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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Представленная дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

тхэквондо (далее Программа Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Экспресс» (далее спортивной школы) 

разработана на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2013 г. № 62 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхеквондо».  

Тхэквондо относится к группе командных игровых видов спорта Дополнительная 

предпрофессиональная программа по тхэквондо   имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Форма обучения очная. Формы проведения занятий: 

аудиторные (теоретические) и внеаудиторные. Формы промежуточной аттестации: 

контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки), зачет по теории и методике физической культуры и спорта, 

результаты участия в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию тхэквондистов.  В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   
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Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями совершенствования мастерства 

обучающихся, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в 

росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и 

методов подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели 

вносят свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих 

подходов.  
Программа направлена на: 

- отбор одарённых обучающихся; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в тхэквондо ; 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одарённых обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Программа соответствует федеральным государственным требованиям и учитывает: 

1) требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо; 

2) возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях тхэквондо.. 

Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса 

спортсменов по тхэквондо  на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе 

(спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства. 

1.2. Характеристика вида спорта 

Тхэквондо́ — корейское боевое искусство, которому более 2000 лет.  В 1955 году 

генерал-майор южно-корейской армии Чхве Хон Хи зарегистрировал тхэквондо как вид 

спорта.   

 Характерные особенности тхэквондо — это тот факт, что 70% техники 

выполняется ногами.  Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» — нога, 

«квон» — кулак (рука), «-до» — искусство, путь тхэквондо, путь к совершенствованию 

(путь руки и ноги). По определению Чхве Хон Хи, «тхэквондо означает систему духовной 

тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также 

квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми 

руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников». 

Крупнейшими федерациями тхэквондо являются Интернациональная федерация 

тхэквондо (ITF) основанная в 1955г и Всемирная федерация тхэквондо (WTF) основанная 

в 1973г. В 1980 году Всемирная федерация тхэквондо получила признание 

Международного олимпийского комитета. 

        Тхэквондо относится к ударным  единоборствам. В ударных единоборствах основные 

действия включают в себя атаку и защиту, ибо если предусматривать только атаку, то 



6 

 

будет не бой, а только избиение. Поэтому основные действия подразделяются на 

атакующие и защитные. 

Бой на ринге, характеризующийся большой интенсивностью действий, предъявляет 

высокие требования к организму тхэквондиста. Поэтому чрезвычайно важно воспитать у 

обучающегося выносливость и умение планомерно и экономно расходовать свои силы. 

Подлинное спортивное мастерство спортсмена  заключается в искусстве 

оперировать в бою на ринге многообразными техническими навыками и успешно 

использовать в борьбе за победу высокоразвитые физические и волевые качества. 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 

 Одним из важнейших условий осуществления эффективной тренировки в боевых 

искусствах является ее оптимальное построение на достаточно длительных отрезках 

времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц и даже за год невозможно 

всесторонне подготовиться к ведению поединка. Это длительный многолетний процесс 

систематического совершенствования в технике, тактике и психофизической подготовке, 

где последняя играет, наверное, решающую роль. 

Организация и построение тренировочного процесса, как единого целого, строится 

на основе закономерного и последовательного решения системы специфических задач 

тренировки и самовоспитания. Исходными элементарными звеньями, из которых строится 

вся подготовка, являются отдельные тренировочные занятия. 

Как правило, отдельные занятия организованы в малые циклы или микроциклы. 

Микроциклы - элементарные, относительно законченные повторяющиеся фрагменты 

более крупных этапов тренировки. Для самостоятельных занятий наиболее удобная 

продолжительность микроцикла - неделя. Микроциклы служат как бы блоками, из 

которых складываются более крупные средние циклы - мезоциклы. Оптимальная 

продолжительность мезоциклов от 3 до 6 недель. Для самостоятельных занятий удобнее 

всего установить их продолжительность в месяц. Мезоциклы также видоизменяются в 

процессе тренировки и, объединяясь, могут образовывать более крупные этапы и периоды 

тренировки. Они могут служить для выхода на пик спортивной формы к основным 

соревнованиям. В этом случае планируется три периода подготовки: подготовительный, 

основной (выход на пик формы) и восстановительный. Однако, это относится только к 

подготовке к соревнованиям. 

Если же подготовка имеет профессионально-прикладную направленность, или 

преследует цели самообороны, или оздоровительные цели, то построение тренировки 

будет существенно отличаться от спортивной. 

В центре нашего внимания находится цикличность построения тренировочного 

процесса при отсутствии этапов участия в соревнованиях; отсутствии выраженной 

фазовости развития спортивной формы; отсутствии четких критериев обще- и специально 

подготовительных этапов; плавную динамику тренировочных нагрузок. 

Анализ литературы и практики свидетельствует, что для практической реализации 

задачи самостоятельной подготовки в боевых искусствах необходимо иметь целостное 

представление о логике построения тренировочного процесса на больших отрезках 

времени. Эта задача может быть решена в рамках годичного цикла подготовки. 

Годичный цикл состоит из четырех этапов технико-физической тренировки 

продолжительностью по 24 недели каждый и этапа общефизической подготовки 

продолжительностью 4 недели, что соответствует продолжительности отпуска. Каждый из 

этапов технико-физической тренировки состоит в свою очередь из трех 

четырехнедельных циклов, имеющих особенности в последовательности и объемах 

применения средств тренировки. 

На первом этапе главной задачей является разучивание техники выполнения 

основных стоек, передвижений, блоков и ударов. Упражнения для физической подготовки 

в основных занятиях на этом этапе применяются в рамках решения дополнительных задач. 

Объем этих упражнений необходимо повышать очень осторожно. 

http://fizkult-ura.ru/node/42
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На втором этапе общий объем технической работы не изменяется, но происходит его 

перераспределение за счет большей доли относительно сложных базовых техник. 

Необходимо планомерно использовать подготовительные упражнения, что позволяет 

вносить постоянную коррекцию в технику выполнения приемов и избежать заучивания 

ошибок. 

На третьем этапе увеличивается объем технической работы за счет разучивания 

новых техник, перераспределения объемов изучаемых техник, выполнения их в 

усложненных вариантах. Кроме того, на этом этапе уделяется большее внимание 

разучиванию комбинаций и связок. Эти тенденции характерны и для динамики 

тренировочных нагрузок на четвертом этапе подготовки. 

Следует отметить, что плотность тренировочной нагрузки повышается от этапа к 

этапу. А так как продолжительность всех основных занятий планируется одинаковой и 

составляет два часа (20 - 30 мин. на разминку, примерно 70 мин. на разучивание и 

совершенствование техники, 20 мин. на физподготовку в основной части занятия, 5 - 10 

мин. на заминку), то ясно, что плотность и соответственно объем нагрузки могут быть 

увеличены только за счет сокращения интервалов отдыха в упражнениях и повышения 

интенсивности работы. 

На третьем и четвертом этапах в основных занятиях можно увеличивать объем 

нагрузок для развития физических качеств. Следует только помнить, что разучивание 

техники не должно проходить в состоянии утомления.  

Законы победы в единоборствах  

-Закон двух целей. Только в единоборствах обучающийся должен одновременно решать 

две задачи: атаковать соперника и не быть атакованным им; 

-Закон отвлечения. Для успешной реализации атаки должно предшествовать отвлечение 

соперника от хода противоборства. За счет отвлечения обучающийся лишает соперника 

возможности успешно атаковать и тем самым снимает отрицательные последствия 

действия закона двух целей.  

Законы формирования высшего спортивного мастерства  

-Закон коронного атакующего действия. Без наличия в арсенале единоборца коронных 

атакующих действий не может быть мастера спорта международной квалификации;  

-Закон вариативности и стабильности коронных атакующих действий. Начальный 

компонент атакующего действия (тактические подготовки, отвлечения) должны быть 

максимально вариативны (множество способов отвлечения соперника), а который принято 

называть приемом, должен быть минимально вариативен, то есть стабилен; 

-Закон повторения без повторений. Даже самое простое действие человек выполняет 

каждый раз по- разному. Следовательно, формирование навыков единоборства зависит не 

от числа повторений, а от количества повторений в различных условиях, постепенно 

приближающихся к условиям соревновательного поединка. 

-Закон комбинаций. Суть его сводится к тому, что комбинация всегда начинается с 

коронной атаки, поэтому без наличия в арсенале единоборца коронных атакующих 

действий не может быть и комбинационного стиля. 

1.4. Структура системы многолетней спортивной подготовки 

Важным условием успеха тренера-преподавателя в работе со спортсменами по тхэквондо 

является соблюдение основополагающих принципов многолетней подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных 

занятий; 

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов 

средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки; 

- увеличения общих тренировочных нагрузок за счет повышения интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 
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- строгого следования дидактическому принципу – «от простого к сложному» при 

обучении и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

- спортивно-оздоровительный этап;  

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства.  

Многолетняя подготовка является высшим структурным уровнем, на котором намечаются 

наиболее общие задачи, определяющие стратегию достижений высот спортивного 

мастерства. Ее рациональное построение требует учета многих факторов и 

закономерностей достижения максимальных результатов. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

спортсмена. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими 

особенностями развития организма человека, закономерностями становления спортивного 

мастерства в данном виде спорта, динамикой тренировочных и соревновательных 

нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других 

факторов подготовки. 

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и 

фиксированной продолжительности. Их начало, и завершение может смещаться (в 

определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные 

темпы становления спортивного мастерства. Переход тхэквондистов  от одного этапа 

подготовки к другому характеризуется, прежде всего, степенью решения задач 

прошедшего этапа. 

                                                             

Раздел 2. Учебный план 

Учебный план тренировочных занятий на 52 недели по виду спорта тхэквондо 

Таблица 1 

Группа Теория ОФП СФП Контрольные 

нормативы, 

соревнования 

СТТМ 

ШК 

СПУ 

 

Судейская 

практика 

Всего 

часов за 

год 

СОЭ 17 150 30 20 75 20  312 

ЭНП-1г.о. 17 150 30 20 75 20  312 

ЭНП-2г.о. 22 132 74 24 144 36 6 416 

ТЭ-1г.о. 22 230 130 25 180 30 7 624 

ТЭ-2г.о. 22 230 130 25 180 30 7 624 

ТЭ-3г.о. 75 132 174 134 375 20 26 936 

ТЭ-4г.о. 75 132 174 134 375 20 26 936 

ТЭ-5г.о. 75 132 174 134 375 20 26 936 

ССМ-1г.о. 28 310 300 70 500 30 10 1248 

ССМ-

свыше г.о. 

28 310 300 70 500 30 10 1248 

 количество часов в группе может незначительно изменяться, в зависимости от уровня подготовленности учащихся, целей, задач и 

условий учебно-тренировочного процесса 

 общее количество часов содержания образования на каждом конкретном этапе подготовки определяется местным положением 

соответствующего образовательного учреждения, в данной программе указано примерное количество часов исходя из нормативных 
документов, накопленной практики работы ведущих специалистов в области ТХЭКВОНДО ; 
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 часы в таблице указаны с учётом совмещения работы над школой базовых движений, специальной физической подготовки, 

совершенствованием технико-тактического мастерства и специальных подготовительных упражнений.  

