 
 

4.2.6. ИНСТУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 Судейская практика:   

- участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи; 
- выполнение обязанностей судьи при участниках, судьи - 

секундометриста; 

- участие в судействе соревнований в качестве арбитра, помощником 
секретаря; 

- судейство соревнований в качестве секретаря, зам. Главного судьи; 

  Инструкторская практика: 

- организация и руководство группой, подача команд, строевые 
упражнения. 
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- показ общеразвивающих и специальных упражнений. 
- контроль за выполнением общеразвивающих и специальных 

упражнений. 

- проведение разминки, заключительной части, частей урока по темам. 

- обучение техническим действиям. 
- проведение соревнований по общей и специальной физической 

подготовке. 
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