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1. Общая характеристика системы подготовки тхэквондистов 

Целью программы является создание единого направления в учебно-тренировочном 
процессе для спортивного развития воспитанников – от групп начальной подготовки до 
групп высшего спортивного мастерства, приобретение занимающимися, теоретических 
знаний, практических умений и навыков ведения схваток (поединков) по различным 
правилам единоборств, а так же выполнение нормативов единой всероссийской спортивной 
классификации по различным единоборствам.  
Школьники в настоящее время ограничиваются двумя обязательными уроками физкультуры 
в неделю. При таком объеме физическая работоспособность практически не растет. Только 
насыщенный двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах даст 
благоприятные изменениям в состоянии здоровья и адаптации организма детей к физическим 
нагрузкам, значительно повысит их интерес к занятиям спортом, создание единого 
направления в учебно-тренировочном процессе для спортивного развития воспитанников – 
спортивно-оздоровительных групп.  
Для того, чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и умственную), 
создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо заниматься не менее 
шести часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих физическую нагрузку – 
отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам 
(вообще).  
Главная задача учебно-тренировочного процесса–стабильное развитие общей физической 
подготовки обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта. 
Весь процесс учебной и спортивной работы должен носить воспитательный характер и 
решать также, как привить обучающимся общепринятых норм поведения, развития 
самодисциплины и любви к Родине.  
Перед учебными группами ставятся конкретные задачи: 
группы спортивно-оздоровительной подготовки:  
- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;  

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физической культурой (вообще), а 

в последующем формирование потребности в занятиях спортом и ведения здорового образа 

жизни;  

-  воспитание  трудолюбия;  

- развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости), а в дальнейшем общей 

физической подготовленности;  

- гармоничное развитие волевых и морально — этических качеств личности юного 

спортсмена;  

- педагогическое сопровождение перспективных детей для дальнейшего занятия по 

направлениям спортивных единоборств (рукопашный бой, таэквондо, самбо).   
Актуальность этой программы состоит в том, что на фоне социальных и экономических 
катаклизм общества идет увеличение количества общественных организаций, спортивных 
клубов, кружков, секций и других образовательных учреждений, причем большую долю 
среди них составляют различные клубы и секции, где готовят спортсменов единоборцев 
различного уровня. Прием детей и подростков в спортивные группы осуществляется на 
основе уставных документов организации. Занятия проводят тренеры-преподаватели. 
Огромное количество детей в возрасте 5 лет впервые начинают посещать спортивные секции, 
не имея практического опыты занятия физической культурой и спортом. На данном этапе 
необходимо заинтересовать занимающихся, используя средства и методы воспитания и 
обучения. Педагогические умения, яркий эмоциональный фон способствуют выработке 
устойчивой внутренней мотивации. При этом, в большинстве случаев профессионализм 
педагогов-тренеров, занимающихся подготовкой учащихся такого типа, к сожалению, часто 
не соответствует современным профессиональным требованиям, предъявляемым к 
специалистам такого уровня. Известно, что существует большое количество детей слабое 
физическое развитие, но желающих заниматься физической культурой и спортом. Ввиду 
сложившегося положения данная категория детей не имеет возможности заниматься в 



спортивной школе в основных спортивных группах. Организация и введение в спортивной 
школе спортивно-оздоровительных групп помогает решить эту задачу и привлечь к активным 
занятиям физической культурой и спортом дополнительные людские ресурсы, которые 
восполнят ряды позитивно ориентированных групп детей и подростков. Дети не прошедшие 
тестирование в спортивные группы начальной подготовки, но имеющих допуск 
медицинского учреждения зачисляют в спортивно-оздоровительные группы. Для чего и 
создана данная программа.  
Настоящая программа деятельности для общеобразовательных учреждений, непосредственно 
связанных с развитием тхэквондо (ВТФ) как вида спорта, и так и формированием здорового 
образа жизни для спортивных групп имеет направленный воспитательный, спортивно-
оздоровительный и обучающий характер работы с детьми, подростками и взрослыми 
спортсменами из различных регионов России.  
В основу дополнительной образовательной программы положены: Тхэквондо ИТФ: 
Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, рукопашный бой: 
Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по рукопашному бою, 
примерная программа для образовательных учреждений МВД России по дисциплине 
«Физическая подготовка», а так же типовые примерные программы для детско-юношеских 
спортивных школ по самбо.  
При работе над программой учтены нормативные требования по физической и спортивно-
технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе новейших научных 
исследований, методических разработок и рекомендаций по подготовке спортивного резерва, 
которые соответствуют федеральным стандартам. 

 

II Организационно-методические указания 

1.Основные направления и содержание деятельности 
Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно рассматривать как единый 
процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как сложную специфическую 
систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных возможностей юных 
спортсменов. Каждый этап многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий 
жизни и деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в 
периоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы в армии и т.д.) Разумеется, в 
процесс всех лет занятий задачи, тренировочные средства и методы претерпевают 
значительные изменения.  
Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд 
методических и организационных особенностей. 
 
Тренировочные занятия юных спортсменов не должны быть ориентированы на достижение 
впервые годы занятий высокого спортивного результата.  
Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 
возможностям растущего организма.  
В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 
гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 
здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.  
Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 
приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 
функциональных возможностей организма.  
С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается удельный вес 
общей физической подготовки и возрастает вес специальной физической подготовки. Из года 
в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки.  
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий. Учащиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к 
соревновательной практике только по личному желанию. На протяжении многих лет 
тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 



специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.  
Освоение тхэквондо ИТФ занимает длительное время из-за большого числа приемов 

выполнения ударов руками и ногами, передвижений и возможных боевых 

взаиморасположений, взаимовоздействий, а также разнообразия проявлений двигательных и 

психических качеств, которые требуются от тхэквондистов. При этом в большинстве случаев 

в условиях соревнований юные и взрослые тхэквондисты находятся в равных условиях, ибо 

соревнования проводятся в основном по одним и тем же правилам. 

 
Обучение детей и подростков двигательным действиям в условиях вариативных 
конфликтных ситуаций имеет существенные особенности, связанные с развитием уровня их 
двигательной и психической подготовленности в каждом возрасте, которые определяют 
возможности освоения многих разделов тхэквондо. Необходимо также учитывать динамику 
развития различных двигательных и психических качеств, а также характеристики и 
длительность воздействия пубертатного периода на их проявления в спортивной 
деятельности. Поэтому при построении многолетней тренировки, в целях систематизации 
содержания обучения юных тхэквондистов, целесообразно разделить ее на возрастные 
ступени, в том числе первые две на части в случае раннего начала регулярных занятий (9—10 
лет). 
 
При распределении содержания тренировки тхэквондистов по годам обучения следует иметь 
в виду, что оно апробировано со спортсменами всех возрастов, включая и взрослых. 
Изменение содержания и последовательности изучаемого материала заключается в том, что 
спортсмены, начавшие заниматься позже, а также имеющие больший двигательный опыт, 
осваивают технику и тактику тхэквондо в более короткие сроки. При этом они могут 
«пропускать» упрощенные варианты подготавливающих и боевых действий и их 
двигательного состава, а также подготовительных движений при обучении детей.  
Программа составлена так, что для каждого обучения излагается только новый материал.  
Этапы программы и сроки их реализации определяются классификационными 
требованиями и укладываются в следующую систему (см. табл. 2). 
 
 
 



2. Характеристики возрастных особенностей детей и подростков 
 
Многочисленными исследования установлено, что критические периоды в физическом 
развитии детей и подростков представляют благоприятные возможности для 
направленного воздействия на совершенствование их двигательных способностей. 
Выделяют следующие сенситивные фазы развития отдельных физических качеств (табл.1) 

Таблица 1 
 
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития отдельных 
физических качеств  
Морфофункциональные показатели,     

Возраст, лет 
    

 

физические качества         
 

           
 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

Рост      + + + +   
 

Мышечная масса      + + + +   
 

Быстрота   + + +       
 

Скоростно-силовые качества    + + + + +    
 

Сила      + + +    
 

Выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + 
 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 
 

Гибкость + + + +        
 

Координационные способности   + + + +      
 

Равновесие + +  + + + + +    
 

 
Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы полового 
созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается с 12 до 
15 лет. К 16 годам организм с точки зрения костного скелета считается сформированным.  
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12лет. С началом 
половогосозревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее 
интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.  
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с7до20лет.Наиболее интенсивные темпы 
естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, в момент полового 
созревания от 14 до 15 лет и позже.  
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от10-12до13-14 
лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием 
целенаправленной тренировки.  
Выносливость. Аэробные возможности организма, и в частности аэробная мощность, 
характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), 
увеличиваются с возрастом. Наиболее увеличивается МПК в период полового созревания 
(14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. Относительный показатель МПК 
(мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10до 17 лет. Дети гораздо легче переносят 
соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-300 м.  
Креатинофосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по 
достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.  
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте 
от6до10лет.Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В 
последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной 
тренировки.  
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с9-10до11-
12лет.Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания,  
связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей следует 
определять преимущественную направленность тренировочного процесса по годам 
обучения.  



3. Организация учебно-тренировочного процесса 

В реализации данной программы большое значение имеет четкая организация всего 

учебно-тренировочного процесса своевременное начало и качественное проведение занятий, 

строгое выполнение установленного порядка и правил проведения тренировок и 

соревнований, личный положительный пример тренера-преподавателя, высокая 

требовательность к себе и спортсменам, постоянная забота о занимающихся. Для перевода из 

одной группы в другую обучающиеся должны выполнять установленные нормативные 

требования программы. В случае не выполнения этих требований учащиеся на следующий 

год не переводятся. Такие спортсмены, кроме учащихся групп высшего спортивного 

мастерства, могут продолжать обучение повторный год, но не более одного раза на данном 

этапе подготовки.  

 
Примечание: Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 
группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего 
года обучения, могут переводиться раньше срока при персональном разрешении врача.   
Чтобы лучше организовать педагогическую работу, полноценнее решать задачи воспитания, 
обучения и тренировки тхэквондиста, сделать учебно-тренировочный процесс более 
интересным, тренер-преподаватель пользуется различными средствами, методами, 
направлениями, формами и направлениями организации занятий.   
Основные средства тренировочных воздействий:   
1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 2) 
подвижные игры и игровые упражнения; 3) элементы акробатики (кувырки, 
повороты, кульбиты и др.)   
4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 5) метание 
легких снарядов (теннисных и набивных мячей);   
6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 
Основные методы выполнения упражнений:   
- игровой; - 
повторный;   
- равномерный; - 
круговой;   
- соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях).   
Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим 
для создания предпосылок для последующей успешной спортивной специализации. Здесь 
происходит отбор детей для дальнейших занятий тхэквондо, поскольку именно в это время 
закладывается основа предпосылок овладения спортивным мастерством. На данном этапе 
подготовки существует опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. Поэтому 
дозировать нагрузку следует очень осторожно. Так, детям 7-10 лет доступны упражнения с 
весом, равным около 20% собственного веса.   
Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами (по 5-8 мин.) 
с чередованием промежутков активного отдыха.   
Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с детьми на этом 
этапе – подвижные игры. Для обеспечения физической и технической подготовки 
начинающихся спортсменов лучше применять упражнения в комплексе, что дает 
возможность проводить занятия и тренировки более организованно и целенаправленно. 
Комплексы желательно сочетать с проведением игр и игровых упражнений.   
Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует интенсивных 
движений и большого нервного напряжения. Их применяют в начале основной части урока 
после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной системы оптимальна и 
способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных по  

 



координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, 
способствующие закреплению этого качества.  
Комплексы упражнения, направленные на воспитание силы, используются во второй 
половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются функциональные 
возможности дыхания, кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений 
силовой направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми  

и игровыми упражнениями.  

 
В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять 
акробатике, направленной на развитие координационных способностей и вестибулярного 
аппарата. Обучение технике тхэквондо на этом этапе подготовки носит ознакомительный 
характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: боевые стойки, 
передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и защита от них.  

 
Применение названных средств, при преимущественном использовании упражнений, 
направленных на развитие быстроты (50% основной части занятия), позволяет достигнуть 
более высокого уровня физической подготовленности.   
Особенностями обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение осуществляется на 
основе общих методических принципов. В большей степени используются методы 
обеспечения наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), методы 
упражнений – игровой и соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, 
комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, в объяснении – простым. 
Тренеру нецелесообразно подробно анализировать детали.   
Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 
объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через препятствие.   
Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает в себя использование комплекса 
методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик позволяет 
определить: а) состояние здоровья юного спортсмена; б) показатели телосложения; в) степень 
тренированности; г) уровень подготовленности; д) величину выполненной тренировочной 
нагрузки.   
Основная форма организации учебно-тренировочного процесса на отделении тхэквондо – 
специальное практическое занятие. Организуются также занятия общей и специальной 
физической подготовки, игровые и теоретические – лекции и беседы, просмотры 
видеофильмов.  
Практические занятия. В педагогической работе тренера-преподавателя практические занятия 
разделяются по своей направленности, содержанию и структуре. Различие их зависит от 
педагогических задач, стоящих перед тренером-преподавателем на том или ином этапе 
обучения или тренировки.  
Общая задача всех практических занятий – повысить всестороннее физическое развитие 
обучающихся, их спортивное мастерство; каждое из занятий вместе с тем имеет и 
конкретные задачи.  
Содержание занятий определяется задачами тренировки, технической подготовленностью их 
тренированности, учебными технико-тактическими задачами, стоящими перед ними.  
Тренер-преподаватель, планируя на основе программы общий курс обучения или тренировки 
тхэквондиста, последовательно вводит в занятия новый материал – для изучения или 
усвоенный ранее – для совершенствования. Каждое занятие, таким образом, служит частью 
всего курса обучения и тренировки и в тоже время представляет собой законченный 
педагогический процесс, в котором решается та или иная задача. 
 