ОФП – общая физическая подготовка 

СФП – специальная физическая подготовка 

ШК – школа ТХЭКВОНДО  

СТТМ – совершенствование технико-тактического мастерства 
СПУ – специальные подготовительные упражнения  

ТЕОРИЯ – необходимые теоретические знания 

СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА- время на судейские семинары, практические занятия и судейство соревнований 
Контрольные нормативы, соревнования – общее время, затраченное на мероприятие  

Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп начальной подготовки  

 1-ый год обучения по виду спорта тхэквондо 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Вид  

подготовки 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

Мар

т 

апре

ль 
май 

Июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

Всег

о за 

год 

1. Теория 3 3 2  3 2 1  1 2   17 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 5 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 30 

2.2 Ловкость 6 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 6 40 

2.3 Быстрота 6 4 3 3 1 2 3 3 3 2 4 6 40 

2.4 Сила 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 20 

2.5 Выносливость 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 20 

 Итого ОФП 19 13 10 12 9 10 11 12 11 9 12 21 150 

3. СФП   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

4. Техника 4 6 7 6 7 6 7 7 7 8 8 2 75 

5. Спец. подг. упр.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  20 

 Практические 

занятия 

23 23 24 26 23 24 25 26 25 24 26 26 295 

 ВСЕГО 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают упражнения на укрепление суставов, связок, мышц и 
сухожилий. 

 Июль-август – летний спортивно-оздоровительный сбор (21-42 дня). 

 Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный мониторинг общего физического развития  
Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп начальной подготовки  

 2-ый год обучения по виду спорта тхэквондо 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Вид  

подготовки 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

Мар

т 

апре

ль 
май 

Июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

Всег

о за 

год 

1. Теория 2 2 1 1 2 1 1 - 1 1 2 - 14 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 30 

2.2 Ловкость 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 30 

2.3 Быстрота 6 4 2 3 1 2 3 3 3 1 2 6 36 

2.4 Сила 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 18 

2.5 Выносливость 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 22 

 Итого ОФП 13 14 11 11 10 11 12 11 11 9 8 15 136                                                                                                       

3. СФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

4. Техника,  

тактика 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 130 

5. Спец. подг. упр. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   24 
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6. Контрольные 

нормативы 

соревнования 

 2 2 3 2 3 3 3 2 2 - - 22 

7. Судейская  

практика 

- - 2 - 2 - - 2 - - - - 6 

 Практические 

занятия 

24 25 22 22 21 22 23 22 22 20 18 25 266 

 ВСЕГО 35 38 36 35 36 35 36 36 34 32 29 34 416 

 Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают упражнения на укрепление суставов, связок, мышц и 

сухожилий. 

 Июль-август – летний спортивно-оздоровительный сбор (21-42 дня). 

 Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный мониторинг общего физического развития. 
Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп тренировочного этапа 

(начальной специализации) 1-2 года обучения по виду спорта тхэквондо 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Вид  

подготовки 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

Мар

т 

апре

ль 
май 

Июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

Всег

о за 

год 

1. Теория 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2   22 

2. ОФП 

2.1 Гибкость 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 

2.2 Ловкость 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 9 9 50 

2.3 Быстрота 4 2 4 2 4 2 3 3 4 4 9 8 50 

2.4 Сила 3 5 3 5 2 6 4 3 4 4 9 8 60 

2.5 Выносливость 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 9 8 50 

 Итого ОФП 16 15 16 17 14 15 15 14 18 17 38 35 230 

3. СФП 10 10 10 10 12 12 12 12 10 10 10 12 130 

4. Техника, тактика 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   180 

5. Спец. подг. упр. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 

7. Судейская  

практика 

 1 1  1 1  1 1 1   7 

 Практические 

занятия 

49 49 50 50 49 50 50 50 51 50 52 52 602 

 ВСЕГО 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп тренировочного этапа 

(углубленной  специализации) свыше двух лет  обучения по виду спорта тхэквондо 

Таблица5 

№ 

п/

п 

Вид  

подготовки 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

Мар

т 

апре

ль 
май 

Июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

Всег

о за 

год 

1. Теория 7 7 8 8 8 7 8 8 7 7   75 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 2 2    2 1 2 2 2 2 2 1 22 

2.2 Ловкость 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

2.3 Быстрота 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

2.4 Сила 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30 

2.5 Выносливость 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 40 

 Итого ОФП 11 12 12 12 12 12 13 12 11 10 8 7 132 
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3. СФП 14 16 16 16 16 15 16 15 15 15 10 10 174 

4. Техника, тактика 4 4 4 4 4 - - - - - - - 20 

5. Спец.подг. упр. 32 32 32 32 32 32 32 31 30 30 30 30 375 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

- 14 15 15 15 15 15 15 15 15 - - 134 

7. Судейская  

практика 

- 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - - 26 

 Практические 

занятия 

57 58 57 58 58 58 59 59 59 59 61 61 704 

 ВСЕГО 68 90 87 92 87 86 84 86 78 83 48 47 936 

Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп совершенствования 

спортивного мастерства до года обучения по виду спорта тхэквондо 

Таблица 6 

 

Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп совершенствования 

спортивного мастерства свыше года обучения по виду спорта тхэквондо 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Вид  

подготовки 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

Мар

т 

апре

ль 
май 

Июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

Всег

о за 

год 

1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  28 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 2 4 5 4 4 4 6 6 7 10 65 

2.3 Быстрота 7 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 9 65 

2.4 Сила 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

2.5 Выносливость 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

 Итого ОФП 29 20 20 20 24 23 25 25 27 28 33 53 310 

№ 

п/

п 

Вид  

подготовки 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

Мар

т 

апре

ль 
май 

Июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

Всег

о за 

год 

1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  28 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 2 4 5 4 4 4 6 6 7 10 65 

2.3 Быстрота 7 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 9 65 

2.4 Сила 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

2.5 Выносливость 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

 Итого ОФП 29 20 20 20 24 23 25 25 27 28 33 53 310 

3. СФП 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

4. Техника, тактика 41 42 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 500 

5. Спец. подг. упр. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 7 8 6 6 6 3 1  70 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 1220 

 ВСЕГО 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 
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3. СФП 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

4. Техника, тактика 41 42 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 500 

5. Спец. подг. упр. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 7 8 6 6 6 3 1  70 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 1220 

 ВСЕГО 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

.Показатели физического развития 

Таблица 8 

 

Рабочее время определяется фактическим временем работы с занимающимися 

спортсменами. В него обязательно входят часы, проведенные тренером-преподавателем 

совместно с воспитанниками на специализированных, плановых мероприятиях1: 

1. Учебно-тренировочный сбор. 

2. Соревнования. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

4. Восстановительные мероприятия. 

5. Воспитательные мероприятия (посещение выставок, участие в викторинах, конкурсах и 

т.д.) 

6. Летний спортивно-оздоровительный лагерь. 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов ЭНП 1  года обучения 

Таблица 9 

Содержание занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

и
то

го
 

Теория 

Физическая культура и спорт  1    1        2 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним  

1    1        2 

Краткий обзор развития и  

истории единоборств в России 

и за рубежом  

 1 1          2 

                                                           
1  Ввиду сложившихся обстоятельств возникает необходимость работы со значительной переработкой часов. Например: 

Соревнования могут длиться с 8 утра до 23 ночи. Общее время составит 15 рабочих часов.  

Учебные группы, 

год обучения 

Дата  

обследов

ания 

Физическое развитие 

Заключение 

врача 

Рост, 

см 

Масса 

тела, 

кг 

Длина 

стопы, 

см 

Сила 

сгибател

ей 

кисти, кг 

ЖЕЛ МПК 

мл/мин мл/мин/кг 

Исходные данные 

при зачислении в 

ДЮСШ,  

СДЮШОР 
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Гигиена, питание и режим дня 

спортсмена  

 0,5    1    1   2,5 

Краткие сведения о строении и 

функций организма человека 

 0,5 1   1   1    3,5 

Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

эстетическая  

подготовка единоборца 

    1  1   1   3 

Правила поведения в  

спортивном зале 

1 1           2 

ИТОГО часов: 3 3 2  3 2 1  1 2   17 

Практические занятия 

ОФП 19 13 10 12 9 10 11 12 11 9 12 21 150 

СФП   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Изучение техники и тактики  4 6 7 6 7 6 7 7 7 8 8 2 75 

Специальные 

подготовительные упражнения 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

Календарный план мероприятий 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  20 

ИТОГО часов: 23 23 24 26 23 24 25 26 25 24 26 26 295 

ВСЕГО часов: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

*Примечание:  

 При необходимости возможные дополнительные тренировочные занятия, время которых не указано в годовом плане-графике 

распределения часов. 

 Спортсмены два раза в год участвуют в мониторинге по ОФП 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов ЭНП  2 года обучения 

Таблица 10 

Содержание занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

и
то

го
 

Теория 

Физическая культура и спорт  1            1 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним  

    1        1 

Краткий обзор развития и  

истории единоборств в России 

и за рубежом  

 1     1      2 

Гигиена, питание и режим дня 

спортсмена  

 1  1     1    3 

Краткие сведенья о строении и 

функций организма  

человека 

  1   1       2 
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Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

эстетическая  

подготовка единоборца 

  1  1     1   3 

Правила поведения в  

спортивном зале 

1 1           2 

ИТОГО часов: 2 3 2 1 2 1 1 0 1 1   14 

Практические занятия 

ОФП 13 14 11 11 10 11 12 11 11 9 8 15 136                                                                                                       

СФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Изучение техники и тактики  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 130 

Специальные 

подготовительные упражнения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   24 

Судейская практика - - 2 - 2 - - 2 - - - - 6 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

Календарный план мероприятий 

 2 3 3 2 3 3 3 3 2 - - 24 

ИТОГО часов: 24 25 22 22 21 22 23 22 22 20 18 25 266 

ВСЕГО часов: 35 38 36 35 36 35 36 36 34 32 29 34 416 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов ТЭ 1 и 2 года обучения 

Таблица 11 

Содержание занятий 

се
н

тя
б
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ь
 

о
к
тя
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о
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т 
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и
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ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

и
то

го
 

Теория 

Физическая культура и спорт  1    1    1    3 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним  

1    1    1    3 

Краткий обзор развития и  

истории единоборств в России 

и за рубежом  

 1 1 1         3 

Гигиена, питание и режим дня 

спортсмена  

   1  1    1   3 

Краткие сведенья о строении и 

функций организма  

человека 

 0,5 1   1   1    3,5 

Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

эстетическая подготовка 

единоборца 

0,5    1  1   1   3,5 

Правила поведения в  

спортивном зале 

1 1      1     3 

ИТОГО часов: 3,5 2,5 2 2 3 2 1 1 3 2   22 

Практические занятия 

ОФП 16 15 16 17 14 15 15 14 18 17 38 35 230 
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СФП 14 16 16 16 16 15 16 15 15 15 10 10 174 

Изучение техники и тактики  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   180 

Специальные 

подготовительные 

упражнения 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

Судейская практика  1 1  1 1  1 1 1   7 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

Календарный план мероприятий 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 

ИТОГО часов: 32 31 33 34 32 32 34 34 34 33 35 34 398 

ВСЕГО часов: 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов ТЭ 3,4,5года обучения 

Таблица 12 

Содержание занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
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о

я
б
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ь
 

д
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ав
гу

ст
 

и
то

го
 

Теория 

Физическая культура и спорт  3 - 3 - 3 - 1,5 - - - - - 10,

5 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним  

3 - 3 - 3 - 1,5 - - - - - 10,

5 

Краткий обзор развития и  

истории единоборств в России 

и за рубежом  

- 3 - 3 - 3 - 1,5 - - - - 10,

5 

Гигиена, питание и режим дня 

спортсмена  

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 0,5 - 10,

5 

Краткие сведенья о строении и 

функций организма человека 

2 -    2 - 2 - 2 - 2 - - 1 11 

Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

психологическая подготовка 

тхэквондиста 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2    - 1,5 11,

5 

Правила поведения в  

спортивном зале 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 - 10,

5 

ИТОГО часов: 9 8 9 8 9 8 6 6,5 3 5 1 2,5 75 

Практические занятия 

ОФП 11 12 12 12 12 12 13 12 11 10 8 7 132 

СФП 14 16 16 16 16 15 16 15 15 15 10 10 174 

Изучение техники и тактики  4 4 4 4 4 - - - - - - - 20 

Специальные 

подготовительные 

упражнения 

32 32 32 32 32 32 32 31 30 30 30 30 375 

Судейская практика - 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - - 26 
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Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