Занятия по общей и специальной физической подготовке, игровые тренировки.  
Эти занятия помогают более полно раскрыть функциональные возможности организма у 
обучающихся. Развивают и совершенствуют такие физические качества как быстрота, 
скорость, выносливость, сила. В зависимости от календарного плана соревнований, от тех 
задач, которые поставлены на определенный период подготовки, тренер-преподаватель 
увеличивает или уменьшает количество этих занятий от общего объема тренировок. 



Теоретические занятия.  
В круг вопросов теоретических занятий входят: история развития тхэквондо, физическая 
культура и спорт в России и СССР, основы гигиены спортсмена, предупреждение 
спортивного травматизма, основы техники и тактики тхэквондо, основы тренировки 
тхэквондиста и правила соревнований.  
Теоретические занятия организуются  в форме лекций или бесед.  
Занятия по вопросам техники, тактики, основам тренировки и правилам соревнований 
организуются в соответствующие периоды тренировки, сочетаются с определенными 
разделами учебно-тренировочной работы. Так теоретические основы техники преподаются 
тхэквондистами в форме бесед во время практических занятий. Кроме того, могут быть 
организованы специальные доклады и беседы по технике тхэквондо. Основы тактики 
изучаются как в процессе практических занятий, так и с помощью бесед, докладов, 
просмотров фильмов и т.п.  
Помимо занятий, предусмотренных учебным планом, имеют место лекции, доклады мастеров 
спорта, коллективные посещения соревнований с последующим разбором их и т.п. Все эти 
формы призваны содействовать закреплению полученных знаний, умений и навыков и 
достижению конечного результата обучения. 

 

III Нормативная часть 

 
Нормативная часть Программы является официальным документом, в соответствии с 
которым планируется подготовка спортивного резерва страны.  
На основании нормативной части Программы в спортивной школе разрабатываются планы 
подготовки учебных групп и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. 
Утверждение планов подготовки проводится на основание решения тренерского совета 
директором спортивной школы.  
Примерный учебный план для отделения тхэквондо в ДЮСШ и СДЮШОР представлен в 
табл. 6. При его разработке учитывали режим учебно-тренировочной работы (см. табл. 2) в 
неделю для различных учебных групп по 46 недели занятий непосредственно в условиях 
спортивной школы и дополнительные 6недель – для тренировки в спортивно-
оздоровительной лагере и по индивидуальным планам учащихся на период их активного 
отдыха. 

 

1. Условия реализации программы 
Для занятий с группой требуется:  
- мешки (пневмогидравлический, шарообразный, мешок «гигант»;  

- груша с платформой;  

- гимнастическая стенка и скамья;  

- перекладина;  

- «подушки»;  

- гимнастический конь и козел;  

- кольца;  

- канат;  

- зеркало достаточных размеров, позволяющее тхэквондистам контролировать свои 

движения;  

Оборудование размещается в зале так, чтобы удобно было использовать его для занятий.  

Кроме названного стационарного оборудования необходимо иметь следующий спортивный 

инвентарь:  

- шлемы;  

- перчатки с открытой ладонью;  

- фут для защиты стопы;  

- паховый бандаж;  

- капа.  

- защитные протекторы (предплечья, голени, корпуса);  



- лапы;  

- скакалки;  

- набивные мячи разного размера и веса;  

- теннисные мячи;  

- гантели и другие гимнастические снаряды;   
Переносной инвентарь необходимо хранить в кладовой при зале. Личный инвентарь – шлема, 
перчатки, защитные протекторы, капы, паховый бандаж, фут для защиты стопы, 
тренировочный костюм, полотенце, мыло, защитные протекторы и т.д. – обучающие хранят 
дома и приносят с собой на каждое занятие в спортивной сумке. 

 

2. Механизм оценки результатов  
Оценка результативности обучения определяется успехами обучающегося на соревнованиях 
различного уровня. Однако, учитывая специфику тхэквондо, и как показывает многолетняя 
практика, такая оценка неприемлема в работе с юными тхэквондистами. Только при 
выполнении определенного минимума требований по видам подготовки, обусловленных 
данной программой, результаты соревнований имеют решающий вес в общей оценке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 2  
Режим учебно-тренировочной работы и требования по физической и технической подготовке 
 

       

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжител

ьность этапов 

(в годах) 

Минимальны

й возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Количество 

занимающихс

я в группе 

(человек) 

Требования по физической, технической, 

спортивной подготовке 

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю 

 

1 2 3 4    

Спортивно-

оздоровительный этап 

Весь период 6-9 15 -16 Выполнение нормативов по ОФП 6  

Этап начальной подготовки 1-й 9-10 15-16 Выполнение нормативов по ОФП 6  

 2-й 10-12 13-14 70% III юношеский разряд, 30% II 
юношеский разряд, выполнение 
нормативов по ОФП 

8  

Тренировочный этап (этап 1-й 10-12 12-13 50% II юношеский разряд, 50% I 
юношеский разряд, выполнение 
нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

12  

спортивной специализации) 2-й 11-13 11-12 80% I юношеский разряд, 20% 3 разряд, 

выполнение нормативов по ОФП, СФП, 

ТТП 

12  

 3-й 12-14 10-11 50% 2 разряд, 50% 1 разряд, выполнение 

нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

18  

 4-й 13-15 9-10 80% I разряд, 20% КМС, выполнение 
нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

18  

 5-й 14-17 8-10 80% I разряд, 20% КМС, выполнение 

нормативов по ОФП, СФП, ТТП 
18  

Этап совершенствования 1-й 14-18 4-8 80% I разряд, 20% КМС, выполнение 
нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

24  

спортивного мастерства 2-й 16-20 4-6 50% I разряд, 50% КМС, выполнение 
нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

24  

 3-й 18-22 4-5 50% КМС, 50% МС, выполнение 
нормативов по ОФП, СФП, ТТП, 
спортивных результатов 

24  

Этап высшего спортивного не ограничена 16 2-4    



мастерства 

 
 
 



Таблица 3  
НОРМАТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  
Показатели Оценка,      Возраст, лет      

 

 

уровень 
            

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

              

 5 6,2 и 5,9 и 5,6 и 5,3 и 5,1 и 4,9 и 4,7 и 4,6 и 4,6 и 4,6 и 4,6 и 
 

  меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше 
 

Бег на 30 м, с 
4 6,3-6,4 6,0-6,1 5,7-5,8 5,4-5,5 5,2-5,3 5,0-5,1 4,8-4,9 4,7-4,8 4,7-4,8 4,7-4,8 4,7-4,8 

 

3 6,5-6,6 6,2-6,3 5,9-6,0 5,6-5,7 5,4-5,5 5,2-5,3 5,0-5,1 4,9-5,0 4,9-5,0 4,9-5,0 4,9-5,0  

 
 

 2 6,7-6,8 6,4-6,5 6,1-6,2 5,8-5,9 5,6-5,7 5,4-5,5 5,2-5,3 5,1-5,2 5,1-5,2 5,1-5,2 5,1-5,2 
 

 1 6,9 и больш 6,6 и больш 6,3 и больш 6,0 и больш 5,8 и больш 5,6 и больш 5,4 и больш 5,3 и больш 5,3 и больш 5,3 и больш 5,3 и больш 
 

 5  1376 и 1446 и 1576 и 1676 и 1776 и 1796 и 1576 и 1576 и 1576 и 1576 и 
 

   больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше 
 

Непрерывный 
4  1281-1375 1341-1445 1476-1575 1576-1675 1676-1775 1696-1795 1476-1575 1476-1575 1476-1575 1476-1575 

 

3 - 1186-1280 1236-1340 1376-1475 1476-1575 1576-1675 1596-1695 1376-1475 1376-1475 1376-1475 1376-1475  

бег на 5 мин, м  

2  
1191-1185 1131-1235 1276-1375 1376-1475 1476-1575 1496-1595 1276-1375 1276-1375 1276-1375 1276-1375  

  
 

 1  1190 и 1130 и 1275 и 1375 и 1475 и 1495 и 1275 и 1275 и 1275 и 1275 и 
 

   меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше 
 

 5 8,0 и 7,9 и 7,6 и 7,6 и 7,5 и 7,5 и 7,4 и 7,4 и 7,4 и 7,4 и 7,4 и 
 

  меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше 
 

Челночный бег 4 8,3-8,1 8,2-8,0 7,9-7,7 7,9-7,7 7,8-7,6 7,8-7,6 7,7-7,5 7,7-7,5 7,7-7,5 7,7-7,5 7,7-7,5 
 

3х10 м, с 3 8,6-8,4 8,5-8,3 8,2-8,0 8,2-8,0 8,1-7,9 8,1-7,9 8,0-7,8 8,0-7,8 8,0-7,8 8,0-7,8 8,0-7,8 
 

 2 8,9-8,7 8,8-8,6 8,5-8,3 8,5-8,3 8,4-8,2 8,4-8,2 8,3-8,1 8,3-8,1 8,3-8,1 8,3-8,1 8,3-8,1 
 

 1 9,0 и больш 8,9 и больш 8,6 и больш 8,6 и больш 8,5 и больш 8,5 и больш 8,4 и больш 8,4 и больш 8,4 и больш 8,4 и больш 8,4 и больш 
 

 5 136 и 154 и 172 и 182 и 198 и 213 и 238 и 251 и 251 и 251 и 251 и 
 

  больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше 
 

Прыжок в 4 120-135 137-153 155-171 165-181 183-197 198-212 219-237 235-250 235-250 235-250 235-250 
 

длину с места, 3 105-119 122-136 140-154 150-164 168-182 183-197 200-218 219-234 219-234 219-234 219-234 
 

см 2 90-104 107-121 125-139 135-149 153-167 168-182 181-199 203-218 203-218 203-218 203-218 
 

 1 89 и 106 и 124 и 134 и 152 и 167 и 180 и 202 и 202 и 202 и 202 и 
 

  меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше 
 

 5 30 и 35 и 38 и 40 и 45 и 50 и 55 и 60 и 60 и 60 и 60 и 
 

  больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше 
 

Прыжки вверх с 4 25-29 30-34 33-37 35-39 40-444 45-49 50-54 55-59 55-59 55-59 55-59 
 

места, см 3 20-24 25-29 28-32 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 50-54 50-54 50-54 
 

 2 15-19 20-24 23-27 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 45-49 45-49 45-49 
 

 1 14 и меньш 19 и меньш 22 и меньш 24 и меньш 29 и меньш 34 и меньш 39 и меньш 44 и меньш 44 и меньш 44 и меньш 44 и меньш 
 

 5 200 и 230 и 270 и 310 и 355 и 410 и 480 и 575 и 575 и 575 и 575 и 
 

Бросок  больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше 
 

набивного мяча 4 170-195 195-225 230-265 275-305 320-350 375-405 445-475 540-570 540-570 540-570 540-570 
 

(2 кг) двумя 3 140-165 160-190 195-225 240-270 285-315 340-370 410-440 505-535 505-535 505-535 505-535 
 

руками из-за 2 105-135 125-155 160-190 205-235 250-280 305-335 375-405 470-500 470-500 470-500 470-500 
 

головы, см 1 100 и 120 и 155 и 200 и 245 и 300 и 370 и 465 и 465 и 465 и 465 и 
 

  меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше меньше 
 

Подтягивание 
5 6 и больше 7 и больше 8 и больше 9 и больше 10 и больш 13 и больш 17 и больш 17 и больш 17 и больш 17 и больш 17 и больш 

 

4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 10-12 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16  

из виса,  

3 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12  

количество раз  

2 1 1-2 2-3 3-4 4-5 4-6 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8  

 
 

 



 1 - - 1 и меньш 2 и меньш 3 и меньш 3 и меньш 4 и меньш 4 и меньш 4 и меньш 4 и меньш 4 и меньш 

 

Схема тематического планирования (смотр. табл. 4) позволяет проследовать целостность многолетней подготовки спортсменов и прогнозировать 
предполагаемый результат обучения. Форма изложения планирования рекомендована примерной программой для системы дополнительного образования 
детей по тхэквондо для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, составлена на основе 
Типового плана-проспекта учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР, утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28.06.2001 года, 
Положением о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР), 
утвержденного Госкомспортом РФ и Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ с учетом многолетнего передового опыта работы с 
подростками и данных научных исследований (1987). 

 

               Таблица 4 
 

 Схема тематического планирования подготовки для спортивно-оздоровительного этапа (в часах)      
 

                 
 

     Спортивно-оздоровительные группы      
 

№ 
Месяцы 

IX X XI XII I II 
 

III IV V 
 
VI VII 

 
VIII 

 
 

Виды 
    

 

                 
 

 подготовки                 
 

1 Теоретические занятия 3 3 2 - 3 2  1 - 1  2 -  -  
 

                  
 

1 Общефизическая подготовка 19 13 10 12 9 11  11 12 11  9 12  21  
 

2 Специальная физическая подготовка - - 3 3 3 3  3 3 3  3 3  3  
 

3 Техническо-тактическая подготовка 4 8 9 8 9 8  9 9 9  10 10  2  
 

4 Врачебный и медицинский контроль - - - - - -  - - -  - -  -  
 

5 Инструкторская и судейская практика - - - - - -  - - -  - -  -  
 

6 Восстановительные мероприятия - - - - - -  - - -  - -  -  
 

7 Психологическая подготовка - - - - - -  - - -  - -  -  
 

8 Выступление на соревнованиях - - - - - -  - - -  - -  -  
 

9 Сдача контрольных нормативов 1 2 2 2 2 2  2 2 2  2 1  -  
 

 Всего за месяц 27 26 26 25 26 26  26 26 26  26 26  26  
 

 Общее количество часов:       312         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IVМетодическая часть 

 

1.  Теоретическая подготовка 

Спортивно-оздоровительный этап 

Весь период 

 
ТХЭКВОНДО ИТФ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В 
РОССИИ  
Характеристика тхэквондо как вида спорта и средства физического воспитания. 
Соревновательные дисциплины в тхэквондо.  
Значение и место тхэквондо в системе физического воспитания в России. Прикладное и 
воспитательное значение тхэквондо. Юридическая и нравственная правомерность 
использования навыков тхэквондо в жизненных критических ситуациях.  
Тхэквондо как вид спортивного единоборства. Деятельность федерации тхэквондо. 
Международные связи. Достижения российских тхэквондистов в крупных 
международных соревнованиях. Роль Университета физической культуры, спорта и 
туризма в подготовке специалистов, развитие и популяризация тхэквондо в России. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТХЭКВОНДО В КОРЕЕ Исторические корни 
тхэквондо. Философия и мировоззрение тхэквондо.  
Возникновение и развитие тхэквондо как искусства. Характеристика классических 
посол тхэквондо и их распространение в мире. Распространение тхэквондо в России. 
Место тхэквондо среди других видов восточных и спортивных единоборств. Этапы 
развития спортивного тхэквондо. Уровень спортивной подготовленности российских 
спортсменов по сравнению с законодателями тхэквондо — корейскими спортсменами. 
Характеристика прикладного тхэквондо и его развитие. Перспективы дальнейшего 
развития тхэквондо. 

 
ТХЭКВОНДО ИТФ КАК ВИД СПОРТА И БОЕВОЕ ИСКУССТВО Можно сказать, что 
тхэквондо — это стиль жизни, иначе говоря, — это один из  
видов искусства самообороны без оружия. Тхэквондо — научно обоснованный способ 
использования своего тела в целях самообороны, позволяющий в результате интен-
сивных физических и духовных тренировок необычайно расширить диапазон 
индивидуальных возможностей человека.  
Тхэквондо — вид боевого искусства, не знающий равных по мощности и 
эффективности техники. Составляющие это искусство дисциплина, техника и дух 
являются средствами развития у занимающихся чувства справедливости, твердости, 
гуманизма и целеустремленности. Именно духовная культура отличает истинного 
мастера от дилетанта, совершенствующего только технические аспекты боевого 
искусства.  
Выше перечислены лишь некоторые аспекты, позволяющие понять, почему тхэквондо 
является искусством самообороны. Понятие «тхэквондо» включаеттакже образ 
мышления и жизни, проявляющиеся, в частности, в овладении капля за каплей высокой 
моралью, концепцией и духом самодисциплины. Тхэквондо — это почти культ.  
Корейское «таэ» означает «выполнение удара ногой в прыжке или полете», «квон»  
— «кулак» (главным образом в контексте нанесения удара или разбивания чего-либо 
рукой), «до» — «искусство», «путь», т.е. путь истины, проторенный в прошлом, по-
крытый святостью и мудростью. Соединив все вместе, получается, что слово 
«тхэквондо» обозначает систему духовной тренировки и технику самообороны без 
оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, 
 
 

 



блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного 
или нескольких противников.  
Тхэквондо позволяет слабому получить мощное оружие, овладеть уверенностью в себе 
для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других.  
Неправильное применение тхэквондо может привести к летальным исходам. Чтобы 
предотвратить это, необходимо постоянно акцентировать внимание на 
совершенствовании моральных качеств занимающихся. Что касается представительниц 
прекрасного пола, то они, несомненно, найдут тхэквондо неоценимым в случаях, когда 
возникает необходимость уклониться от настойчивости некоторых назойливых 
мужчин. В подавляющем большинстве случаев рассказы о том, что женщина смогла 
постоять за себя, не воспринимаются серьезно. Однако, овладев техникой тхэквондо, 
женщины действительно могут это сделать.  
В тхэквондо имеется множество эффектных трюков. Например: удар ногой в прыжке 
после перепрыгивания через мотоцикл или стоящих в линию людей; разбивание ударом 
ноги толстой доски, закрепленной на высоте 3 м; разбивание ребром ладони двух 
кирпичей; разбивание ударом кулака пачки сосновых досок толщиной 18 см; 
последовательная атака двух целей одной и той же ногой в прыжке и т.д. Для человека 
с улицы подобные трюки кажутся сверхъестественными. Для тех же, кто серьезно 
занимается тхэквондо, это не является чем-то невыполнимым.  
Непрерывные тренировки — необходимое условие поддержания хорошей формы и 
физической кондиции. Во время тренировок нагружаются все мышцы тела. Только 
научившись управлять своим телом, возможно при выполнении движений суммировать 
мощь, развиваемую каждой группой мышц. 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 базируется на взаимодействии двух сил. 
Первая связана с воздействием на тело соперника в результате удара, вторая — с 
инерцией движущихся сегментов тела противника. Правильно используя поступатель-
ное движение тела противника, достаточно нанести несильный встречный удар, чтобы 
опрокинуть его.  
Спортсмены, регулярно занимающиеся тхэквондо, а также мастера этого вида 
единоборств, выполняют свои действия автоматически, ни на секунду не задумываясь. 
Можно сказать, что их действия превратились в условные рефлексы.  
Даже если заниматься тхэквондо только с оздоровительной целью, то полученное в 
процессе занятий наслаждение полностью оправдает затраченное время, 
«Оздоровительное» тхэквондо одинаково доступно для молодых и пожилых, женщин и 
мужчин. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА 
ЗАНЯТИЯХ ТХЭКВОНДО  
Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные 
действия в тхэквондо. Техника безопасности при выполнении различных 
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений тхэквондиста. 
Страховка и помощь. Правила поведения на занятиях и соревнованиях по тхэквондо и 
другим видам спорта. 
ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, РЕЖИМ И ПИТАНИЕ, ВРАЧЕБНЫЙ КОНРОЛЬ И 
САМОКОНТРОЛЬ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, СПОРТИВНЫЙ МАСССАЖ 
 
 
 
 
 



Режим тренировок и отдыха. Питание и питье во время тренировок и соревнований. 
Значение различных веществ и витаминов для спортсмена. Калорийность пищи. 
Гигиена сна. Уход за кожей, ногами. Гигиеническое значение водных процедур (умы-
вание, обтирание, обливание, душ, парная баня, купание).  
Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий. Использование 
естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) и правила их применения в 
целях закаливания организма.  
Понятие о заразных заболеваниях. Временные ограничения и противопоказания к 
занятиям физической культурой и спортом. Меры личной и общественной 
профилактики заболеваний.  
Данные о вреде курения и употребления спиртных напитков. ТЕРМИНОЛОГИЯ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ В ТХЭКВОНДО  
Понятие о технике тхэквондо. Значение технической подготовки для достижения 
высоких результатов в тхэквондо. Техники тхэквондистов высокого класса. Школа и 
стиль в технике тхэквондо. Техника выдающихся корейских и российских тхэквонди-
стов.  
Содержание и характеристика основных технических и судейских понятий и терминов. 
Термины и их значения. Требования, предъявляемые к терминологии (литературные, 
фактические, логические). Содержание и характеристика основных технических и 
судейских понятий и терминов. Корейская и русская терминология техники тхэквондо.  
Действующая классификация техники тхэквондо. Влияние классификации техники 
тхэквондо на методику обучения и тренировки.  
Технические термины: поражаемая поверхность; секторы поражаемой поверхности; 
боевая линия; темп; быстрота; удар; шаг; подскок; стойка и др.  
Поражаемые поверхности, разрешенные для атаки; присуждение баллов; процедура 
подсчета баллов; дисквалификация; наказания; предупреждения.  
Систематика приемов и классификация действий в тхэквондо; анализ построения 
системы приемов по разделам: основные положения стойки и передвижения; 
технические действия в атаках, защитах, сложных атаках и т.д.  
Передача усилий при выполнении ударов на месте, в прыжке, скачке, скольжении по 
кинематической цепи к ударной поверхности. Поддержание равновесия при 
проведении сложных движений, реакция опоры, центробежные силы, моменты силы, 
моменты вращения в различных плоскостях. «Скручивание» туловища вокруг 
вертикальной оси при выполнении ударов и защит с поворотом и разворотом. 
Кинетическая и статическая энергии, амплитуда при проведении ударов и защит. 
Скорость ударного движения, длительность движения, сила удара, величина ударной 
массы, скорость движения ударной массы, ударная масса, функциональная асимметрия, 
жесткость кинематической цепи, форма ударного движения, время соударения, 
резкость выхода при нанесении удара. Характеристика движений при выполнении 
приёма: пространственные, временные, пространственно-временные, динамические, 
ритмические. 
 
Контактные поверхности и уровни их приложения. Ударные поверхности ноги: 
прямого удара, удара в сторону, бокового удара, удара наотмашь, наотмашь с 
разворотом, ударов сверху и назад. Ударные поверхности руки. Блокирующие 
поверхности: предплечье и плечо, основание ладони, голень.  
Техники передвижений и их разновидности и варианты в зависимости от дистанции и 
тактической задачи, проведение удара в сочетании с шагом вперед, назад, со скачком 
вперед, передвижения в стойке — шагами, приставными шагами, скользящими шагами, 
скачками, подскоками, набеганием, убеганием, напрыгиванием, шагами в сторону, 
разножкой, разножкой в движении. 
 
 
 
 
 



Техники удара прямо с различных дистанций: одной рукой, с шагом, с подскоком 
вперед, со скольжением. Разбор координации движений толчковой и маховой ног, 
туловища и руки при выполнении ударов.  
Техника защит накладками и толчками; защита подставкой кисти, плеча, предплечья, 
голени; защита подставкой предплечий; защита отбивом предплечьем вверх, вниз, 
влево, вправо; защита отбивом кистью вверх, вниз, влево, вправо; защита уклоном 
влево, вправо и отклонением назад; защита нырком влево, вправо, вниз; защита шагом 
влево и вправо с разворотом туловища, назад; защиты поворотом и отшагиванием. 

 
ТЕХНИКА ТУЛЕЙ Социальные истоки возникновения тулей в боевых искусствах. 
Определения тулей как  
комплексов, состоящих из основных атакующих и защитных двигательных действий, 
выполняющихся в логически обоснованной последовательности. Туль как способ 
имитиции поединка с несколькими соперниками.  
Туль как способ тестирования возможных реальных действий против соперника в 
жизни и на тренировках. Туль как критерий оценки индивидуальной подготовленности 
занимающихся и как логически построенные комплексы атакующих и защитных дей-
ствий. Туль как средство тренировки и совершенствования подготовки тхэквондистов и 
практические требования к его выполнению.  
ДЕМОНСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ История проведения соревнований 
для демонстрации специальной техники в тхэквондо  
и других видах восточных единоборств. Исторические корни применения спецтехники 
в восточных боевых искусствах. Основы демонстрации специальной техники, 
используемые для различного контингента соревнующихся. Соревновательная 
специальная техника мужских и женских групп. Требования и ошибки при выполнении 
специальной техники. Организация и порядок проведения соревнований по де-
монстрации специальной техники (разбивание досок в прыжке).  
Характеристики удара в прыжке, динамика и импульс движения, выбор расстояния до 
цели. Концентрация силы удара. Равновесие при проведении ударов. Управление 
дыханием. Ритм и расчет времени. Воспитание гибкости и укрепление суставов рук и 
ног. 