Календарный план мероприятий 

- 14 15 15 15 15 15 15 15 15 - - 134 

ИТОГО часов: 57 58 57 58 58 58 59 59 59 59 61 61 704 

ВСЕГО часов: 68 90 87 92 87 86 84 86 78 83 48 47 936 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов ЭССМ до  года обучения 

Таблица 13 

Содержание занятий 

се
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б
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ь
 

о
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о
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го
 

Теория 

Физическая культура и спорт  1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 4 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним  

1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 4 

Краткий обзор развития и  

истории единоборств в России 

и за рубежом  

- 1 1 - - - - - 1 1 - - 4 

Гигиена, питание и режим дня 

спортсмена  

- 1 - 1 - 1 1 - - - - - 4 

Краткие сведенья о строении и 

функций организма человека 

- - 1 1 - - - - 1 1 - - 4 

Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

психологическая подготовка 

тхэквондиста 

- - - - 1 1 1 - - - 1 - 4 

Правила поведения в  

спортивном зале 

1 1 1 - - - - - 1 - - - 4 

ИТОГО часов: 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 - 28 

Практические занятия 

ОФП 29 20 20 20 24 23 25 25 27 28 33 53 310 

СФП 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Изучение техники и тактики  41 42 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 500 

Специальные 

подготовительные 

упражнения 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

Судейская практика - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 10 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

Календарный план мероприятий 

3 10 10 10 7 8 6 6 6 3 1 - 70 
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ИТОГО часов: 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 1220 

ВСЕГО часов: 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов ЭССМ свыше года 

обучения 

 Таблица 14 

Содержание занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
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н
о
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ь
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гу

ст
 

и
то

го
 

Теория 

Физическая культура и спорт  1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 4 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним  

1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 4 

Краткий обзор развития и  

истории единоборств в России 

и за рубежом  

- 1 1 - - - - - 1 1 - - 4 

Гигиена, питание и режим дня 

спортсмена  

- 1 - 1 - 1 1 - - - - - 4 

Краткие сведенья о строении и 

функций организма человека 

- - 1 1 - - - - 1 1 - - 4 

Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

психологическая подготовка 

тхэквондиста 

- - - - 1 1 1 - - - 1 - 4 

Правила поведения в  

спортивном зале 

1 1 1 - - - - - 1 - - - 4 

ИТОГО часов: 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 - 28 

Практические занятия 

ОФП 29 20 20 20 24 23 25 25 27 28 33 53 310 

СФП 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Изучение техники и тактики  41 42 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 500 

Специальные 

подготовительные 

упражнения 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

Судейская практика - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 10 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

Календарный план мероприятий 

3 10 10 10 7 8 6 6 6 3 1 - 70 

ИТОГО часов: 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 1220 

ВСЕГО часов: 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 



18 

 

2.1. Продолжительность этапа спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этап спортивной подготовки и количество обучающихся в группах на этапе 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

Таблица15 

  Этапы спортивной    

     подготовки       

 Продолжительность  

 этапов (в годах)   

  Минимальный   

  возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет)   

  Количество    

 занимающихся   

   в группе     

   (человек)    

   Этап начальной     

     подготовки       

        1-й             9 - 10          15 - 16     

        2-й             10 - 12         13 - 14     

    Тренировочный     

этап (этап спортивной 

   специализации)     

        1-й             10 - 12         12 - 13     

        2-й             11 - 13         11 - 12     

        3-й             12 - 14         10 - 11     

        4-й            13 - 15          9 - 10     

        5-й             14 - 17          8 - 10     

        Этап          

  совершенствования   

     спортивного      

     мастерства       

        1-й            14 - 18          4 - 8      

        2-й           16 - 20          4 - 6      

        3-й             18 - 22          4 - 5      

    Этап высшего      

     спортивного      

     мастерства       

   не ограничена          16             2 - 4      

Этап начальной подготовки 

Основная цель этапа начальной подготовки – привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культуры предпрофильной направленности на тхэквондо. 

Привлечение к занятиям на этап начальной подготовки  с 9 лет, допускается прием 

учащихся в группы начальной подготовки  до 10 лет. Оптимизация физического развития 

человека, всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 

воспитанием личности занимающихся. 

Задачи: 
1. Оптимальное развитие физических качеств (физическое, психическое, 

интеллектуальное, эмоциональное). 

2. Развитие коммуникативных качеств. 

3. Начальное обучение умению самовыражаться. 

4. Удовлетворение двигательной потребности.  

5. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

6. Воспитание личности в целом (интеллектуальные, волевые, моральные и 

эмоциональные качества). 

7. Приучение к регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни (к 

будущей трудовой деятельности). 

8. Изучение базовой техники тхэквондо 

Направленность образовательной программы для этапа начальной подготовки – 

заключается в привлечении детей к активным занятиям физической культурой. Основу 

занятий составляют подвижные и развивающие игры.  

При работе с детьми дошкольного возраста, пришедшими  заниматься в группы 

начальной подготовки определены необходимые условия. 

Условия  

Глубокие знания детской физиологии и психологии дошкольного и раннего школьного 

возраста (профессиональная компетентность тренера-преподавателя); 
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Наличие материально-технической базы (специализированный зал, игрушки, картинки, 

мячи,  гимнастические палки, маты и т.д.); 

Специальное педагогическое спортивное образование. 

Проблемы, влияющие на проведение образовательного процесса. 

Осознание ценности соревнований детьми, как критерия спортивного 

достижения. 

Установление своего «Я» в коллективе сверстников. 

Слабое интеллектуальное спортивное мышление. 

Недостаточный уровень развития эмоциональных качеств. 

Недостаточный опыт управления своими эмоциями. 

Необходимость выработки психологии «победителя». 

Воспитание морально-волевых качеств. 

Недостаточный медицинский контроль за здоровьем занимающихся в связи с 

повышением объёма и интенсивности тренировочной нагрузки. 

Возрастной кризис подросткового возраста. 

Антисоциальные ценности в сфере общения подростка.  

Обычно силовые решения при возникновении конфликтных ситуаций в группах 

сверстников. 

 Воспитание в группах, где определяющим качеством лидера являлась СИЛА. 

Участие в соревнованиях. 

Достаточно высокие требования, к тренировочному процессу выраженные в тестах по 

общей и специальной физической подготовке. 

Создание специализированной материально-технической базы для организации 

образовательного процесса. 

Установление контакта с каждым родителем для получения подробной информации о 

ребёнке. 

Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или занятии. 

В большинстве случаев слабое физическое развитие. 

Отсутствие привычки трудиться. 

Низкий уровень двигательной активности. 

Ослабленное здоровье. 

Слабый уровень внимания. 

Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях конфликтные 

ситуации или другие социальные проблемы. 

Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной деятельности. 

Низкий уровень развития психологических качеств. 

Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить отношения с 

окружающими сверстниками. 

Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся детей. 

Сравнение отношения тренера-преподавателя к индивидууму и отношения семьи к 

индивидууму. 

Самым действенным фактором проведения занятий учёт возрастных особенностей, 

которые определяет собой ту или иную степень успешности освоения программного 

материала. Образовательный процесс на этапе  начальной подготовки  носит 

преимущественно познавательный и игровой характер. Каждое занятие обучает 

определённой деятельности учеников. Тренеры-преподаватели специально организуют 

познавательную работу учащихся в соответствии со своими действиями. Деятельность 

учителя по организации творческой игровой активности учеников имеет решающее 

значение и не может быть отменена или заменена каким-либо другим процессом. 

Образовательный процесс невозможен также без поддержания учителем интереса, 

любопытства, любознательности и положительного эмоционального настроя учеников. 

Устойчивый интерес учеников к подвижным играм побуждает их к дальнейшей 
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мыслительной деятельности, проявлению и развитию физических способностей. Внешние 

поощрения способствуют развитию положительной мотивации к игровым тренировкам.  

Каждый элемент базовой образовательной программы процесса сопровождается 

оценкой его итогов, для дальнейшего рассмотрения, поощрения, наказания и коррекции. 

На каждом из этапов освоения программы важна поощрительная реакция тренера-

преподавателя действий и творческих заданий. Важны усилия и старания, прилагаемые 

детьми для дальнейшего хода успешного образования. В процессе образования постоянно 

осуществляется эмоциональное развитие учащихся. Всё содержание образования 

наполнено эмоциональными, познавательно-теоретическими, эстетическими, ценностями 

и отношениями. Их структура изменяется под влиянием образования. Во-первых, 

учащиеся усваивают правила поведения в спортивном зале. Во-вторых, удовлетворяется 

двигательная потребность детей. В-третьих, по мере общего развития учащихся 

налаживаются долговременные связи педагог-воспитанник. Постепенно происходит 

адаптация учащихся к физическим упражнениям, к обстановке образовательного 

учреждения, умениям взаимодействия со сверстниками и более старшими учащимися. 

Поэтапное возрастное развитие позволяет развивать спортивную целевую установку на 

будущую деятельность в спорте высших достижений. Обязательна работа в коллективе, 

состоящего из специалистов образовательного учреждения и членов семьи учащегося, 

самых заинтересованных сторон в становлении личности ребёнка. 

Педагогическая целесообразность этапа начальной подготовки  заключается в 

выполнении правительственных программ по физическому воспитанию населения. Опыт 

работы по предпрофильной подготовке детей дошкольного возраста ведущих спортивных 

стран (Южная Корея, Китай, Испания, Мексика, Куба, Канада, США и др.) и российских 

специалистов (Северная Осетия, Республика Дагестан, Ульяновск, Москва, Московская 

область, Оренбургская область, Смоленск, Свердловская область, Якутия, Камчатка, 

Санкт-Петербург, и др.) показывает целесообразность таких занятий. Появляется 

дополнительный людской ресурс, который ранее не использовался в образовательных 

учреждениях развивающих тхэквондо. Повышенное чувство справедливости, 

эмоциональное восприятие обстановки требуют дополнительного внимания к каждому 

воспитаннику. Регулярное проведение бесед перед занятием, в начале и в конце занятия с 

учащимися, как в составе группы так и индивидуально, в ходе которых выявлены 

дополнительные данные о целях воспитанников, волнующие их события и проблемы. 

Полученные данные анализировались и служили коррекционной программой по 

организации тренировочного занятия, учебно-тренировочного сбора, плана мезоцикла. 

Спортсменам постоянно оказывается содействие и помощь. Взаимосвязь с родителями, 

учителями дополнительно способствовала контролю за деятельностью и коррекции 

девиантного поведения. Выяснение причин пропуска занятий и наказание в форме 

порицания, дисциплинирует подростков и повышает степень ответственности за поступки 

перед спортивным коллективом, тренером-преподавателем, родителями, учителями. 

Обязательное посещение всех учебно-тренировочных занятий даёт возможность 

целенаправленно использовать специальные и общие принципы и методы физического 

воспитания. Появляются достижения в общей и специальной физической подготовки. 

Создаётся прочный фундамент физического и технического развития личности 

спортсмена для спорта высших достижений. Формируется психология чемпиона, где 

важнейшим фактором является желание победить в любом соревновании и для победы 

прилагаются максимум усилий. Развиваются важнейшие психические специфические 

качества: чувство дистанции, чувство удара, чувство соперника, чувство ориентации на 

площадке, чувство положения тела и звеньев тела в пространстве, чувство времени, 

интуиция.  