 
ТЕХНИКА РАЗБИВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ Соревновательная техника испытания силы 
удара при разбивании предметов  
(кёкпа). История проведения соревнований по испытанию силы удара в тхэквондо и 
других видах восточных единоборств. Мифы и реальность о сверхсиле мастеров 
восточных единоборств. Основы техники испытания силы удара для различного 
контингента соревнующихся. Научно обоснованный подход к развитию силы ударов 
при разбивании предметов: традиционная практика, методики и принципы. Физическая 
сила, скорость сокращения мышц, соотношение силы и скорости при выполнении 
ударов. Характеристики удара, динамика и импульс движения, выбор расстояния до 
цели. Концентрация силы удара. Площадь поражаемой поверхности, время контакта с 
предметом, Эффект силы удара. Равновесие при проведении ударов. Управление 
дыханием. Ритм и расчет времени. Ударные точки и их закалка. Укрепление суставов 
рук и ног. 

 
ТЕХНИКА СВОБОДНОГО СПАРРИНГА  
Приемы боя в структуре вариативной соревновательной техники. Техника ударов аи  
чаги (удар ногой вперед), йоп чаги (удар ногой в сторону), двит чаги (удар ногой 
назад), доллео чаги (круговой удар ногой), коро чаги (удар захлестом голени), ануро не-
рио чаги (удар прямой ногой сверху вниз снаружи внутрь), бакуро нерио чаги (удар 
 
 

 



прямой ногой сверху вниз изнутри наружу), би- туро чаги (удар ногой со скручиванием), тора 
йоп чаги (удар ногой с разворотом в сторону), панде коро чаги (удар с разворотом захлестом 
голени), панде доллео чаги (обратный круговой удар), панде нерио чаги (ануро, бакуро) (удар с 
разворота прямой ногой сверху вниз), аи чумок чируги (прямой удар рукой), бандаль чируги 
(дугообразный удар рукой) при взаимодействии с партнером. Структура движения при 
проведении ударов: управляющая роль туловища; координация движения ног, туловища, рук в 
зависимости от исходных положений и взаимодействия с партнёром; координация и 
ритмическая структура движений при выполнении атаки в упражнении с партнером.  
Структура ударов при выполнении: атаки без подготовки, атаки в условиях бездействия или 
принятия атаки в защиту, встречной атаки, обоюдной атаки, опережающей атаки, атаки с 
проваливанием защиты, атаки с опережением защиты, атаки на подготовку, атаки на 
возвращение, ответной атаки, контратаки, защищенной атаки, повторной атаки, 
подготовительной атаки, ложной атаки и соответственно выполняемых защит: пассивной, 
ложной, упреждающей, перехвата — защиты-подготовки, защиты угрозой, ложной или 
подготовительной атакой, передвижением.  
Техника защит: накладками и толчками; защита подставкой кисти, плеча, предплечья, голени; 
защита подставкой предплечий; защита отбивом предплечьем вверх, вниз, влево, вправо; 
защита отбивом кистью вверх, вниз, влево, вправо; защита уклоном влево, вправо и 
отклонением назад; защита нырком влево, вправо, вниз; защита шагом влево и вправо с 
разворотом туловища, назад; защиты поворотом и отшагиванием.  
Характерные ошибки в технике при выполнении простых приемов тхэквондо у начинающих 
спортсменов и методика их исправления. Подводящие упражнения как средство 
предупреждения ошибок в технике. Характеристика техники тхэквондо силь-нейших 
российских и зарубежных спортсменов. 

 
ТАКТИКА ТХЭКВОНДО ИТФ Тактика ведения отдельных схватки, поединка, соревнования. 
Основные положения  
для определения индивидуального стиля деятельности тхэквондиста, индивидуальной 
характеристики стиля ведения поединка:  
- предпочтение спортсмена действовать в наступлении или обороне;  

- благоприятные и опасные дистанции; типичные стойки;  

 

- тактика, предпочтительная для конкретного спортсмена (излюбленные действия или 

ведение боя в зависимости от особенностей противника): предпочитает ближний бой или 

избегает его; имеет или нет специфические показатели ведения боя (сближения, повороты, 

приседания, подскакивания и т.д.); какой характер носят подготовки (циклический или 

одиночный) и каким образом выполняются удары (с угрозой, без угрозы с вызовом и т.д.);  

 

- характер реагирования на неожиданные действия и степень быстроты переключения;  

- индивидуальные особенности спортсмена в различных ситуациях боя (в начале боя, при 

разрыве дистанции, на краю или в углу ковра и т.д.);  

- специализированные умения, основанные на быстроте двигательных реакций, 

свойствах внимания, памяти, мышления;  

- проявление отдельных физических качеств, выраженных в стартовых характеристиках 

выполнения маневров и их комбинаций;  

- проявление тактических умений, выраженных адекватным выбором и применением 

боевых средств в определенной ситуации;  

- особенности боевого поведения тхэквондистов с учетом психологических аспектов 

единоборства;  

- особенности воздействия средств и методов саморегуляции, специализированной 

разминки;  

 
 

 

сектора поражаемой поверхности, наиболее часто подвергающиеся нападению;  



- особенности защитного арсенала и ближнего боя. Взаимосвязь техники и тактики. 

Тактические задачи боевых действий, тактические качества и умения. Выбор, подготовка и 

применение действий. Подготавливающие действия.  

Основные характеристики соревновательной деятельности: частота применения типовых 

боевых действий — атак простых, сложных, контратак, защит, атак с финтами и т.д.;  

- частота использования определенных комбинаций действий (тактико-технических 

структур);  

- качественные характеристики выполнения приемов, таких как амплитуда финтов, 

координация движения в ударах и блоках, точность и сила ударов, параметры передвижений;  

- особенности применения отдельных боевых действий нападения, защиты, 

подготовок; соотношение между частотой применяемых разновидностей атак и средств 

противодействия атакам (встречные атаки, ответные атаки, контратаки);  

- использование подготавливающих действий, а также соотношение объемов 

применения их разновидностей;  

- применение в боях различных стоек и дистанций, моделейвзаимодействия с 

противником (позиционно или маневренно, скоротечно или выжидательно, наступательно или 

оборонительно);  

- особенности подготовки отдельных действий (использование средств разведки, 

маскировки, вызовов);  

- результативность нападений в определенные секторы поражаемой поверхности. Действия 

спортсмена в поединке. Подготавливающие действия и их разновидности.   
Атаки и их разновидности. Средства противодействия атакам. Действия спортсменов, 

различающиеся степенью готовности, особенностью реагирования. Действия нападения и 

обороны в поединке, используемые преднамеренно и непреднамеренно, и их реализация. 

Тактические навыки подготовки атаки. Критерии оценки результативности нападений, 

применяемые судьями при анализе схваток в поединках, а также уровень санкций за 

конкретные нарушения спортсменами правил ведения боя как важнейшие элементы 

воздействия на соревновательную деятельность тхэквондистов. 

 
Критерии и способы оценки действий спортсмена в поединке. Состав технических приемов 
тхэквондо: боевая стойка, передвижения, перемены взаимоположений, удары, показы удара, 
отбивы, накладки, комбинации приемов.  
Тактические задачи (намерения) действий нападения и их отдельные виды: подготавливающие 
действия, атаки, защиты, ответы, встречные атаки, контратаки, ответные атаки. Разновидности 
атак с учетом количественных и качественных особенностей их выполнения: простые; с 
финтами; с блоками, толчками и накладками; комбинированные. Атаки с учетом целевых и 
моментных особенностей их выполнения: основные, повторные, ответные, на подготовку.  
Тактические критерии оценки действий: степень готовности к выполнению и характер 

реагирования спортсмена; способ реализации инициативы, достижения результативности 

нападений; продолжительность, длина, моментные и ритмические параметры выполнения; 

направленность перемещения по доянгу. 

 
Тактические характеристики подготовки и применения действий: инициатива начала 
нападения; дистанция в поединке; время для подготовки действия; использование 
пространства поля доянга; преднамеренный выбор действия и реагирование в нео-жиданной 
ситуации. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТХЭКВОНДО  
Характеристика зала для тхэквондо. Современные требования к оборудованию зала  
и подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола.  

В качестве инвентаря для занятий тхэквондо применяются: скакалки; механические  

и резиновые эспандеры; блоки с грузами; набивные мячи; металлические палки; штанги, 

гантели, гири; тренажеры для развития различных мышечных групп; булавы; шведские 

стенки; перекладины; угольник для развития силы мышц рук и плечевого пояса; отягощения 

(манжеты) для рук и ног, жилеты с отягощениями.   
К снарядам, наиболее часто применяемым в практике подготовки к соревнованиям 



тхэквондистами, следует отнести: мешок боксерский (этот снаряд может быть различной 
формы и веса: мешок-гигант, пневмогидравлический мешок, шарообразный мешок и т.д.); 
подвижное чучело (фигура спортсмена во фронтальной боевой стойке, крепящаяся на 
кронштейне); просто чучело, используемое для отработки ударов; «Ванька-встанька» (силуэт, 
вмонтированный в полукруглую металлическую чашу — за счет расположенного в основании 
чаши груза после ударов силуэт снова принимает вертикальное положение); пневматическая 
груша; насыпная груша; груша на растяжках (вертикальная); груша на растяжках 
(горизонтальная) ; наливная груша (состоит из резинового чехла, который на одну треть 
заливается водой и надувается воздухом); подвижная подушка на пружинах; различные 
варианты пунктбола (теннисные мячи, подвешенные к платформе; с грузом внизу для 
уменьшения амплитуды колебаний; теннисный мяч на шнурке, прикрепленный к повязке, 
надеваемой на голову, и т.д.); неподвижные манекены, крепящиеся к стене и другим прочным 
опорам; настенная подушка; лапы; специальный щит для отработки ударов ногами (сделан по 
примеру боксерской лапы, но гораздо больших размеров).  
 
Спортивная одежда: добок (униформа для занятий тхэквондо) — удобная современная 
униформа для тренировок и соревнований. Изготовлен добок из отбеленной смешанной (Dan) 
или хлопковой ткани (Карр) плотностью 250—300 г/м.   
Dan (Дан) — добок из отбеленной смешанной ткани плотностью 250—300 г/м. Добок из такой 
ткани легче стирается и гладится, дает меньшую усадку после стирки, лучше держит форму и 
имеет более аккуратный «белый» вид.   
Карр (Капп) — униформа из легкой хлопковой ткани плотностью 250—300 г/м. Этот материал 
экологичен, хорошо впитывает пот и пропускает воздух.   
По нижнему краю куртки идет черная обшивка. Униформа обладателей черного пояса.   
Тренировочный костюм, налокотники, наколенники, бандажи, жесткие бюстгальтеры, 
перчатки.  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, САМОКОНТРОЛЬ, ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ, СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ  
Педагогический контроль включает показатели тренировочной и соревновательной 
деятельности. Постоянное проведение педагогического и врачебного контроля позволяет 
судить о функциональных изменениях в организме тхэквондистов. Задачи контроля:  
- медицинское обследование в начале и в конце учебного года;  

- плановое углубленное медицинское обследование раз в год;  

- в процессе тренировок для определения состояния тренированности и ранней диагностики 

переутомления, перетренированности.   
Педагогический и врачебный контроль позволяет установить исходный уровень состояния 
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности, учитывать динамику 
состояния здоровья занимающихся, своевременно примать лечебно- профилактические меры.  
 
Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физкультурой и спортом. 
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, кровяное 
давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, на-строение, 
работоспособность. Дневник самоконтроля.  
Особенности спортивного травматизма в тхэквондо. Причины травм на занятиях и 
соревнованиях. Меры предупреждения травм.  
Раны и их разновидности: ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий. 
Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, переломы (закрытые и 
открытые).  
Первая помощь пострадавшему. Способы остановки кровотечений; наложение первичной 
шины; приемы искусственного дыхания; переноска и перевозка пострадавшего.  
Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы массажа — поглаживание, 
растирание, разминание, поколачивание, потряхивание. Массаж перед тренировкой и 
соревнованием, во время и после тренировки и соревнования. Самомассаж. Противопоказания 
к массажу. 

 

 



2. Организация и планирование учебно-тренировочного процесса в спортивно- 
оздоровительных группах 
2.1. СРЕДСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ (ДЛЯ ВСЕХ ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ) 

 
В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми начинается в спортивно-
оздоровительных группах и продолжается на протяжении всех лет занятий боксом.  
Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе планирования 
тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных группах, заключается в том, чтобы 
средства, вводимые в тренировку, постепенно обновлялись и усложнялись. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных координаций 
(умений и навыков), необходимых в боксе, поскольку благоприятным моментом для 
координационной подготовки, как отмечалось выше, является возраст  
10-12 лет.  
Физическую подготовку в боксе целесообразно подразделять на общую и специальную.  
Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей укрепление 
здоровья, общее физическое развитие обучающихся, укрепление костно-связочного аппарата, 
развитие мышечной системы и укрепление мышц, несущих основную нагрузку, развитие 
основных двигательных качеств – силы занимающихся.  
Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять неотъемлемую 
часть каждого занятия во всех учебных группах и во всех периодах тренировки.  
Подбор, содержание и дозировка упражнений зависит от уровня физического развития 
обучающихся, задач тренировочного периода, уровня физической подготовленности, возраста 
обучающихся и наличие материальной базы.  
Направленность специальной физической подготовки в практике бокса тесно связана с 
технико-тактическим разнообразием боевых приемов, выполняемых с различной амплитудой 
разной скоростью и силой, из самых порой необычных положений. В связи с этим, 
специальная физическая подготовка решает задачи развития в самых широких диапазонах тех 
физических качеств, которые способствуют наиболее успешному ведению соревновательных 
поединков. Приведенный нижематериал необходимо включать в занятия групп всех уровней 
подготовки и на протяжении всех лет обучения, дозируя, однако, объем и интенсивность 
применяемых упражнений в зависимости от их состояния тренированности и уровня технико-
тактической подготовленности обучающихся. 

 

2.1.1. Общеподготовительные упражнения 
 
Строевые упражнения. Построения и перестроения на месте. Повороты на месте ив 
движении. Размыкания в строю. Ходьба и бег в строю и др.  
Общеразвивающие гимнастические упражнения. Одновременные и попеременные, 

синхронные и асинхронные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах. 

Различные упражнения с предметами (гимнастические палки, булавы, мячи и др.) В различных 

исходных положениях (стоя, сидя, лежа). Упражнения с отягощениями (гантели, 

медицинболы, мешки с песком и др.) – сгибание и разгибание рук в упоре сзади, в наклонном 

упоре, в упоре лежа. Подтягивание в смешанном висе и в висе прямым и обратным хватом. 

Лазание по канату с помощью и без помощи ног. Лазание по наклонной гимнастической 

лестнице. Перемещение по гимнастической стенке в висе на руках. Упражнения с гантелями 

(1-2 кг), с медицинболами (1-3 кг), с мешками с песком (5-7 кг), со штангой (15-20 кг) и др. 

Упражнения с 

 
предметами на местности. Метание различных предметов (1-3 кг), в различных направлениях 
и из различных исходных положений. Упражнения для рук для сопротивления партнера. Все 
упражнения выполняются сериями в различном темпе, на количество раз и до утомления, в 
зависимости от динамики тренировочных нагрузок в микро, мезо и макроциклах.  
Упражнения для развития мышц туловища. Наклоны вперед,в стороны,назад сразличными 
положениями и движениями рук. Круговые движения туловища. Одновременное и 
попеременное поднимание ног вверх из положения лежа на животе. Прогибание лежа на 
животе с фиксированными руками, ногами.  



Из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание ног, круговые 
движения ногами, поднятыми до угла 45º, попеременное поднимание ног и туловища, 
поднимание туловища в положении сидя с фиксированными ногами и с различными 
положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). С различными отягощениями в 
руках (гантели, блины, медицинболы). Эти упражнения могут выполняться в положении лежа 
на наклонной гимнастической скамейке или на доске (голова ниже ног).  
Из положения виса на кольцах, перекладине, гимнастической стенке или других предметах – 
поднимание ног в верх до касания их мест хвата, тоже держа в ногах медицинболы. 
Из положения виса на гимнастической стенке – круги ногами в обе стороны и др.  
Из положения упора лежа – переход в упор лежа боком и упор лежа сзади, передвижение 
вперед, ноги поддерживает партнер.  
Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и различной амплитудой, на 
количество раз и утомления.  
Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног. Различныедвижения 
прямой и согнутой ногой в положении стоя и с опорой на различные предметы.  
Приседая на двух ногах и на одной с дополнительной опорой. Выпады с пружинящими 
движениями и поворотами, незначительное продвижение вперед толчками за счет энергичного 
выпрямления ног в голеностопном суставе. Подскоки на двух ногах и на одной, другая на 
опоре впереди. Энергичное поднимание на носки, стоя на полу или на земле и на рейке 
гимнастической скамейки. Ходьба с перекатом с пятки на носки. 
 
Выпрыгивание вверх с разведенными ногами из положения упор присев. Выпрыгивание из 
глубокого приседа. Выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете. Прыжки с 
приземлением на толчковую ногу. Выпрыгивание вверх, одна нога на опоре. Прыжки вперед, в 
стороны из положения присев. Прыжки с отягощениями. Поднимание веса из положения 
присев. Бег с высоким подниманием бедра. Ходьба и бег в гору. Упражнения со скакалкой. На 
месте и с продвижением в разные стороны.  
Упражнения  для  формирования  правильной  осанки.    

 Стоя  спиной  возле 

вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с подниманием 
на носки; наклоны туловища вправо, влево, не отрываясь от плоскости; из основной стойки, 
прижавшись затылком, плечами, ягодицами, пятками к вертикальной плоскости, отойти на 
несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и вернуться в исходное 
положение; поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной плоскости; 
то же в приседе, удержание груза (150-200 гр.) на голове; в основной стойке, руки на поясе, 
поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же и.п. пройти заданное количество 
шагов по коридору шириной 15 см., обозначенному на полу нитями (скакалками), то же с 
приседаниями; ходьба по линии с касанием пальцами пяток; передвижение боком по 

гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за головой, плечи 
развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, отвести в сторону и назад, согнуть, 
подтянуть к себе; ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой) – 
ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом стопы. 
 
Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. Ходьбаи бег в 
различном темпе. Ходьба скрестными шагами правым и левым боком вперед. Ходьба на 
носках, на пятках. Ходьба с различными движениями рук. Быстрая ходьба в лесистой 
местности. Бег по песку, по кочкам. Ходьба и бег по мелководью.  
Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса.    Одновременные,переменные  и  
последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястный суставах (сгибание, 
разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке, с опорой 
ногами о стену) и др.  
Упражнения для рук, туловища и ног.   В  положении  сидя(лежа)различные  
движения руками и ногами; круговые движения ногами; разноименные движения ногами и 
руками на координацию; маховые движения с большой амплитудой; упражнения для 
укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивание обеими руками и одной 
рукой от стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на 
расслабление и др.  



Упражнения  на  расслабление.    Из  полунаклона  туловища  вперед–при  
поднимании и опускании плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и 
встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание 
и потряхивание расслабленных рук; из полунаклона туловища в стороны – встряхивание 
свободно висящие расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками при 
поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке – махи, свободные покачивания, 
встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху – 
расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев, согнувшись и др.  
Дыхательные  упражнения.   Синхронное  чередование  акцентированного  вдоха  
(короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой – вдох в сек.); повороты головы с 
одновременным вдохом; покачивание головы влево-вправо с одновременным вдохом; 
движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; движения согнутых в локтях рук перед 
грудью с касанием разноименных плеч ладонями и одновременным вдохом; наклон туловища 
вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища 
вперед и его выпрямление; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое 
движение, с одной ноги на другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на месте с 
вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны; шаги на месте с вдохом на каждый выпад; 
повороты туловища в стороны с вдохом на каждое движение и др.  
Упражнения с предметами. Со скакалкой–прыжки с вращением скакалки впереди назад, на 
одной и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, два прыжка на 
один оборот скакалки, с двойным вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой 
по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложенную вдвое, в четверо; те же 
прыжки в стойке; прыжки через скакалку, вращаемого одним концом по кругу; опускание 
скакалки за спину, не сгибая рук; эстафеты со скакалками и др. 

 

2.1.2. Специально-подготовительные упражнения 
Элементы акробатики. Кувырки вперед,назад,в стороны.Стойка на лопатках,наголове, 
стойка на руках у стены и с помощью партнера. Мост из положения, лежа на спине и из 
положения, стоя опусканием назад (через стойку на руках или с помощью партнера).  
Гимнастические палки. Наклоны и повороты туловища(стоя,сидя,лежа)сразличными 
положениями палки (вверх, вниз, вперед, за головой, за спиной). Перешагивание и 
перепрыгивание через палку, круги и выкруты, упражнения с сопротивлением партнера.  
Медицинболы.Броски мяча руками из-за головы,через голову,между ног.Броскии ловля мяча 
по кругу и с партнером из различных положений. Соревнования на дальность броска одной, 
двумя руками и др.  
Упражнения на снарядах. Упражнения на гимнастической стенке,лестнице,канате, шесте, 
бревне, скамейке, брусьях, перекладине, кольцах, коне и др. Ставящие своей задачей развитие 
силовых качеств и координации движений. Повторяемость и дозировка этих упражнений 
определяется задачами периода и этапа подготовки.  
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом,с элементами сопротивления,спрыжками, с 
метанием, с преодолением препятствий. Игры на местности. Эстафеты встречные и круговые с 
преодолением препятствий.  
Игры с эстафетами с включением изученных упражнений. Игры с эстафетами с метанием в 
цель, с прыжками с включением элементов спортивных игр.  
Спортивные игры. Ручной мяч,баскетбол,теннис,ракетбол,волейбол,русскаялапта, регби, 
футбол и др.  
Задачи общей физической подготовки решаются и с помощью утренней зарядки, туризма, 
прогулок и экскурсий и др.  
Значительное место в подготовке боксеров всех возрастных групп занимают занятия легкой 
атлетикой, греблей, плаванием, тяжелой атлетикой, велоспортом.  
Легкоатлетические упражнения. Бег с низкого и высокого старта.Семенящий бег.Бег с 

захлестыванием голени. Бег с ускорениями. Рывки на отрезках 30, 50, 60, 100 метров. Бег га 

выносливость со средней интенсивностью, кроссы, чередованием ходьбы и бега. Спортивная 

ходьба. Прыжки в длину с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Барьерный 

бег с низкими барьерами. Метание гранаты, диска, копья, толкание ядра. Подготовка и сдача 

норм ГТО для данной возрастной группы. 
 



2.2. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
В процессе тренировочных занятий тхэквондисты данной группы решают следующие задачи: 

 Обучение спортсмена стандартной технике движения и действий, служащих средствами 

ведения спортивного поединка; 

 Совершенствование техники боевых приемов в соответствии с индивидуальными 

особенностями спортсмена и другими задачами подготовки. 

2.2.1. Освоение элементов техники и тактики  

1. Основные стойки. Боевая стойка. Шаг вперед. Шаг 

назад.Подскок.Основныепередвижения: шаг назад, шаг вперед, серия шагов вперед, серия 

шагов назад, подскок, закрытие с отскоком назад.  
Стойки: 
-  НАРАНХИ СОГИ – стойка с параллельными ступнями на ширине плеч. 

- ДОЧУМ СОГИ –низкая стойка,ступни располагаются параллельно на расстоянии вдве 

ширины плеч.  

- АП СОГИ –высокая стойка. 

- АП КУБИ –длинная стойка. 

- ДУИТ КУБИ – низкая стойка с опорой на сзади стоящую ногу.  

- БОМ СОГИ – стойка «тигра».  

- МОА СОГИ – стойка ступнями вместе.  

- КОА СОГИ - перекрестная стойка.  

- ХАКДАРИ СОГИ – стойка на одной ноге.  

- ГИБОН ДЮНБИ – стойка готовности.  

 

2. Удары руками:  

- БАРО ЧИРУГИ – удар кулаком руки,с опорой на одноименную ногу. 

- БАНДЕ ЧИРУГИ –удар кулаком руки,с опорой на разноименную ногу. 

- СОНКЫТ – кончики пальцев.  

- СОННАЛЬ – ребро ладони.  

- ЧИГИ – рубящий удар.  

- АП ЧИГИ – удар вперед вверх.  

- АН ЧИГИ – удар вовнутрь.  

 

- АН ЧУМОК ЧУРУГИ (прямые удары рукой)используются в основном дляпроведения 

ударов в голову и при вхождении в клинч, для демонстрации активности и отвлечения 

противника от намерения проводить активные действия. Удары руками используются в сериях 

и комбинациях. С места на сближение противника этот удар применяется как контратакующий 

при проведении удара ближней и дальней рукой.  

Отшагивая назад, удары руками применяются, в первую очередь, для закрытия атаки и во 

вторую — как предатаковая подготовка для скрытия удара ногой.  

 

- АП ЧАГИ (прямой удар вперед)применяется для проведения подготавливающих 

изащитных действий, иногда спортсмены используют его, чтобы оттолкнуть противника во 

время его приближения. Удар симметричный при проведении ближней и дальней ногой. Чаще 

всего этот удар проводится с места на сближающегося противника как атакующий — ближней 

ногой. Дальней ногой он проводится, отшагивая назад.  

 

- ЙОП ЧАГИ (прямой удар в сторону)по преимуществу является атакующим ударом 

ичаще проводится дальней ногой. Этот удар с места на сближение противника является 

эффективным защищенным от контратаки ударом. Отшагивая назад, удар используется для 

защиты.  

Тренировочные задания: 

Имитация ударов руками и ногами.  
Имитация ударов руками (фиксируя конечное положение рук). 
Имитация ударов ногами (фиксируя конечное положение ног). 
Простейшие серии ударов и комбинации ударов.  