Перед спортсменами ставятся реальные задачи: дисциплина на тренировке, 

исполнительность, внимательность, умение выкладываться при выполнение 

тренировочных задач, требовательность к своей технике и тактике, выработка боевого 
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мышления, эмоциональная сдержанность, адекватная оценка своих действий и уровня 

подготовки. Отмечалось и поощрялось стремление к самостоятельной работе. Тренер-

преподаватель способствует совместным дополнительным занятиям в форме утренней 

зарядки, физкультурных пауз во время выполнения уроков, необходимых для получения и 

совершенствования технических умений и навыков. Для становления удара, комбинации и 

тактических действий изучения нужно набрать около десяти тысяч повторений. Что бы 

осуществить контроль за исполнением изучения приёмов спортсмены ведут 

индивидуальные дневники. Для самостоятельной оценки приложенных усилий 

приводились примеры людей добившихся наибольших успехов в спорте и связь этих 

успехов с работоспособностью.  

Участие в соревнованиях необходимо и поощряется. Спортсменам доводится 

информация о психологических состояниях организма: предстартовая лихорадка, 

предстартовая апатия, состояние боевой готовности. Приводятся приёмы психорегуляции 

организма, которые отрабатываются на тренировках, контрольных спаррингах и 

соревнованиях. Так же спортсменам предлагалось применять приёмы психорегуляции в 

различных бытовых ситуациях: в семье, в школе, на улице, в кругу друзей и т.д.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом 

тхэквондо 

Основные задачи:  

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков;  

- улучшение скоростно-силовой подготовки обучающихся с учетом формирования 

основных навыков, присущих избранному виду спорта;  

- создание интереса к избранному виду спорта;  

- воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления 

большой силы;  

- обучение и совершенствование техники;  

- постепенное подведение обучающегося к более высокому уровню тренировочных 

нагрузок;  

- постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств, 

необходимых для волевой подготовки обучающегося. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- функциональные особенности организма подростков в связи с половым 

созреванием; 

- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

- неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки: общеразвивающие упражнения; комплексы 

специально подготовленных упражнений; всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения; комплексы специальных упражнений из арсенала тхэквондо; упражнения со 

штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса); подвижные и спортивные игры; 

упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 

изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) является базовым для окончательного выбора будущей специализации. 

Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед 

специалистами встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных 

средств с учетом избранного вида спорта. Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде спорта. В 

этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения с 
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основными упражнениям. Значительно увеличивается удельный вес специальной 

физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 

черты углубленной спортивной специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. Специальная 

подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В этом возрасте 

тхэквондисту нужно чаще выступать в контрольных прикидках и соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоростно-

силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества 

различных мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, то есть, 

применяя в тренировочном процессе специально подобранные комплексы или 

тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания 

режимов работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и 

совершенствования спортивной техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают 

возможность целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

- позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающегося; 

- по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воздействия 

на опорно-двигательный аппарат; 

- локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в 

процессе тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а также характера 

и величины специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Применяя 

тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность 

выполнения упражнений; количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха 

между упражнениями. 

Обучение и совершенствование техники тхэквондо. При планировании учебных 

занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, 

так как длительные перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами 

двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание 

тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к 

освоению нового материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться 

в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть 

комплексным.  

Система контроля должна быть тесно связана с системой планирования процесса 

подготовки обучающихся. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в 

условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

тхэквондистов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее 

самочувствие.  

Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и соревновательного 

контроля.  

Определяется эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности тхэквондистов. Проводятся педагогические наблюдения, прием 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения 

обучающихся. 
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Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности тхэквондистов, 

календаря соревнований, выполнения разрядных требований. В соревновательных 

поединках необходимо вырабатывать у обучающихся оптимизм к трудностям 

соревновательных условий и способность не преувеличивать эти трудности. Основной 

задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 

Этапы совершенствования спортивного мастерства  

На этапе обучения в группах совершенствования спортивного мастерства 

рассматриваются пути максимальной реализации возможностей организма тхэквондиста  

и его двигательного потенциала. 

В основе формирования задач на этапе совершенствования спортивного мастерства - 

выведение тхэквондиста на высокий уровень спортивных достижений с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса: 

- совершенствование техники тхэквондо и специальных физических качеств; 

- повышение технической и тактической подготовленности; 

- освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

- совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности; 

- достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС и МСМК. 

Этап совершенствования спортивного мастерства характерен определенными зонами 

становления мастерства: зону первых больших успехов (выполнение норматива мастера 

спорта), участие в международных спортивных соревнованиях; зону достижения 

оптимальных возможностей (выход на уровень лучших тхэквондистов мира, участие на 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх); зону поддержания высших спортивных 

результатов. Поэтому особое внимание в процессе совершенствования спортивного 

мастерства следует уделять подготовке к соревнованиям и успешному участию в них. 

Специализированную направленность приобретают тренировки, в которых используется 

весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировки с 

целью достижения наивысших результатов в соревнованиях. Тренировочный процесс 

должен максимально индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей 

соревновательной деятельности тхэквондистов. Особое внимание при совершенствовании 

технико-тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению 

надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных поединков. 

Методы контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость 

организации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности 

тхэквондистов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения 

результатов в тесте. В подготовке квалифицированных тхэквондистов выделяется три 

формы контроля: оперативный, текущий и этапный. Оперативный контроль используется 

непосредственно в тренировочном занятии и направлен на оценку реакций на 

тренировочные или соревновательные нагрузки, качество выполнения технических 

действий и их комбинаций, настрой и поведение тхэквондиста в различных условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения 

нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-

тактических навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами, 

этапами макроцикла. 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального  

мастерства в тхэквондо  
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В спортивной педагогике имеются различные подходы к группированию видов 

спорта по их воздействию на организм человека, на развитие и формирование 

психофизических качеств. Такое группирование, конечно, весьма условно, так как ни один 

вид спорта, ни одна система физических упражнений не воздействует на человека 

однопланово, не развивает какое-либо одно физическое качество в "чистом" виде. Однако 

подобные группировки позволяют объединить различные виды спорта, системы 

физических упражнений по их ведущему признаку и дать им единую развернутую 

характеристику, необходимую при индивидуальном выборе вида спорта или системы 

физических упражнений.  Проблема акцентированного воспитания и совершенствования 

основных физических качеств - выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости - 

менее сложна на начальных этапах систематических занятий тхэквондо, так как в этот 

период у новичков, как правило, одновременно улучшаются все эти качества. Не случайно 

на этой стадии подготовки наибольший эффект дает комплексный метод тренировки, то 

есть общефизическая подготовка. Однако, по мере повышения тренированности в каком-

либо отдельном физическом качестве, с постепенным повышением спортивной 

квалификации от новичка до разрядника величина взаимного положительного эффекта 

(«переноса») постепенно уменьшается. При высоком уровне подготовленности развитие 

одного физического качества начинает тормозить развитие другого. 

Развитие физических качеств (выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости) - 

неотъемлемая часть тренировочного процесса боксера. 

1). Виды спорта, преимущественно развивающие выносливость.  

Воспитание выносливости в процессе спортивной тренировки - одно из действенных 

средств достижения высокой работоспособности, которая основана на устойчивости 

центральной нервной системы и ряда функциональных систем организма к утомлению. К 

видам спорта, акцентированно развивающим общую выносливость, можно отнести все 

циклические виды спорта, в которых физическая нагрузка продолжается сравнительно 

долгое время на фоне преимущественного повышения аэробного (кислородного) обмена в 

организме человека: спортивная ходьба, бег на средние, длинные и сверхдлинные 

дистанции, велосипедный спорт, лыжные гонки, плавание, конькобежный спорт, 

спортивное ориентирование. 

Высокий уровень общей выносливости - одно из главных свидетельств отличного 

здоровья человека. С помощью регулярных занятий видами спорта, развивающими 

общую выносливость, можно в значительной мере улучшить отдельные показатели 

физического развития: увеличить экскурсию грудной клетки и жизненную емкость 

легких, значительно уменьшить жировую прослойку, то есть лишнюю массу тела.   

2). Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих силу и скоростно-

силовые качества.  

В различных видах спорта, в жизненных ситуациях сила может проявиться по-

разному, в сочетаниях с другими физическими качествами. Поэтому об отдельных 

проявлениях силовых качеств говорят: абсолютная сила, относительная сила, силовая 

выносливость, скоростно-силовые качества. За каждым из этих качеств стоят 

определенные виды спорта, различные методы развития силовых качеств, разные цели в 

достижении спортивных, трудовых и жизненных задач.  

Вид спорта, в котором упражнения выполняются с максимальным мышечным 

напряжением при поднимании возможно больших тяжестей, - тяжелая атлетика. Для этого 

применяются динамические и изометрические тренировочные упражнения со 

значительными мышечными напряжениями.  

Система упражнений с разнообразными отягощениями - атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика позволяет избирательно увеличивать массу отдельных групп 

мышц, что приводит к росту их силы и силовой выносливости, к совершенствованию 

телосложения. Следует отметить неодинаковый прирост массы мышечных групп у людей 

разного типа телосложения.  
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Особую группу составляют виды спорта, связанные с развитием скоростно-силовых 

качеств. Это легкоатлетические метания, толкание ядра и прыжки. В этих видах спорта, 

подготовка включает большой объем упражнений со штангой и другими отягощениями 

для развития силы. 

3). Характеристика видов спорта, развивающих преимущественно быстроту.  

Быстроту нельзя путать со скоростью передвижения. Кроме быстроты реакции 

двигательного действия, скорость передвижения определяют и силовая подготовленность, 

и рациональность (техника) двигательного упражнения.  Чтобы воспитать быстроту 

движений, требуются специально организованные занятия.  Физическое качество 

быстроты не имеет существенного значения в укреплении здоровья, коррекции 

телосложения. Однако воспитание быстроты - необходимый элемент в подготовке 

представителей целого ряда спортивных дисциплин.  

4). Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих координацию 

движений (ловкость). 

Ловкость определяет успешность овладения новыми спортивными и трудовыми 

движениями, проявление силы и выносливости. Хорошая координация движений 

способствует обучению профессиональным умениям и навыкам. Поэтому воспитанию 

ловкости должно уделяться время в плане общей физической подготовки. Это 

обеспечивается достаточным разнообразием и новизной доступных упражнений из 

различных видов спорта для создания запаса двигательных умений и совершенствования 

координационной способности. Наибольший эффект в воспитании ловкости 

обеспечивают такие сложно координационные виды спорта, какими являются спортивная 

акробатика, спортивная гимнастика и спортивные игры. Все эти виды (кроме спортивных 

игр) не оказывают значительного действия на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, но предъявляют значительные требования к подготовке нервно-мышечного 

аппарата, к волевым качествам. 

5). Характеристика видов спорта комплексного, разностороннего воздействия на 

организм.      

Для этой группы характерно многостороннее воздействие. Развивается и 

совершенствуется целый комплекс психофизических качеств, двигательных умений и 

прикладных знаний. Здесь можно выделить характерные подгруппы: виды спорта, 

связанные с непосредственной контактной борьбой с соперником, то есть виды 

единоборств, спортивные игры, многоборья. 

6). Краткая характеристика видов единоборств. 

В эту группу входят бокс, борьба (классическая, вольная, самбо, дзюдо, 

национальные виды борьбы), виды восточных единоборств.  Для этой группы видов 

спорта характерно непосредственное контактное противодействие соперников. Поединки 

- это физическое и психологическое противостояние, которое требует активного 

проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В процессе спортивного 

совершенствования развиваются общая и специальная выносливость, силовые качества 

основных групп мышц и их скоростные характеристики, улучшаются ориентировочные 

реакции, повышается эффективность и продуктивность психических  процессов. 

          7). Краткая характеристика спортивных игр.       

Использование в тренировочных занятиях игровых дисциплин способствует 

гармоничному, воспитанию всех основных физических качеств.      