3. Действия нападения и обороны  
Атаки против защит направлены на выполнение действия против относительно 
неподвижного противника и используются в самом начале обучения.  
Имитация атаки применяется для освоения основной структуры ударов и развития 
необходимых двигательных качеств, не создавая для новичков условия повышенного 
травматизма.  
Атака на сближение осуществляется, когда противник несколько раз выполняет одну и 
ту же подготовку в типичных ситуациях или однообразно осуществляет натиск на 
противника.  

4. Блоки:  

- АРЭ МАККИ –защита нижнего уровня.  

- МОМТХОН МАККИ –защита среднего уровня. 

- ОЛЬГУЛЬ МАККИ – защита верхнего уровня.  

- ХЭЧО МАККИ – блок двумя руками наружу.  

- СОННАЛЬ ХЭЧО МАККИ - блок двумя руками наружу ребром ладони.  

- ИОТ ГЕЛЬ МАККИ – скрёстный блок двумя руками.  

- СОННАЛЬ МАККИ – блок ребром ладони.  

 

5. Удары ногой:  

- АП ЧАГИ – удар ногой вперед.  

- МИРО ЧАГИ – удар ногой вперед всей ступней.  

- ДОЛЛЕ ЧАГИ – удар ногой по окружности.  

- НЭРЕЧАГИ – удар ногой вниз.  

- АП НЭРЕ ЧАГИ – удар ногой вниз вовнутрь.  

- БАККАТНЭРЕЧАГИ – удар ногой вниз наружу.  

- ЕБ ЧАГИ – удар ногой в сторону.  

- БАЛЬ ТЫНГ ДОЛЛЕ ЧАГИ – удар по окружности подъемом стопы.  

- ДУИ ЧАГИ – удар ногой назад.  

6. Пхумсе: 

- Тхэгык Иль Дянг;  

- Тхэгэк И Дянг;  

- Тхэгэк Сам Дянг;  

- Тхэгэк Са Дянг.  

 

2.2.2. Техническая подготовка 

 
ТЕХНИКА МАСОГИ (разновидности спарринга)  
Спарринг с заранее оговоренным сценарием (ЯКСОК САСОГИ) Спарринг на три шага 
(САМБО-МАСОГИ)  
Три повторные атаки Три повторные зашиты Ответная атака 
   

Ганнун со ал чумок каунде Ганнун со ан пальмок макки Ганнун со ап чумок банде 

чируги  каунде чируги 

Ганнун со ал чумок нопунде Гаяяуя со пальмок Чуке макки Ганнун со ап чумок банде 

чируги  нопунде чируги 

Нюнча со ал чумок каунде Нюлча со ан пальмок банде Ганнун со ап чумок каунде 

банде чируги макки банде чируги 

Ганнун со ал чумок каунде Ганнун со бакат пальмок макки Ганнун со ап чумок каунде 
чируги  банде чируги 
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Нюнча со ал чумок каунде Нюнча со бакат пальмок банде Ганнун со ап чумок каунде 

банде чируги макки банде чируги 

Нюнча со ал чумок каунде Нюнча со пальмок деби макки Ганнун со ап чумок каунде 
банде чируги  банде чируги 

Нюнча со ал чумок каунде Нюнча со сонкаль деби макки Ганнун со ап чумок каунде 
банде чируги  банде чируги 

Ал ча бусиги Ганнун со пальмок наджунде Ап ча бусиги 
 макки  

Доллео чаги Нюнча со пальмок деби макки Доллео чаги 
   

Спарринг на два шага (ИБО-МАСОГИ) 
   

Две последовательные атаки Две последовательные защиты Ответная атака 
   

Руки-руки: Ганнун со ал чумок Ганнун со ан пальмок Ганнун со ап чумок банде 
каунде чируги макки чируги 

Ганнун со ал чумок каунде Ганнун со ан пальмок макки  

чируги   

Руки-ноги: Нюнча со ал чумок Нюнча со ал пальмок банде Доллео чаги 

каунде банде чиоуги макки  

Доллео чаги Нюнча со пальмок деби макки  

 

ТЕХНИКА ТУЛЕЙ (комплексные упражнения) 
Методика освоения тулей программы 9—5-го гыпа.  
1. ЧОН-ДЖИ (9-й гып — белый пояс с желтой риской) 

2. ДАН-ГУН (8-й гып — желтый пояс)  

3. ДО-САН (7-й гып — желтый пояс с зеленой риской)  
Название ТУЛЯ является псевдонимом известного патриота Ахн Чанг-Хо 
(1876— 1938г.г.). Включение в ТУЛЬ 24 двигательных действий символизируют 
годы жизни, посвященные этим человеком просветительской деятельности и 
участию в движении за освобождение Кореи.  
24 движения. Новые движения: 

1. АННУН СОГИ  

2. ГАННУН СО БАКАТ ПАЛЬМОК НОПУНДЕ ЙОП МАККИ  

3. ГАННУН СО САН СОНКУТ ТУЛЬКИ  

4. ГАННУН СО ДУНГ ЧУМОК НОПУНДЕ ЙОП ТЕРЕГИ  

5. ГАННУН СО НОПУНДЕ ПАЛЬМОК ХЕЧО МАККИ  

6. КАУНДЕ АПЧА БУСИГИ  

7. АННУН СО СОНКАЛЬ ЙОП ТЕРЕГИ  

8. ВОН-ХЁ (6-й гып — зеленый пояс)  

 
ТУЛЬ назван в честь монаха, познакомившего в 686 году до н.э. династию Силла 
с буддизмом. 28движений.Новые движения:  
1. МОАСОГИ 

2. МОА ЧУНБИ СОГИ А (ЭЙ)  

3. ГОНЖУН СОГИ  

4. ГУБОРЁ СОГИ  

5. ГУБОРЁ ЧУНБИ СОГИ А (ЭЙ)  

6. НЮНЧА СО СОНКАЛЬ НОПУНДЕ АНУРО ТЕРЕГИ  

7. ГОНЖУН СО КАУНДЕ ЧИРУГИ  

8. ГАННУН СО БАНДЕ ЧИРУГИ  

9. ПАЛЬМОК ДОЛЛЬМИО МАККИ  

10.НЮНЧА СО ПАЛЬМОК КАУНДЕ ДЕБИ МАККИ 

11.КАУНДЕ ЙОП ЧА ЧИРУГИ 

12.НАНДЖУНДЕ АП ЧА БУСИГИ  
13. ЮЛЬ-ГОК (5-й гып — зеленый пояс с голубой риской) 

 



Название ТУЛЯ является псевдонимом великого философа и учителя Юль (1536-
1584гг.), прозванного корейским Конфуцием. Включение в ТУЛЬ 38 двигательных 
действий символизирует место рождения этого человека — 38-я параллель, а 
диаграмма движений — иероглиф, соответствующий слову «учитель». 38движений.  
Новые движения: 

1. КЁЧА СОГИ  

2. АННУН СО КАУНДЕ ЧИРУГИ  

3. НЮНЧА СО САНГ СОНКАЛЬ МАККИ  

4. ГАННУН СО СОНБАДАК ГОЛЬЧО МАККИ  

5. БАРО ГОЛЬЧО  

6. БАНДЕ ГОЛЬЧО МАККИ  

7. ГАННУН СО АП ПАОЬКУП ТЕРЕГИ  

8. КЁЧА СО ДУНГ ЧУМОК НОПУНДЕ ЙОП ТЕРЕГИ  

9. ГАННУН СО ДУ ПАЛЬМОК НОПУНДЕ МАККИ  

 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СПАРРИНГ  
1. Приемы передвижений  
Серия шагов вперед и назад. 
Подскок. Подскок и закрытие вперед.  
Подскок и повторный подскок. 
Серия шагов вперед и подскок. 
Серия шагов назад и отскок.  
Серия шагов назад и шаг вперед и подскок. 
Серия шагов вперед и шаг вперед и подскок.  
2. Техника ударов руками и ногами 
АН ЧУМОК ЧУРУГИ (прямые удары рукой):  

- после подшагивания — проваливания и применять атаку набеганием;  

- из степа (с места) — маскируя начало атаки ударами ног;  

 

- отшагивая назад, удары руками применяют в первую очередь для закрытия 

атаки и во вторую — как предатаковую подготовку для скрытия удара ногой и 

применения ответной атаки.  

АН ЧУГИ (прямой удар вперед): 

- с места на сближение противника;  

- с шагом;  

- после подшагивания;  

- из «степа»;  

- отшагивая назад.  

 

ЙОП ЧАГИ (прямой удар в сторону): 

- с места на стоящего противника ;  

- с шагом;  

- после подшагивания;  

- из «степа»;  

- отшагивая назад — удар.   
ДОЛЛЕО ЧАГИ (боковой удар вперед под90 °) —лидирующий удар в 
тхэквондо,является несимметричным ударом с преобладанием выполнения удара 
дальней ногой:  

- с места на стоящего противника;  

- с места на сближение противника;  

- с шагом вперед для применения атаки опережением или контратаки;  

- после подшагивания;  

 
 

 



- из «степа» проводится при обыгрывании противника на момент начала атаки. 
Спортсмены угрожают друг другу демонстрацией начала проведения удара и выбирают 
благоприятный момент начала атаки;  
— отшагивая назад—удар. 

  
3. Действия нападения и обороны  

 
Атаки против защит занимают важное место в арсенале действий наступления. Цель их 
проведения основана на захвате инициативы и подготовки последующих атак, а также 
преодолении защиты противника.  
Имитация атаки применяется для: демонстрации активности перед судьями; удержания 
инициативы; разведки намерений противника; подготовки к атаке, а также как защитное 
действие против намерений противника проводить атаку. 
 
Имитация атак Объем в % 

Применяемые одиночные удары:  

- прямой удар ближней рукой 5 

- прямой удар дальней рукой 5 

- прямой удар ближней ногой 10 

- боковой удар ближней ногой 10 

- боковой удар дальней ногой 10 

Применяемые комбинации:  

- передний прямой рукой - боковой в сторону 20 
- передний прямой рукой - боковой удар ближней ногой 20 

- передний прямой рукой - боковой удар дальней ногой 20 

Итого 100 

 
Атака в защиту применяется для подготовки последующих атак, для выработки у 
противника устойчивой защитной реакции для применения комбинаций и для пробивания 
защиты противника. 

Атака в защиту Объем в % 

Применяемые одиночные удары:  

- боковой удар в сторону ближней ногой 10 

- боковой удар дальней ногой 10 

- прямой удар передней рукой 5 

- прямой удар дальней ногой 15 

Применяемые комбинации:  

- двойной боковой удар ближней ногой в сторону со скольжением  

- боковой удар в сторону ближней + ДВИТ ЧАГИ дальней 20 

- двойка руками 20 

- тройной боковой удар ближней ногой в сторону со скольжением 20 

Итого 100 

 
Атака из «степа» выполняется при обыгрывании противника по ритму для создания 
неожиданного атакового старта. Применяется против противника, маневрирующего в 
«степе». 

Атака из «степа» Объем в % 

Применяемые одиночные удары:  

- боковой удар в сторону ближней ногой 10 

- боковой удар передней ногой сверху 10 

- боковой удар дальней ногой 5 

- прямой удар передней рукой 5 

Применяемые серии:  

- двойной боковой удар ближней ногой в сторону 10 
 
 



- боковой удар ближней ногой в сторону + боковой удар  

ногой в голову со скольжением 10 

- двойка руками + боковой удар ближней ногой 10 

- боковой удар в сторону ближней ногой + боковой удар дальней ногой 10 

- двойка руками в прыжке + боковой удар дальней ногой  

- боковой удар в сторону ближней ногой + двойка руками  

+ боковой удар дальней ногой  

Применяемые комбинации:  

- прямой удар передней рукой + боковой удар в сторону ближней ногой 10 

- боковой удар в сторону ближней ногой + прямой удар передней рукой  

- прямой ближней рукой + прямой удар дальней рукой в туловище 10 

- прямой ближней рукой + прямой удар дальней ногой 10 

Итого 100 

 
Атака на у грозы выполняется против противника, применяющего угрозы при 
позиционном ведении поединка с подыгрыванием на угрозы и неожиданным нападением. 
 

Атака на угрозы Объем в % 

Применяемые одиночные удары:  

- боковой удар в сторону ближней ногой 10 

- прямой удар дальней ногой 10 

- ДВИТ ЧАГИ 10 

- обратный боковой удар прямой ногой с вращением  

- ПАНДЭ 10 

Применяемые серии ударов:  

- двойка руками в прыжке 10 

- двойка руками + боковой удар ближней ногой 10 

- боковой удар в сторону ближней ногой + ДВИТ ЧАГИ 10 

- обратный боковой удар прямой ногой с вращением  

ПАНДЭ + боковой удар ближней ногой 10 

- прямой удар передней рукой + боковой удар в сторону ближней ногой 10 

- двойка руками + ДВИТ ЧАГИ 10 

- боковой удар в сторону ближней ногой + двойка руками в прыжке  

ИТОГО 100 

 
Атака на вызов применяется спортсменами, которые умеют быстро демонстрировать 
начало проведения атаки в открытый сектор и переключаться на открывающийся сектор 
при встречном атакующем движении противника. 
 
Атака на вызов Объем в % 

Применяемые одиночные удары:  

- боковой удар в сторону ближней ногой 10 

- прямой удар передней рукой 10 

- боковой удар ближней ногой 10 

- прямой удар дальней ногой 10 

Применяемые серии ударов:  

- двойной боковой удар в сторону ближней ногой 20 

- боковой удар в сторону ближней ногой + боковой удар в голову 20 
- двойной боковой удар в сторону ближней ногой + боковой удар в голову  20 

- двойка руками + боковой удар ближней ногой   

Применяемые комбинации:  



- прямой удар передней рукой + прямой удар дальней рукой в туловище  

- боковой удар в сторону ближней ногой + двойка руками  

+ боковой удар дальней ногой 

- два прямых удара передней рукой + прямой удар  дальней ногой  

- прямой удар передней рукой + боковой удар в сторону ближней ногой   
 

2.2.3. Тактическая подготовка 
1. Обучение тхэквондиста использованию боевых приемов во всех возможных тактических 

ситуациях;  

2. воспитание способности спортсмена правильно и своевременно решать тактические 

задачи соревновательного поединка.  

Формирование основы тактического мастерства - назначение первого направления тактической 

подготовки тхэквондиста вообще и, видимо основное содержание тактической подготовки 

начинающего тхэквондиста.  
Второе направление тактической подготовки – воспитание умения спортсмена правильно и 

своевременно решать тактические задачи соревновательного поединка.  

Тактические компоненты выполнения действий 
Принятие решения для начала атаки с выбором момента по самоприказу на наступающего или 

отступающего противника. Закрытие блоком или уклоном после неудавшейся атаки. 

Выжидание момента для начала применения защиты от атаки и выполнение контратаки. 

Удлинение заданной атаки повторной атакой в защиту при распознании благоприятной 

ситуации. 

Переход в атаку после неудавшейся контратаки. 

Выполнение ложной атаки для применения защиты от встречной атаки противника (тренера). 

Нанесение удара в атаке, не реагируя на угрозы выполнения удара (запаздывающей защиты). 

Тактические знания и качества 
Значение тактических компонентов действий. Специализированные положения (боевые стойки) 

и приемы передвижений. Закрытие атаки маневрированием. 

Тактические знания: ударные поверхности, поражаемые поверхности, основные действия 

нападений и обороны, пространство поля поединка, продолжительность поединков. 

Тактическое значение сохранения определенной дистанции между участниками поединка, а 

также и до партнера во время упражнений. 

Тактические установки на применение: атаки в открытый сектор; защиты и ответной атаки; 

атаки после выхода из клинча; атаки с финтом в открытый сектор (вызывающим защитную 

реакцию у противника) и ударом в открываемый сектор. 

Ситуации для применения двухтемповых комбинаций с одним финтом и ударом, атак с серией 

ударов. Типовые реакции противников на начало атак и защит. 

Атакующий и защитный характер ведения поединка и способы выбора действий нападения и 

защиты, а также тактических компонентов противодействия противникам. Необходимость 

постоянного выполнения маневрирования, подготавливая или ожидая начало нападений. 
Постоянный контроль дистанции до противника с преобладанием применения атак как наиболее 

результативный способ нападения. Обязательный характер применения действий обороны: защит и 

ответных атак или контратак в ситуациях неожиданного 
проведения атак противником. Распределение внимания как на подготовку собственной атаки, 

так и на возможную атаку или контратаку противника. Применение блокировки ударов 

противника эффективнее с одновременным уклонением. 

Приемы активизации внимания и мышления спортсмена в поединке на анализ действий 

противника и поиск оптимальных решений для типовых тактических ситуаций. 

Боевые противодействия с противником: применять простую атаку с максимальной быстротой 

на контратакующего противника; атаковать комбинацией на защищающегося противника; 

защититься и применять ответные атаки против противника, совершающего простую атаку; 

контратаковать противника, атакующего комбинацией. 

Развитие тактических качеств активности, наблюдательности и дисциплинированности. 

Формирование устойчивой мотивации к занятиям тхэквондо. 

Способы поддержания внутригрупповых симпатий, сущность которых выражается в желании 

детей и подростков заниматься спортом ради того, чтобы постоянно находиться в среде своих 

товарищей и сверстников, постоянно быть вместе и вступать в контакты друг с другом. 



Развитие интереса к занятиям тхэквондо и симпатии к товарищам по занятиям, а также 

потребности в общении. 

Формирование образов будущего поведения, ориентированного на конечный результат (стать 

знаменитым спортсменом, чемпионом), а не на процесс его достижения, являющихся стимулом 

для проявлений активности в занятиях тхэквондо. 

Развитие у начинающих тхэквондистов наблюдательности. Применение упражнений на 

внимание в сочетании с установками на его проявления в подвижных играх и при выполнении 

комбинаций передвижений. Развитие взаимокоординации при выполнении различных 

комбинаций передвижений с ориентировкой на точное, красивое и правильное выполнение. 

Применение игр на воображение, позволяющих формировать устойчивые двигательные 

образы, необходимые для тактического мышления тхэквондистов. 

 

2.3. Подготовка и участие в соревнованиях  
Формирование умений применять изученные элементы техники и тактики в учебном, 
тренировочном и соревновательном поединке.  
Применение изученных технических и тактических действий в условиях тренировочного 
поединка неизвестным партнером, партнерами разного роста, с более тяжелым партнером, с 
более техничным партнером, с более сильным партнером. 
Совершенствование знаний в правилах соревнований.  
Воспитание качеств и формирование навыков, необходимых для планирования тактики 
проведения поединка и тактики участия в соревновании. 

 

2.4. Зачётные требования 

По общей и специальной физической подготовке:  
В течение года в соответствии с планом годичного цикла сдавать контрольные нормативы, 
соответствующему возрасту и году обучению.  
По специальной физической подготовке:  
Выполнение на оценку специальных упражнений тхэквондиста и сдача контрольных 
нормативов в соответствии с требованиями каждого года обучения.  
По технико-тактической подготовке:  
Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в соответствии с программным 
материалом. 
 
Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических действий в 
соответствии с программным материалом каждого года обучения.  
Уметь проводить учебный и соревновательный поединок с выполнением заданий и 
установок тренера.  
По психологической подготовке:  
Соблюдение режима дня. Ведение дневника самоконтроля. Выполнение упражнений 
различной трудности, требующих проявление волевых качеств.  
По теоретической подготовке:  
Знать и уметь применять на практике программный материал, соответствующий году 
обучения. 
 
2.4.1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 
физической подготовленности 
 

 бег на 30 м; 

 прыжки в длину с места; 

 непрерывный бег 5 мин; 

 челночный бег 3х10 м; 

 прыжки вверх с места; 

 бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы; 

 подтягивание из виса. 

 
2.4.2. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 
физической подготовленности 



 количество ударов по мешку за 8 с. из боевой стойки со средней дистанции (дистанция 

вытянутой руки); 

 количество ударов по мешку за 3 мин. из боевой стойки со средней дистанции (дистанция 

вытянутой руки); 

 
2.4.3. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня технико-
тактической подготовленности  
Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в соответствии с 
программным материалом.  
Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических действий в 
соответствии с программным материалом.  
Уметь проводить учебный и соревновательный поединок с выполнением заданий и 
установок тренера.  
Таблица 5 

Комплекс контрольных испытаний (тестов), применяемых в различных видах спорта  на 

начальном этапе отбора для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки.  
№ Виды Бег на Непрерывный Челночный Бег на Прыжок в Прыжок Подтягивание Бросок 

 

 спорта 30 м, бег на 5 мин, бег 3х10 м, месте длину с вверх с в висе, набивного 
 

  (с) (м) (с) 10 с места, места, (кол-во раз) мяча, (см) 
 

      (см) (см)   
 

1 Бокс ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 
 

2 Борьба 
+ ++ ++ - ++ ++ ++ ++  

 
вольная  

         
 

3 Лыжные 
++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++  

 
гонки  

         
 

4 Футбол ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + 
5 Хоккей ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++  
Условные обозначения: «++» - тестирование обязательно; «+» - тестирование не обязательно; «-» - 
тестирование не проводится 
 

2.4.4. Углубленное медицинское обследование  

В начале и в конце года все обучающие проходят углубленное медицинское 
обследование. Основными задачами медицинского обследования в спортивно-
оздоровительных группах является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача.  

 
В общем случае углубленное медицинское обследование юных боксеров позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное 

медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных систем 

организма спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и 

потенциальные возможности их развития средствами тренировочных нагрузок.  

 
Цель углубленного медицинского обследования – всестороння диагностика и оценка 
уровня здоровья и функциональное состояние спортсменов, назначение необходимых 
лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий.  
 

3. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

3.1. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсменаи 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 
функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, 
следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия 
на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной, 
всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным 
мастерством.  



Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование установки на тренировочную деятельность;  

- формирование волевых качеств спортсмена;  

- совершенствование эмоциональных свойств личности;  

- развитие коммуникативных свойств личности;  

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.   
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждение, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 
ситуации, требующие преодоление трудностей.  

 
В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности. 
Объективные трудности–трудности,связанные с развитием физических качеств  
силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также связанные с 
функциональной подготовкой в избранном виде спорта;   

- трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) двигательного 
действия в избранном виде спорта. Это знания, умения, навыки в дифференцировке 
пространственных, временных и динамических параметров движения;  

 
- трудности, связанные с планированием и организацией своих действий 
(тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развивать способности в 
оперативном и тактическом мышлении спортсмена;  

 
- трудности, связанные с условиями учебно-тренировочной деятельности. Это могут быть 
недостаточно хорошие места тренировок (залы, стадионы, бассейны), метеоусловия, в том 
числе состав группы (женский или мужской), психологический климат в спортивной группе, 
индивидуальный или командный вид спорта и др.  

 
- трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. Это 
могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс, другое место над 
уровнем моря, внезапное изменение расписания соревнований, судейство, характер 
жеребьевки, метеоусловия, действия спортивного соперника и др.  

 
Субъективные трудности,связанные с личным переживанием спортсмена успехаили неуспеха 
своей спортивной деятельности, с личным отношением спортсмена к своей спортивной 
деятельности. Это могут быть индивидуальные ценности спортсмена (интересы), потребности, 
мотивы и цели спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, так и 
соревнований.   
Есть субъективные трудности иного порядка – проявление отрицательных эмоций страха, 
неуверенности в своих силах, боязни противника, поражения, чрезмерной ответственности за 
результат своей деятельности, отрицательные предстартовые состояния (стартовая лихорадка, 
стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим механизмом проявления различных 
субъективных трудностей у спортсмена является недостаточное количество информации, 
знаний, умений и навыков в их преодолении. Наличие определенных психологических 
барьеров не позволяет спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою 
подготовленность в условиях соревнований.   
Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. 
Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 
объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 
юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 
качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных 
занятий и соревнований.   
Используя различные трудности в учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать 
постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не 
ставится задачи проявлять предельные мобилизационные возможности.   
В работе с юными спортсмена устанавливается определенная тенденция в преимуществе 
тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия.  



 
К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, 
внушение, примеры авторитетных людей и др.   
Методы смешанного воздействия включают:поощрения,выполнениеобщественных и личных 
поручений, наказание.   
Во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного 
воздействия, направленные на развитие личностных свойств личности, сообщается 
информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций.   
В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых 

качеств.  

В основной части занятия совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю.  

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляция и нервно-

психическому восстановлению.  