В ходе занятий спортивными играми улучшаются 

функции вестибулярного аппарата, 

лучше    переносятся   быстрые   изменения    положения тела, совершенствуется точность 

движений, увеличивается поле зрения обучающихся, повышается порог различия 

пространственных восприятий. Командные спортивные игры особенно способствуют 

воспитанию таких положительных свойств и черт характера, как умение подчинить свои 

личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, сознательная дисциплина. 
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Характерность спортивных игр, их правил накладывают существенный отпечаток на 

психофизиологические показатели играющих. Спортивные игры могут решать и 

оздоровительные задачи, и особенно задачи активного отдыха.  

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) - разнообразные и быстрые 

действия в условиях постоянно меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес, дают 

возможность мобилизовать усилия без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому обучающемуся. 

Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

Волейбол можно рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий.         

8). Краткая характеристика многоборий.  

Это группа видов спорта, отличающаяся более широким спектром воспитываемых 

психологических и физических качеств, двигательных умений и навыков по сравнению с 

другими видами спорта.  К группе многоборий, для которых характерно разностороннее 

воздействие на организм человека, можно отнести легкоатлетические многоборья, 

современное пятиборье, триатлон. 

9). В особую группу выделены восточные системы физических упражнений. 

Наибольшей популярностью здесь пользуются элементы из ушу, йоги, каратэ.  

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки  

Таблица 16 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки  

по виду спорта тхэквондо (%) 
      Виды        

   спортивной     

   подготовки     

          Этапы и годы спортивной подготовки            

    Этап      

  начальной   

 подготовки   

 Тренировочный   

      этап       

(этап спортивной 

 специализации)  

Этап        

совершенст- 

вования     

спортивного 

мастерства  

    Этап     

  высшего    

спортивного  

 мастерства  

  до   

 года  

свыше  

 года  

До двух 

  лет   

 Свыше   

двух лет 

  Теоретическая   

   подготовка     

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

Общая физическая  

 подготовка (%)   

46,5 - 

  49   

 42 -  

  49   

36 - 47 26 - 41    22 - 29     20 - 26    

   Специальная    

   физическая     

 подготовка (%)   

8,5 -  

  10   

 9 -   

  13   

15 - 22   18 -   

  29,5   

  21 - 28    22 - 28,5   

   Контрольные    

соревнования (%)  

5,5 -  

 6,5   

5 - 7   4 - 6  3,5 - 6   4,5 - 6,5    4,5 - 6    

Совершенствование 

    технико-      

  тактического    

 мастерства (%)   

 23 -  

 26,5  

 21 -  

  25   

22 - 29 27 - 36    36 - 44     39 - 45    

   Специальные    

подготовительные  

 упражнения (%)   

 6 -   

 8,5   

6 - 9   4 - 7  2,5 - 5    1,5 - 4    1,25 - 2,5  

инструкторская и  

    судейская     

  практика (%)    

0,25 - 

  1    

 0,25  

 - 1   

 0,5 -  

  1,5   

 0,5 -   

  1,5    

  0,5 - 1     0,5 - 1    
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2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Таблица 17 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта тхэквондо 

Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  
 

соревнований 
     

 

Тренировочный этап (этап Этап 
 

Этап высшего  

  
 

 спортивной специализации) совершенствования  спортивного 
 

   спортивного  мастерства 
 

   мастерства  
 

 

 

До двух лет Свыше двух 
 

 

    
 

  лет    
 

      
 

Контрольные 2 2 2  4 
 

Отборочные 2 2 2  3 
 

Основные 3 3 2  2 
 

Главные 1 1 2  2 
 

 

2.5. Режим тренировочной работы 

Расписание тренировочных занятий утверждается приказом директора спортивной 

школы после согласования с тренерско-преподавательским составом в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся. 

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

подготовки тхэквондиста.: 

- на этапе начальной подготовки до 1 года обучения – 2 академических часа; 

- на этапе начальной подготовки свыше 1 года обучения – 3 академических часа; 

- на учебно-тренировочном этапе – 3 академических часа.   

- на этапе совершенствования спортивного мастерства   - 4 академических часа. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с обучающимися 

из разных групп по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки. 

При этом соблюдаются все, перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Образовательный процесс в Спортивной школе носит круглогодичный характер. 

Количество учебных часов в год (академических) планируется из расчета 46 недель 

тренировочной работы, и включает теоретические и практические занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию, участие в соревнованиях и тренировочных 

сборах, инструкторскую и судейскую практику. 6 недель каникул планируются в 

зависимости от отпуска тренера-преподавателя. Учебный год начинается 1-го сентября. 

Спортивная подготовка проводится в соответствии с требованиями Программы, 

круглогодично, с применением новейших методик, технических средств обучения и 

контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, при строгом 

соблюдении мер безопасности во время занятий.  

Основанием для перевода обучающихся в группу следующего этапа подготовки 

является выполнение ими требований итоговой аттестации. Состав укомплектованных 

групп оформляется приказом директора Спортивной школы. В отдельных случаях 

тхэквондисты  стабильно показывающие хорошие результаты, могут быть переведены в 

группу следующей ступени в течение календарного года. 

2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к обучающимся 

1). Медицинские требования. 
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Обучающиеся обязаны: 

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры; 

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по виду спорта; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Обучающиеся могут быть зачислены в Спортивную школу,  только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 

Обучающиеся должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

противопоказаний. 

2). Возрастные требования. 

На этапе начальной подготовки минимальный возраст для зачисления в группы 

составляет 9-10 лет, продолжительность этапа (в годах) – 2 года. 

На трннировочном этапе (спортивной специализации) минимальный возраст для 

зачисления в группы составляет 10-12 лет, продолжительность этапа (в годах) – 5 лет. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства минимальный возраст для 

зачисления в группы составляет 14-18 лет, продолжительность этапа (в годах) – 3 года. 

3). Психофизические требования. 

Система отбора основывается на уровне психологического состояния 

тхэквондистов и возможностях развития физических качеств, необходимых 

тхэквондисту. Психические и физические качества можно рассматривать только во 

взаимодействии, главным образом в процессе боя, где наиболее ярко проявляются эти 

два компонента при смене ситуаций и постоянно сбивающих факторах. 

Значительно легче научить технико-тактическому мастерству, воспитать 

физические качества, чем выработать бойцовский характер у тхэквондиста. Уровень 

психических качеств, таких как воля, смелость, уверенность, решительность, 

самообладание, стойкость, уравновешенность, способность к переключению действия, 

инициативность и, наконец, трудолюбие и упорство, является основой в обучении и 

совершенствовании технико-тактического мастерства. Без высокого уровня психических 

качеств не может быть и выполнения на высоком уровне физических действий. Эти два 

компонента мастерства тхэквондиста являются основными в тренировочном процессе. 

Поэтому способности обучающихся к избранному виду спорта следует искать, прежде 

всего, в уровне психического состояния, а потом в физической подготовленности. 

На разных этапах подготовки предъявляются разные требования к уровню 

физической и психической подготовки тхэквондо. На первом этапе, во время овладения 

основами техники и тактики, от молодого тхэквондиста не требуются максимальные 

нервные и физические напряжения. 

Когда тхэквондист овладеет большим арсеналом технических средств, имеет 

некоторый боевой опыт, предъявляются более сложные требования к его физической и 

прежде всего психической подготовленности. 

Тхэквондист  должен уметь сам регулировать и взаимосочетать развитие всех 

компонентов мастерства, знать свои сильные и слабые стороны. 

Требования к тхэквондисту на этапе совершенствования спортивного мастерства 

настолько высоки, что им отвечают только обучающиеся с исключительными 

двигательными возможностями и специфическими высокими чертами характера. 

Принципы, по которым происходит отбор: 

- высокий спортивный результат, показанный в соревнованиях, который 

обусловливается спортивной подготовленностью тхэквондиста и его характером - 

волевыми качествами; 

- стабильность спортивных результатов, которая определяется спецификой 

становления спортивной формы в условиях микропериодов тренировки, 
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функциональной избыточной стабильностью, надежной спортивной техникой и 

тактикой и психологическими особенностями; 

- перспективность тхэквондиста, которая определяется возрастом, спортивным 

стажем, количеством побед и поражений, физической и психологической устойчивостью 

во время соревнований. 

При отборе также учитывается, как протекали бои, с каким напряжением (с 

нокдаунами или нокаутами), какой продолжительности. От всего этого зависит 

дальнейшее построение планирования подготовки тхэквондиста, а, следовательно, его 

участие в спортивных мероприятиях.  

2.7. Предельные тренировочные нагрузки 

Проблема нагрузок, в системе спортивной подготовки обучающихся занимает одно 

из центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и 

методы тренировки, с теми реакциями организма, которые они вызывают.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается 

прибавочная функциональная активность организма относительно уровня покоя или 

другого исходного состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных 

нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности 

мышечной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на 

восстановительные процессы и эффект последующей работы и других критериев.  

По характеру воздействия нагрузки подразделены на: тренировочные и 

соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на малые, средние, 

значительные (околопредельные) и большие (предельные);  

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у 

тренировочных и соревновательных нагрузок.  

«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через 

суммарный объем работы и ее интенсивность.  

Но наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренние» показателями, то есть 

реакциями организма на выполняемую работу. «Внешние» и «внутренние» показатели 

нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличения объема и интенсивности работы 

приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и 

углублению процессов утомления.  

Большая нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: у тхэквондистов 

высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, 

восстановительные процессы протекают интенсивнее.  

У тренированных по сравнению с нетренированными появляется значительно 

более выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обеспечивает 

адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую работоспособность, 

проявляющуюся в большей продолжительности и напряженности работы.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки.  

Таблица 18 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки по виду спорта тхэквондо 
Этапный    

  норматив   

             Этапы и годы спортивной подготовки              

   Этап     

 начальной  

подготовки  

  Тренировочный   

   этап (этап     

   спортивной     

 специализации)   

      Этап        

совершенствования 

   спортивного    

   мастерства     

    Этап     

  высшего    

спортивного  

 мастерства  

До двух 

  лет   

  Свыше   

двух лет  

До двух 

  лет   

  Свыше   

двух лет  

 Количество  

  часов в    

   неделю    

     6      8 12      18            24             28      
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   Общее     

 количество  

часов в год  

    312     416 624    936          1248         1456     

 

Основная цель занятий групп начальной подготовки  – овладение технико-

тактическим арсеналом тхэквондо. 

Основные задачи:  

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков;  

- улучшение скоростно-силовой подготовки обучающихся с учетом формирования 

основных навыков, присущих избранному виду спорта;  

- создание интереса к избранному виду спорта;  

- воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления 

большой силы;  

- обучение и совершенствование техники;  

- постепенное подведение обучающегося к более высокому уровню тренировочных 

нагрузок;  

- постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств, 

необходимых для волевой подготовки обучающегося. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- функциональные особенности организма подростков в связи с половым 

созреванием; 

- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

- неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки: общеразвивающие упражнения; комплексы 

специально подготовленных упражнений; всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения; комплексы специальных упражнений из арсенала тхэквондо; упражнения со 

штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса); подвижные и спортивные игры; 

упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 

изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап начальной подготовки  является базовым 

для последующего выбора будущей специализации. Поэтому физическая подготовка на 

этом этапе целенаправленной. Перед специалистами встает задача правильного подбора 

соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. Этап 

начальной подготовки  характеризуется небольшим  повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде спорта. В 

этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения с 

основными упражнениям. Незначительно увеличивается удельный вес специальной 

физической, технической и тактической подготовки.  

К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. Специальная 

подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В этом возрасте 

тхэквондисту нужно чаще выступать в контрольных прикидках и соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоростно-

силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества 

различных мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, то есть, 

применяя в тренировочном процессе специально подобранные комплексы или 

тренажерные устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания 

режимов работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и 

совершенствования спортивной техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают 

возможность целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 
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- позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающегося; 

- по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воздействия 

на опорно-двигательный аппарат; 

- локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в 

процессе тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а также характера 

и величины специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Применяя 

тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность 

выполнения упражнений; количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха 

между упражнениями. 