Основными средствами преодоления объективных и субъективные трудностей являются 

волевые действия.  
Волевые действия есть деятельная сторона разума и морального 
чувства,управляющаядвижениями во имя какой-либо цели. Человек властен не только над 
своим телом, управляет не только своими поступками, но и мыслями, желаниями, страстями. 
Отсюда в волевых действиях можно выделить три основных компонента:  
1. интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать решения;  

2. эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действия;  

 
3. исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного 
действия. Волевое действие имеет следующие этапы:  

 
- поставка цели, появление стремления достичь 
её; - выбор средств и путей достижения цели;   
- преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать; - исполнение принятого 
решения путем активных действий, направленный на достижение цели.   
Соответственно  этим  этапам  проявляются  такие  психологические  компоненты,  как  

осознание – планирование – борьба мотивов – волевое усилие.   
Основными средствами волевой подготовки являются физические, спортивные упражнения и 
действия, связанные с развитием физических качеств. В частности, количественные 
характеристики движений по объему и интенсивности требуют самых разнообразных волевых 
усилий в преодолении усталости, связанной с большими мышечными усилиями и 
напряжениями.   
Повторный метод выполнения физических упражнений лежит в основе формирования волевых 
качеств спортсмена. Наибольшее влияние на развитие воли оказывают упражнения на развитие 
таких качеств, как сила и выносливость.   
Формирование волевых качеств спортсмена с использованием упражнений на силу не может 
быть без развития дифференцировочной способности человека в управлении мышечными 
усилиями.   
Двигательные упражнения на точность развиваемых мышечных усилий и напряжений требуют 
большого напряжения мышечного сознания, и в этом заключается объективная и субъективная 
трудность, которую преодолевает спортсмен в процессе тренировки.   
Волевой подготовке спортсмена способствуют упражнения на выносливость. Спортивные 
упражнения всегда направлены на достижение более высокого по сравнению с предыдущим 
спортивного результата. В этом суть спортивной тренировки. Выносливость как 
вырабатываемая способность спортсмена преодолевать усталость является, пожалуй, основной 
трудностью в спорте, преодоление которой будет лежать в основе развития и 
совершенствования волевых качеств личности – упорства, настойчивости, решительности, 
уверенности в своих силах.   
Одним из средств волевой подготовки спортсмена являются движения, связанные с развитием 
такого физического качества, как ловкость. Само понятие ловкость характеризуется 
способностью спортсмена четко дифференцировать и управлять движениями с 
пространственными, временными и динамическими характеристиками. Именно при 



формирование ловкости спортсмену приходится преодолевать очень много трудностей, 
связанных с точным выполнением двигательных действий, с координацией движений 
различных частей тела во времени и пространстве, с учетом темпа и ритма, с временной 
последовательностью и с редакцией на движущийся объект, с вестибулярной устойчивостью во 
время выполнения двигательных действий.   

В развитие способности спортсмена достигать цель в двигательном действии (воля) 
свой вклад вносят упражнения, связанные с развитием быстроты.  

 
Таким образом, волевая подготовка спортсмена решается прежде всего средствами физической 
подготовки, так как развитие физических качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости – общей функциональной подготовки спортсмена.   
На развитие волевых качеств спортсмена непосредственное влияние оказывает техническая 
подготовка спортсмена. Обучение и совершенствование способов выполнения двигательных  

 
действий в спортивной борьбе представляет для спортсмена определенную трудность, подчас 
она бывает очень большой.  
Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается с процесса 
формирования двигательных представлений о правильном выполнении спортивных движений, 
т.е. знаний о двигательном действии. На стадии формирования представлений о движении 
особую роль играют волевые усилия спортсмена, связанные с напряженностью сознания. 
Сосредоточенное внимание спортсмена на формировании образа двигательного действия 
требует особого напряжения сознания. Наряду с проявлением напряженности, интенсивности 
внимания особую роль играет волевое усилие при поддержании интенсивности и устойчивости 
внимания длительное время, формируя тем самым устойчивость внимания. Тесно связанные 
между собой интенсивность и устойчивость внимания позволяют спортсмену уже на начальной 
стадии технической подготовки использовать волевое усилие и развивать его. 
 
На второй стадии технической подготовки – стадии формирования умений – особую трудность 
представляет преобразование внешнего образа двигательного действия, полученного на первом 
этапе формирования двигательного действия (знаний), во внутренний – в чувственный образ 
мышечных, вестибулярных, тактильных, органических соединений.  
Большие трудности спортсмен испытывает при поддержании вестибулярной устойчивости. 
Различные положения тела, резкие повороты, внезапные ускорения, замедления движений – все 
это требует больших волевых усилий при стремлении наиболее точно выполнить двигательную 
задачу, поставленную перед спортсменом во второй стадии совершенствования двигательного 
действия – в умении.  
На стадии умений особую трудность представляют проявления органических ощущений. Через 
эти ощущения отражается общее физическое состояние организма спортсмена. Достаточно 
привести трудности, связанные с болевыми ощущениями в мышцах, сухожилиях, суставах, и 
можно понять, какие волевые усилия требуются от спортсмена на этапе технического 
совершенствования, связанного с формированием умений.  
Развитию волевых качеств спортсмена в процессе технической подготовки будут 
способствовать трудности, связанные с организацией внимания спортсмена при выполнении 
двигательного действия. Никакие ощущения, восприятия, память и мыслительные операции не 
смогут функционировать в полную силу без развития и совершенствования такого свойства 
внимания, как интенсивность. С этим свойством связана напряженность сознания спортсмена 
во время выполнения действия, и если данное свойство внимания недостаточно развито, то 
спортсмен испытывает очень большие трудности в освоении техники избранного вида спорта. 
Преодолению этой трудности будет способствовать волевое усилие, тем самым достигается 
двойной эффект – совершается двигательное умение выполнять спортивное упражнение и 
совершенствуется воля. 
 
В освоении техники спортивного упражнения большой трудностью является поддержание 
интенсивности внимания длительное время, т.е. устойчивость. Без волевого усилия спортсмена 
нельзя поддерживать напряженность сознания длительное время. Эффект действия тот же – 
развивается воля при успешном освоении способа выполнения двигательного действия.  
Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое значение имеет взаимосвязь и 
взаимообусловленность между самими волевыми качествами: активности и самостоятельности, 
целеустремленности и инициативности, ре6шительности и настойчивости, смелости и 



самообладания, уверенности в своих силах.  
Успешное формирование воли будет зависеть от организации учебно-тренировочного 
процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и здесь необходим контроль со 
стороны тренера. Очень «замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова 
загнать себя, перегружая себя дополнительной тренировкой.  
Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в учебно-тренировочном 
процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных 
материалов, характеризующих личность юного спортсмена. 
3.2. Организационно-методические указания по проведению воспитательной 
работы  
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 
спортсменов обуславливается повышение требований к воспитательной работе 
в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными 
спортсменами является единство воспитательных воздействий, направленных 
на формирование личности юного спортсмена – итог комплексного влияния 
факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 
образовательные школы, коллектива педагогов.  
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 
моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 
непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности 
для воспитания всех этих качеств.  
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не 
ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во 
время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов 
во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 
подготовки и общего воспитания.  
Занятие дисциплинированности необходимо начинать с первых занятий. Строгое соблюдение 

правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное 

поведение на тренировочных занятий, в школе и дома – на все это должен обращать внимание 

тренер-преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 

нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми 

необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процессе 

занятий с юными спортсменами всё большее значение приобретает интеллектуальное воспитание, 

основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 
 
В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный 
процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 
двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной 
подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение 
и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной 
тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 
недостаточная вариативность средств и методов обучения.  
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 
методам убеждения. Убеждения во всех случаях должно быть доказательным, для чего 
нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 
принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 
занимающегося.  
Подготовка квалифицированного тхэквондиста, а тем более высококвалифицированного 
спортсмена — процесс длительный и сложный. В нем органически взаимосвязано 
использование средств физической, технико-тактической, психологической и волевой 
подготовки, воспитания моральных сторон личности.  
Тренеру-педагогу очень важно учитывать, на какой идейной и моральной основе должны 
строиться результаты его педагогической деятельности. Воспитание спортсмена-гражданина в 



нашей стране строится на основе гуманистических идеалов и демократических принципов, в 
духе патриотизма. 
Моральными опорами для российского спортсмена, которые позволяют побеждать в 
труднейших ситуациях соревнований, где успех часто кажется невозможным, являются 
сознание ответственности перед командой, клубом, стремление прославить свою Родину. В 
основе усилий спортсменов и тренеров, направленных на достижение высоких результатов, 
лежат их моральные качества, воспитанные семьей, школой, армией и институтом.  
Воспитанию у спортсменов патриотизма способствуют усилия тренеров, которые формируют 
любовь и привязанность спортсменов к родному городу, республике, сборной команде страны, 
желание бороться за успех своего клуба, стремление к максимальным личным показателям для 
роста достижений команд, в составе которых они тренируются.  
Большое воспитательное значение имеет развитие и сохранение спортивных традиций. Среди 
них важное место занимают различные юбилеи и события, сыгравшие большую роль в общих 
достижениях, а также памятные для отдельных тхэквондистов. Даже упоминание о важных 
датах, поздравление команды или отдельного участника со стороны тренеров или 
руководителей в начале или конце тренировки создают хороший эмоциональный фон и 
оставляют след в сознании спортсменов.  
Среди получивших распространение традиций наиболее интересны встречи ветеранов спорта с 
юными спортсменами, проведение известными мастерами тренировочных занятий с детьми и 
юношами, введение единой формы и эмблем, обязательное их ношение на тренировках, 
специальное оформление спортивных баз и тренировочных залов.  
Воспитательное значение имеют вывешенные в тренировочных помещениях афиши важных 
соревнований, фотографии лучших команд, отдельных спортсменов и тренеров, настенные фо-
товитрины, информационные сообщения о победах команд и конкретных победителях текущих 
соревнований, призывающих окружающих к спортивному совершенствованию.  
Следует использовать все, что сделает тренировочные помещения родным домом спортсмена, 
куда бы он стремился, где бы с радостью проводил время. Поэтому желательно, чтобы 
украшение и оборудование тренировочного зала было делом не только обслуживающего 
персонала, но и тренируемых спортсменов. Этому можно периодически посвящать даже 
небольшую часть учебного времени, а также устраивать специальные субботники.  
Одним из важных принципов воспитания российских спортсменов является их причастность к 
усилиям конкретных команд, содержанию программ соревнований у тхэквондистов. Это сле-
дует сочетать с противодействием эгоизму, себялюбию, позерству, пренебрежительному 
отношению к партнерам, тренеру, противникам.  
Дело тренера — создавать в команде и клубе атмосферу дружбы, взаимопомощи, 
доброжелательности к товарищам по избранному виду спорта. Для этого исключительно важен 
целенаправленный подбор тренировочных партнеров по характерам, личным склонностям, учет 
проблем их спортивного роста и возмужания.  
В основе тренировки сильного со слабым должны быть передача опыта, стимулирование роста 
квалификации молодых спортсменов. В этом деле необходимы терпимость со стороны более 
опытных тхэквондистов к ошибкам молодых партнеров, увлечение их личным примером, 
шефство над подопечными для ускорения их спортивного роста. Педагог должен сделать все, 
чтобы избежать со стороны учеников пренебрежения к окружающим, демонстрации 
превосходства, неудовлетворенности ходом тренировок из-за различной квалификации 
партнеров. Спортсмену, уступающему партнеру по классу, следует прививать стремление 
сделать все для полноценного насыщения тренировок более сильных занимающихся, тянуться 
за лидерами, быть их достойными.  
Воспитательным целям служат показательные тренировки с приглашением друзей и родителей, 
ветеранов спорта, сотрудников клуба и спортивных судей, соблюдение требований 
спортивного церемониала. Подобные тренировки дисцыплинируют занимающихся, повышают 
эмоциональный фон поединков, вызывают желание поднять уровень подготовленности и 
авторитет команды и клуба.  
Спортивная этика — это совокупность норм и правил поведения, обязательных для 
тхэквондиста. Поэтому соблюдение общепринятого церемониала на занятиях — построений 
при объявлении результатов поединков и приветствий — должно быть непременным условием 
организации учебного и соревновательного процессов.  
Воспитание трудолюбия, сознательной дисциплины, спортивной этики должно сочетаться с 



формированием у занимающихся необходимой культуры поведения в зале, во время тре-
нировок.  
Методами воспитания являются убеждение, личный пример тренера, целенаправленная 
тренировка с усложняющимися задачами, использование поощрений и наказаний. Однако 
действенность этих методов во многом зависит от уровня сознательности и дисциплины 
занимающихся.  
Помощниками тренера в воспитании спортсменов должны быть капитаны и ветераны команд. 
Наиболее эффективным их воздействие на участников будет в том случае, если они по своим 
моральным качествам и спортивно-техническим показателям будут в числе лидеров, если они 
способны повести за собой людей в решении задач повышения спортивных результатов и 
морального роста. Ведь формирование высоких нравственных качеств у спортсменов проходит, 
прежде всего, в процессе упорных тренировок и соревнований.  
Исключительно велико влияние тренера на весь ход спортивного совершенствования и 
нравственного воспитания тхэквондистов, так как во время тренировочных занятий тренер и 
спортсмен длительное время находятся в непосредственном педагогическом контакте, 
непрерывно общаются друг с другом. Поэтому спортивный, нравственный и культурный рост 
спортсменов, как правило, находится в прямой зависимости от образовательного и культурного 
уровня тренера, его принципиальности, честности, педагогической одаренности и способности 
понять мотивы поступков учеников. 
 
Используя различные педагогические и психологические приемы воздействия на психику 
обучаемых, их настроение и эмоциональные состояния, заражая примерами выдающихся 
мастеров, тренеры должны создавать атмосферу взаимной творческой заинтересованности в 
достижении высоких результатов. В основе активного позитивного влияния на процесс 
воспитания тхэквондистов лежат примеры деятельности тренеров, их моральная чистота и 
убежденность в эффективности избранных методик тренировки, способность быть образцом 
выполнения служебного и общественного долга. 
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