Обучение и совершенствование техники тхэквондо.  При планировании учебных 

занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, 

так как длительные перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами 

двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание 

тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к 

освоению нового материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться 

в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть 

комплексным.  

Система контроля на этапе начальной подготовки  должна быть тесно связана с 

системой планирования процесса подготовки обучающихся. Она включает основные виды 

контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

тхэквондистов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее 

самочувствие.  

Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и соревновательного 

контроля.  

Определяется эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности тхэквондистов. Проводятся педагогические наблюдения, прием 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения 

обучающихся. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности тхэквондиста, 

календаря соревнований. В соревновательных поединках необходимо вырабатывать у 

обучающихся оптимизм к трудностям соревновательных условий и способность не 

преувеличивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики следует 

считать умение реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в 

сложных условиях соревновательного противоборства. 

Основная цель занятий учебно-тренировочных групп – направленность учебно-

тренировочных занятий на достижение спортивного результата.  

Задачи: 

1.  Укрепление и сохранение здоровья, в том числе закаливание организма. 

2.  Формирование спортивных двигательных умений и навыков. 

3.  Развитие общих и специальных физических качеств. 

4.  Совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена. 

5.  Содействие формированию поведения в соответствиями требования общества. 

6.  Развитие психомоторных качеств. 

Возраст занимающихся 10-14 лет. Быстрый рост костной ткани значительно 

опережает соотношение мышечной массы с массой скелета. Организм адекватно 
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воспринимает направленные нагрузки, в зависимости от периода учебно-тренировочного 

процесса. Хороший эффект для развития силовых качеств дают упражнения с 

отягощениями: гантели, штанги, гири. Рост мышечной массы позволяет развивать 

скоростные, скоростно-силовые качества. Начинает меняться форма и техника движений 

из-за анатомических изменений, происходящих в организме. Необходимо выполнять 

коррекцию содержания формы техники. У детей проявляется активная внутренняя 

мотивация к занятиям спортивной специализацией.  

Наступает период подросткового роста. Подростковый возраст человека, который 

часто называют периодом роста и созревания, является переходным временем, в течение 

которого из ребенка формируется биологически и психически зрелая личность. Этот 

период обычно длится от 11 – 12 до 17 – 18 лет. Это время наиболее интенсивного 

физического и физиологического развития человека за всю его жизнь. Именно в этот 

период наблюдается значительное повышение ясности ума и продуктивности процесса 

мышления, возникают новые интересы, возрастает значение эмоциональных процессов, 

побуждающих к деятельности. Время созревания – это созревание психологическое, время 

самоутверждения, которое сопровождается почти постоянными конфликтами с 

окружающими. Эти конфликты обычно бывают вызваны такими причинами: 

 увеличение объема знаний и рост требований школьной программы; 

 увеличение нагрузки в виде обязанностей по дому, по школе; 

 высокая степень отождествления с группами ровесников; 

 создание детской системы ценностей и ее трансформация в систему ценностей 

взрослого человека.  

В коллективе любой результат, даже очень высокий – не самоцель. Главное – 

личность атлета. Педагогическую работу на третьем этапе необходимо осуществлять с 

учётом следующих проблем: 

1.  Необходимость профессиональной ориентации занимающихся. 

2.  Выработка необходимых черт характера и свойств личности для данной спортивной 

специализации, не опуская воспитание личности в целом. 

3.  Определение основных направлений деятельности: учёба или спорт. 

4.  Воспитание самодисциплины. 

5.  Создание обстановки в спортивной группе престижа занятий единоборствами. Все 

должно быть проникнуто духом соперничества.  

6.  В работе всегда давать понять ученикам, что они на виду. 

7.  Вырабатывать психологию победителя. Мотив участия в соревнованиях: выиграть, не 

сдаваться, бороться до конца. 

8.  Стимулировать получение информации о спортивной деятельности, анализ 

проведённых поединков, как своих, так и товарищей по группе. Изучать причины 

побед и поражений.  

9.  Учить воспитанников любить соревнования, не бояться их, болеть за команду, в 

которой выступаешь и делать все, чтобы ты гордился за команду и команда, гордилась 

за тебя. 

10.  Оказывать всяческую помощь в решении всех возникающих вопросов: бытовых, 

спортивных, учебных и т.д. 

11.  Определить степень одарённости спортсменов. 

12.  Научить подопечных преодолеть психологический барьер увеличения нагрузок на 

тренировках, воспитание психологической уверенности в себе и в своих возможностях. 

13.  Создать здоровой психологический климат в спортивном коллективе, отдельно взятой 

группе. 

Созданный спортивный коллектив на базе учебно-тренировочных групп имеет 

высокий уровень общего и специального физического развития. Постоянная здоровая 

конкуренция на тренировках, соревнованиях способствует росту индивидуальных 

результатов. С ростом результатов каждого воспитанника растёт уровень спортивного 
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коллектива. А с ростом уровня спортивного коллектива растёт уровень результатов и 

качеств личности воспитанников. При этом индивидуальность каждого не повторяется, но 

тренировки выстраиваются с учётом законов и научных достижений в области 

физиологии, социологи, психологии и теории и методики физического воспитания и 

спорта. Более того, один и тот же человек все время меняется. Психическое состояние, 

физическая форма, уровень техники у него всякий раз иные. И тренер должен все время 

ощущать эту разницу. Изменения, связанные с анатомическим развитием организма 

изменяют форму движения.  

Постоянно в сочетании со специальной физической подготовкой совершенствуется 

техника. Самоконтроль за выполнением необходимого количества технических элементов 

осуществляется самим спортсменом. Нагрузки постоянно возрастают. Растёт объём, 

интенсивность, сложность тренировочного занятия 

Постоянно тренером выражается уверенность в работе, в жизни, во взаимоотношениях 

с людьми. Это для спортсмена дополнительный источник энергии. Оптимизм тренера 

всегда поддержит воспитанника.  

В процессе освоения третьего этапа совместная работа тренера-преподавателя и 

воспитанника приобретает жизненную ценность. В беседах, в анализе соревновательных и 

тренировочных ситуаций постоянно отмечать значение спорта, спортивной 

специализации. Спортсмены приобретают способность реально оценивать ситуацию 

принимать самостоятельные решения и сражаться за то, чтобы претворить мысль в 

действие. Воспитанники научились трудиться в спортивной секции, благодаря этому 

умеют учиться и умеют правильно распределить свой досуг. 

Для этого периода жизни молодого человека обычно характерны самые большие 

проблемы, связанные с его воспитанием. В каждом отдельном случае требуется 

индивидуальный подход для разрешения этих проблем. Процесс роста и созревания 

обусловлен генетическими, половыми, социальными, климатическими и культурными 

факторами. В организме молодого человека начинают свою деятельность половые 

гормоны. Под их влиянием половые железы приступают к синтезу половых клеток 

(сперматозоидов и яйцеклеток), а человек обретает физическую способность к 

вступлению в половую жизнь (достигает половой зрелости) и продолжению рода 

(достижение репродуктивной зрелости). Однако, это показатель исключительно одного из 

элементов биологического созревания – половой и сексуальной зрелости. Процесс 

биологического созревания в целом заключается в изменении внешних параметров 

телосложения человека. Происходит резкое увеличение длины тела, которому сопутствует 

увеличение внутренних органов: легких, сердца, печени, почек. Биологическое созревание 

завершается тогда, когда все системы и органы полностью развиты (достижение телесной 

зрелости). 

На этапе обучения в группах совершенствования спортивного мастерства 

рассматриваются пути максимальной реализации возможностей организма тхэквондиста  

и его двигательного потенциала. 

В основе формирования задач на этапе совершенствования спортивного мастерства - 

выведение тхэквондиста  на высокий уровень спортивных достижений с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса: 

- совершенствование техники тхэквондо и специальных физических качеств; 

- повышение технической и тактической подготовленности; 

- освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

- совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности; 

- достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС и МСМК. 

Этап совершенствования спортивного мастерства характерен определенными зонами 

становления мастерства: зону первых больших успехов (выполнение норматива мастера 

спорта), участие в международных спортивных соревнованиях; зону достижения 
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оптимальных возможностей (выход на уровень лучших тхэквондистов  мира, участие на 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх); зону поддержания высших спортивных 

результатов. Поэтому особое внимание в процессе совершенствования спортивного 

мастерства следует уделять подготовке к соревнованиям и успешному участию в них. 

Специализированную направленность приобретают тренировки, в которых используется 

весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировки с 

целью достижения наивысших результатов в соревнованиях. Тренировочный процесс 

должен максимально индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей 

соревновательной деятельности тхэквондистов.  Особое внимание при совершенствовании 

технико-тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению 

надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных поединков. 

Методы контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость 

организации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности 

тхэквондистов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения 

результатов в тесте. В подготовке квалифицированных тхэквондистов выделяется три 

формы контроля: оперативный, текущий и этапный. Оперативный контроль используется 

непосредственно в тренировочном занятии и направлен на оценку реакций на 

тренировочные или соревновательные нагрузки, качество выполнения технических 

действий и их комбинаций, настрой и поведение тхэквондиста  в различных условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения 

нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-

тактических навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами, 

этапами макроцикла. 

2.8. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости результатов выступлений 

на соревнованиях и степени их воздействия на психическую и двигательную сферы 

тхэквондиста, определяется ранг соревнований по значимости, месту в годичном 

тренировочном процессе, уровню квалификации участников и соответственно 

планируется тренировочный процесс. Это позволяет оптимизировать достижение и 

поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускоряет психо-

эмоциональное восстановление после соревнований. 

Требования к участию обучающихся в спортивных соревнованиях:  

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тхэквондо;  

-соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта тхэквондо;  

- выполнение учебного плана;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утверждённых международными антидопинговыми организациями.  

Обучающиеся направляются Спортивной школой  на спортивные соревнования в 

соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Таблица 19 

Оборудование и спортивный инвентарь 

N  Наименование  Единица Количество 
п/п     измерения изделий 

  Оборудование, спортивный инвентарь  

1. Напольное покрытие для тхэквондо штук 1 
 (12 x 12 м)     

2. Мешок боксерский   штук 8 
3. Устройство настенное для подвески штук 8 

 боксерских мешков     

4. Макивара    штук 8 
5. Зеркало (0,6 x 2 м)   штук 6 
6. Лапа тренировочная   штук 16 
7. Доска информационная   штук 2 
8. Табло информационное световое комплект 2 

 электронное     

 Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
9. Гимнастическая стенка   штук 6 
10. Скамейка гимнастическая  штук 2 
11. Мат гимнастический (2 x 1 м) штук 10 
12. Весы электронные   штук 2 
13. Гонг боксерский   штук 1 
14. Секундомер   штук 4 

Таблица 20 

   
N п/п  Наименование     Единица   Количество   

            измерения   изделий   
                

      Спортивная экипировка        
              

1.  Шлем защитный для тхэквондо     штук   16    
              

2.  Жилет защитный для тхэквондо     штук   16    
             

3.  Щитки (накладки) защитные на голень   пар   16    

   для тхэквондо                
              

4.  Щитки (накладки) защитные на     пар   16    

   предплечье для тхэквондо              
              

5.  Протектор-бандаж защитный     штук   16    
                

6.  Костюм тхэквондо       штук   16    
              

7.  Перчатки для тхэквондо     пар   16    
                

8.  Капа боксерская       штук   16    
              

           

Таблица 21 

   

N    Наименование    Единица   Количество   

п/п        измерения   изделий   
              

     Оборудование, спортивный инвентарь        
              

1.  Напольное покрытие для тхэквондо     штук   1    

   (12 x 12 м)                 
                

2.  Мешок боксерский       штук   8    
              

3.  Устройство настенное для подвески     штук   8    

   боксерских мешков                
                 

4.  Макивара        штук   8    
                

5.  Зеркало (0,6 x 2 м)       штук   6    
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  Лапа тренировочная штук 16 
     

7.  Доска информационная штук 2 
     

8.  Табло  информационное  световое комплект 2 

  электронное   
     

 Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
     

9.  Гимнастическая стенка штук 6 
     

10.  Скамейка гимнастическая штук 2 
     

11.  Мат гимнастический (2 x 1 м) штук 10 
     

12.  Весы электронные штук 2 
     

13.  Гонг боксерский штук 1 
     

14.  Секундомер штук 4 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование     

 N п/п Наименование  Единица Расчетная    Этапы спортивной подготовки   

  спортивной  измерения единица           

  экипировки     этап тренировочный  этап этап высшего 

  индивидуального    начальной этап (этап совершенствования спортивного 

  пользования    подготовки спортивной спортивного мастерства 

         специализации) мастерства   

                

      коли-  срок коли- срок коли-  срок коли- срок 

      чество эксплу- чество эксплу- чество  эксплу- чество эксплу- 

        атации  атации   атации  атации 

        (лет)  (лет)   (лет)  (лет) 

                

 1. Шлем защитный  штук на -  - 1 2 1  1 1 1 

  для тхэквондо   занимающегося           

 2. Жилет защитный  штук на -  - 1 2 1  1 1 1 

  для тхэквондо   занимающегося           

 3. Щитки  пар на -  - 1 1 1  1 1 1 

  (накладки)   занимающегося           

  защитные на              

  голень для              

  тхэквондо              

 4. Щитки  пар на -  - 1 1 1  1 1 1 

  (накладки)   занимающегося           

  защитные на              

  предплечье для              

  тхэквондо              

 5. Протектор-  штук на -  - 1 2 1  1 1 1 

  бандаж защитный   занимающегося           

 6. Костюм  штук на -  - 1 1 1  1 1 1 

  тхэквондо   занимающегося           

 7. Перчатки для  пар на -  - 1 2 1  1 1 1 

  тхэквондо   занимающегося           

 

            

  Капа боксерская штук на - - 1 1 1 1 1 1 

    занимающегося         

 9. Обувь для пар на - - 1 1 1 1 1 1 

  спортивного  занимающегося         

  зала (степки)           



 

 

2.9. Объем и особенности обучения 

Проблема нагрузок, в системе спортивной подготовки обучающихся занимает одно из 

центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы 

тренировки, с теми реакциями организма, которые они вызывают.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается прибавочная 

функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного 

состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных 

нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности мышечной 

работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на восстановительные 

процессы и эффект последующей работы и других критериев.  

По характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены 

на: тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на 

малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные);  

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у тренировочных 

и соревновательных нагрузок.  

«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через суммарный 

объем работы и ее интенсивность.  

Но наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренние» показателями, то есть 

реакциями организма на выполняемую работу. «Внешние» и «Внутренние» показатели нагрузки 

взаимосвязаны между собой: увеличения объема и интенсивности работы приводит к 

увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и углублению 

процессов утомления.  

Большая нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: у тхэквондистов  высокого 

класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, восстановительные процессы 

протекают интенсивнее.  

У тренированных по сравнению с нетренированными появляется значительно более 

выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обеспечивает адаптированному к 

физическим нагрузкам человеку большую работоспособность, проявляющуюся в большей 

продолжительности и напряженности работы.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от периода и задач подготовки.  

Объем и особенности обучения на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Особенности обучения в соответствии с весовыми категориями определяются в Программе и 

учитываются при: 

- составлении учебных планов; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Основными формами осуществления тренировочного процесса являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

Для проведения занятий на этапе совершенствования спортивного мастерства кроме 

основного тренера-преподавателя по виду спорта тхэквондо , допускается привлечение 

дополнительно второго тренера-преподавателя по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с обучающимися.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), в спортивно-

образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах; 

- самостоятельная работа обучающихся. 



 

 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) обучающихся организуются тренировочные 

сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 

перечнем тренировочных сборов. 

Таблица 22 

Перечень тренировочных сборов 
N 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность 

сборов на этапе спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 Определяется Центром 

1.2 Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России  

18 

1.3 Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям  

18 

1.4 Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации  

14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы по общей 

или специальной физической 

подготовке  

18 Обучающиеся Центра на 

данном этапе подготовки 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы  

До 14 дней 

 

Участники соревнований 

2.3 Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования  

До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 

 

В соответствии с вызовами 

для комплексного 

медицинского обследования 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

определяется Спортивной школой  самостоятельно в соответствии с локальным актом. 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 

возможность продолжить обучение на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта тхэквондо определяются следующие особенности 

тренировочного процесса: 

- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии 

с возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по виду спорта тхэквондо осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья обучающихся. 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

Периодизация спортивной тренировки обусловлена тем, что достигнув определенных 

вершин (пика спортивной формы) в результате тренировочных воздействий, организм 

тхэквондиста  не может долгое время работать на пределе своих возможностей, происходит 

снижение уровня работоспособности. Количество таких пиков спортивной формы может быть у 

тхэквондиста максимум один-два в году. Поэтому задача тренера-преподавателя заключается в 

том, чтобы подвести единоборца к пику спортивной формы тогда, когда по календарю у него 

главные, наиболее ответственные соревнования.  

При подготовке тхэквондиста  высокой квалификации планируется короткий обще-

подготовительный этап и продолжительный специально-подготовительный; у менее 

квалифицированных тхэквондистов обратное соотношение. 



 

 

Основные задачи обще-подготовительного этапа: повышение уровня общей физической 

подготовленности, увеличение возможностей функциональных систем организма, развитие 

спортивно-технических и психических качеств. Упор делается на общеразвивающие и 

специально-подготовительные упражнения. Достаточно большой объем и небольшую 

интенсивность. Доля соревновательных упражнений низкая.  

Тренировка на специально-подготовительном этапе направлена на непосредственное 

становление спортивной формы. Это достигается путем увеличения доли специально-

подготовительных и соревновательных упражнений. Решаются задачи развития комплексных 

физических качеств, повышения специальной работоспособности, выработки соревновательной 

техники. 

Основными задачами соревновательного периода тренировки являются: повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и возможно более полное его 

использование в соревнованиях. А именно, достижение пика спортивной формы к главным 

соревнованиям. Для чего необходимо сначала отразить в плане сетку календаря соревнований. 

Откладывать отрезки времени (мезоциклы) необходимо в обратном порядке. Так, 

непосредственно предшествовать соревнованиям должен мезоцикл, где решаются задачи 

совершенствования технико-тактического мастерства с партнером, а перед ним может быть 

мезоцикл по совершенствованию специальной физической и технической подготовке. Два этих 

мезоцикла займут шесть недель. За полтора месяца до соревнований желательно поучаствовать в 

каких-либо второстепенных соревнованиях (если нет обязательных). Если по календарю ничего 

нет, то следует спланировать спарринги или матчевые встречи, не забывая после них вставить 

небольшой восстановительный микроцикл. Таким же образом планируются мезоциклы к другим 

предыдущим соревнованиям. Важно, чтобы главным соревнованиям предшествовали менее 

трудные, прикидочные соревнования. А при необходимости от ряда соревнований нужно 

отказаться (если есть такая возможность).  Рано или поздно, в результате тренировочных и 

особенно соревновательных нагрузок накапливается утомление и боксеру необходим отдых. 

Отдых и поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной 

готовности единоборца к началу очередного макроцикла – основные задачи переходного 

периода.  

Продолжительность переходного периода колеблется от 3-4 до 6-8 недель и зависит от 

продолжительности соревновательного периода, сложности и ответственности соревнований, 

системы планирования тренировки в течение года, индивидуальных способностей тхэквондиста. 

Тренировка в данном периоде характеризуется небольшим суммарным объемом работы и 

незначительными нагрузками. Проводятся занятия комплексной направленности с применением 

средств активного отдыха и обще-подготовительных упражнений. 

Построение микро- и мезоциклов. Тренировочным микроциклом принято называть серию 

занятий, проводимых в течение нескольких дней и обеспечивающих комплексное решение задач 

данного этапа подготовки. Продолжительность микроциклов может колебаться от 3-4 до 10-и 

дней. Наиболее распространены 7-дневные микроциклы, которые, совпадая по 

продолжительности с календарной неделей, хорошо согласуются с общим режимом жизни 

тхэквондистов. Микроциклы иной продолжительности обычно планируют в соревновательном 

периоде, что бывает, связано с необходимостью смены режима деятельности, формирования 

специфического ритма работоспособности в соответствии с конкретными условиями 

предстоящих ответственных соревнований.  

Соревновательные микроциклы строятся в соответствии с программой соревнований. 

Структура и продолжительность этих микроциклов определяются спецификой соревнований, 

общим числом поединков и паузами между ними. В зависимости от этого соревновательные 

микроциклы могут ограничиваться стартами и непосредственным подведением к ним, 

восстановительными процедурами, а могут включать и специальные тренировочные занятия. 

Однако во всех случаях мероприятия, составляющие структуру этих микроциклов, направлены 

на обеспечение оптимальных условий для успешной соревновательной деятельности.  

Раздел 3. Методическая часть 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований 



 

 

Существуют определенные требования к технике безопасности при проведении занятий по 

тхэквондо 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Выдерживать постепенность подготовки в тхэквондо  

- специальная физическая подготовка (набивка ударных и защитных поверхностей тела, 

укрепление связок); 

- изучение техники тхэквондо  с партнерами, не оказывающими сопротивления (приемов, 

способов их применения, переходов с приема на прием, комбинаций приемов); 

- освоение указанных элементовтхэквондо  с партнерами, оказывающими пассивное, а 

затем, активное сопротивление; 

- освоение тактики тхэквондо с ограниченным силовым контактом; 

- практика тхэквондо  с ограниченным силовым контактом; 

- учебная практика тхэквондо с полным силовым контактом по специальным правилам. 

2. Лично контролировать соответствие материально-технической базы содержанию 

занятия: 

- состояние рабочей поверхности (отсутствие выступающих предметов на местности); 

- состояние средств индивидуальной защиты. 

3. Обеспечить качественное проведение подготовительной части занятия (инструктаж, 

общая и специальная части разминки). 

4. Обеспечить оптимальное размещение и передвижение обучающихся (дистанция и 

интервал при фронтальном выполнении заданий группой в движении). 

5. Лично руководить всеми схватками в рамках учебной практики: 

- проводить дополнительный инструктаж по технике безопасности: 

- допускать к схватке только обучающихся, прошедших все этапы обучения и сдавших 

правила техники безопасности и квалификационные требования по технико-тактической 

подготовке в тхэквондо  

- формировать состав участников схватки с учетом уровня подготовленности каждого 

тхэквондиста  и его весовой категории; 

- немедленно пресекать любые проявления неконтролируемого поведения (техника, 

психика); 

- немедленно прекращать бой в опасной для здоровья ситуации (акцентированные удары в 

голову, скручивание позвоночника); 

- организовать немедленное оказание первой помощи при возникновении травмы.  

При нарушении указанных требований тренер-преподаватель несет ответственность за 

возникновение травмы. 

Категорически запрещается: 

- выполнение действий, заведомо способствующих возникновению травмы 

(акцентированная атака в полностью незащищенную по той или иной причине голову, 

добивание противника в состоянии нокдауна, бросок противника на канаты ринга); 

-  выполнение действий в режиме “неконтролируемой техники” (неподготовленные, 

спонтанные действия без учета обстановки боя, контроля траектории атаки, ее цели и степени 

поражения, рассчитанные на психологическое подавление противника); 

- выполнение ударов: рукой без перчаток для тхэквондо, открытой перчаткой, головой, в 

голову локтем или коленом, в голову, в затылок и сверху, в шею и горло, в позвоночник и 

поясницу, в пах и низ живота, в колено и голень спереди, акцентированных ударов по лежащему 

противнику; 

- выполнение действий в захвате: болевых приемов на позвоночник и скручивание шеи, 

болевых приемов на промежность, пальцы, глаза, ушные раковины, кусание. 

К внешним причинам травматизма при занятиях тхэквондо относятся:  

-недостатки в организации и проведении занятий;  

-нарушения в методике тренировки;  

-неверный подбор спарринг-партнеров;  

-недисциплинированность обучающихся;  

-неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия; 



 

 

-плохое состояние инвентаря, одежды и обуви;  

-отсутствие у тхэквондистов необходимых защитных приспособлений. 

Среди внутренних причин отмечают:  

-недостаточную физическую и технико-тактическую подготовленностьтхэквондистов; 

-неудовлетворительное состояние здоровья;  

-снижение уровня тренированности.  

Наряду с этим причинами травматизма могут быть нечеткое судейство на соревнованиях, 

применение запрещенных ударов и действий, нарушение правил соревнований.  

Установлено, что примерно 60% всех травм возникают из-за неподготовленности 

тхэквондистов и 17% - в связи с недостатками в организации и методике проведения занятий.  

В тхэквондо  обычно возникают повреждения двигательного аппарата, травмы лица, центральной 

нервной системы. Повреждения двигательного аппарата в большинстве случаев связаны с 

различными травмами пальцев, лучезапястного и локтевого суставов.  

Обычно это растяжение и разрывы связок межфаланговых суставов, переломы фаланг, 

периоститы тыльной поверхности пястных костей, подвывихи первого пальца и переломы первой 

пястной кости. Основные причины этих повреждений: неправильное положение кулака в момент 

удара, плохое бинтование рук неудовлетворительное состояние перчаток и снарядов.  

Среди травм лица наиболее часты носовые кровотечения, ссадины, рассечение кожи 

надбровных дуг и в области скуловых костей гематомы в глазничной области, повреждение 

переносицы.  

Травмы центральной нервной системы редки у тхэквондистов.. Однако по своей значимости 

для здоровья обучающихся они заслуживают особого внимания. Одна из травм центральной 

нервной системы - нокаут. Он возникает чаще всего при нанесении точных и сильных ударов в 

нижнюю челюсть, область солнечного сплетения, переносицу, висок, боковую поверхность шеи. 

Механизм возникновения нокаута зависит от места нанесения удара. Состояние нокаута 

характеризуется потерей равновесия, значительным нарушением координации движений, резким 

побледнением кожных покровов. Нокаутированным считается тхэквондист, который в течение 10 

сек. после удара не в состоянии продолжать бой. При нокауте возникает кратковременное 

расстройство в деятельности организма, которое, однако, может иметь опасные последствия, если 

не принимаются надлежащие меры. В случае нокаута, обучающегося необходимо уложить, 

создать ему полный покой и обеспечить квалифицированную медицинскую помощь.  

Если тхэквондист  проиграл бой нокаутом, то (в течение 3 месяцев) ему запрещается 

участвовать в соревнованиях. Продолжительность срока определяется в зависимости от места 

нанесения удара и состояния тхэквондиста  комиссией в составе председателя жюри (главного 

судьи), главного врача соревнований и рефери, который судил этот бой.  

Основными направлениями профилактики травматизма в процессе подготовки 

тхэквондистов  являются:  

- правильная организация и проведение тренировочных занятий;  

-последовательное и прочное освоение технико-тактических приемов и особенно защит-ных 

действий;  

-правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного и связочно  

суставного аппаратов; 

-тщательное бинтование рук и применение защитных приспособлений;  

-правильный подбор спарринг-партнеров;  

-соответствующие санитарно-гигиенические условия в местах проведения занятий;  

-исправное состояние ринга и спортивного инвентаря.  

Особое внимание уделяют воспитательной работе с тхэквондистами,  разъясняя им причины 

травматизма и меры его профилактики. Добиваются, чтобы тхэквондисты  были 

дисциплинированными, предельно внимательными и бережно относились к спарринг-партнерам. 

3.2. Планирование спортивных результатов 

 Прогнозирование→ Планирование → Тренировка → Результат (тест)  

 ↑_______ Корректировка _____↓ 



 

 

В многолетнем планировании подготовки тхэквондистов, большую роль играет 

прогнозирование.  

Большую роль играет борьба с допингом. Чем чище организмы тхэеквондистов от допинга, 

тем больше на двигательные действия будут оказывать влияния биоритмы обучающихся.  

Биоритмы: 

- планетарные: действуют одинаково для всех живущих на земле. 

- суточные: действуют на все живое одинаково. 

- индивидуальные: начинают отчет со дня рождения, 

В процессе колебаний биоритмов могут возникнуть ситуации, когда все показатели циклов 

совпадут на верхнем пике амплитуды. В этот период обучающийся может проявить максимум 

своих возможностей. Зная индивидуальный ритм обучающегося, можно прогнозировать его 

состояние и время высших спортивных возможностей. Естественно, что в период совпадений 

биоритмов на нижнем пике не может быть речи о высоких спортивных результатах. При учете 

индивидуальных биоритмов учитывается их наложение на колебания планетарного биоритма, 

увеличивающего или снижающего их эффект. 

Для обеспечения надежности выступлений в соревнованиях годичного цикла используют 

метод создания резервных функциональных возможностей обучающихся. 

Определенное соотношение между объемами, интенсивностью и видами нагрузки во время 

тренировочных занятий подготавливает обучающегося к деятельности в условиях высокой 

напряженности, которая характерна для соревнований. В целях обеспечения надежности 

выступлений обучающихся на состязаниях проводят тренировки с нагрузками, несколько 

превышающими соревновательные, создавая у обучающихся резервные функциональные 

возможности. Следование этому принципу особенно важно в работе с обучающимися этапа 

совершенствования спортивного мастерства. 

3.3. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического и психологического 

контроля 
В процессе подготовки важно осуществлять систематический контроль деятельности, 

поведения и состояния здоровья тхэквондистов. Существенное значение приобретает контроль за 

массой тела обучающихся в соревновательный период. 

Педагогический контроль 

Педагогический контроль в подготовке тхэквондистов  применяется для установления 

взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях: 

1)  показатели функционального состояния и подготовленности обучающегося, 

зарегистрированные в стандартных условиях; 

2)  показатели тренировочных и соревновательных воздействий; 

3)  показатели состояния в условиях соревнований. 

Эти направления контроля реализуются с помощью педагогических, биологических, 

психологических, социологических тестов. Выделяют следующие группы тестов. 

1.  Тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели физии развития (длину и массу тела, 

толщину кожно-жировых складок, и обхваты рук, ног, туловища). В покое также измеряют 

функциональное состояние сердца, сосудистой системы. В эту группу входят и психологические 

тесты. 

2. Стандартные тесты, когда всем тхэквондистам предлагается одинаковое задание. Например, 

комплекс контрольных упражнений по ОФП.  

3. Тесты, в которых нужно показать максимально возможный двигательный результат. 

Измеряются значения биомеханических, физиологических, биохимических показателей (силы, 

проявляемые в тесте: ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат). Особенность таких тестов - 

необходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение предельных 

результатов. 

Исходя из задач управления подготовкой тхэквондистами , различают следующие виды контроля: 

- Оперативный контроль - используется тренером-преподавателем и другими специалистами, 

участвующими в подготовке обучающегося, в отдельном тренировочном занятии. Направлен на 

оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки (качество исполнения 



 

 

технических приемов и комбинаций в целом, настрой и поведение тхэквондистов  в сложных 

условиях соревновательной и тренировочной деятельности). 

- Текущий контроль - связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на 

изучение следовых процессов после выполнения нагрузок различной направленности, усвоение 

или совершенствование технико-тактических навыков. 

- Этапный контроль - связан с продолжительными циклами тренировки: периодами, этапами 

макроцикла. Направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в 

спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности 

обучающегося. 

Контроль за соревновательными воздействиями имеет два направления: 

1.  Контроль за результатами соревнований в циклах подготовки такого контроля оценивают 

количество соревнований в определенном (чаще всего в годичном) цикле подготовки и динамику 

результатов. 

2.  Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Врачебный контроль 

Основными задачами врачебного контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния обучающихся для занятий; 

- наблюдения за изменениями в состоянии физической и функциональной подготовленности, 

происходящими под влиянием регулярных занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок. 

Медицинское обследование обучающиеся проходят ежегодно. Медицинское обследование 

включает: анамнез, врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития 

и биологического созревания, электрокардиографическое исследование, клинические анализы 

крови и мочи. Обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, 

отоларинголога, дерматолога, стоматолога. 

Медицинское обследование тхэквондиста позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки медицинское обследование выявляет динамику состояния основных систем организма 

обучающихся, определяет основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их 

развития средствами тренировочных нагрузок. Цель медицинского обследования - всесторонняя 

диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния обучающихся, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Контроль за состоянием здоровья тхэквондиста  и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры. Необходимо сознательное участие в самоконтроле самого обучающегося. 

В этой связи тренер-преподаватель знакомит тхэквондиста  с описанием признаков утомления и 

оценкой самочувствия.  

Таблица 23 

Внешние признаки утомления при выполнении физических нагрузок 
Признаки 

усталости 

 

 

Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска 

кожи 

Небольшое 

покраснение 

Значительное покраснение Резкое покраснение или побледнение 

Потливость Небольшая Большая (плечевой пояс) Очень большая, появление соли на висках, 

на майке 

Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно учащенное Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вдохами, 

сменяющимися беспорядочным дыханием 

(значительная одышка) 

Движение Быстрая 

походка 

Неуверенный шаг, 

покачивания 

Резкие покачивания, отставания при ходьбе, 

беге 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в выполнении 

команды, ошибки при 

перемене направлений 

передвижения 

Замедленное выполнение команд, 

воспринимаются только громкие команды 



 

 

Самочувствие Никаких жалоб Жалобы на усталость, боли в 

ногах, одышку, сердцебиение 

Жалобы на те же явления. Головная боль, 

жжение в груди, тошнота 

Психологический контроль 

В практике спорта выделяют три вида контроля – этапный, текущий и оперативный. Каждый 

из них увязывается с соответствующим типом физических и психических состояний 

обучающихся. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки к соревновательной 

деятельности обучающихся на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма. 

Предметом психологического контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

обучающихся, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние обучающегося, которое является 

следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния обучающегося являются 

результатом длительной подготовки – в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, то есть тех состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных реакций 

организма обучающихся на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. 

Центральной проблемой учета психологических аспектов организации управления и 

контроля тренировочным процессом является диагностика и оценка психического состояния 

обучающегося. Под влиянием физических нагрузок, их объёма, интенсивности, длительности 

физиологические и психологические функциональные системы организма обучающегося могут 

работать в режимах: самовосстанавливаемости, восстанавливаемости и невосстанавливаемости 

функциональных возможностей. 

Выделяют субъективные и объективные признаки психических состояний. 

Субъективные признаки. Характеристика субъективных признаков во многом определяется 

мотивами деятельности, и, особенно при состоянии адекватной мобилизации, ряд отрицательных 

признаков может или не замечаться, или скрываться. 

В течение первых фаз изменений работоспособности в ощущениях человека доминируют 

положительные мотивы: стремление к деятельности, чувство соревнования, определенное чувство 

ответственности за выполнение действий. По мере перехода к последующим фазам возникает 

постепенное смещение мотивов в сторону охраны индивидуума. Появляется нежелание работать, 

стремление переключиться на более простые формы деятельности. Для крайних фаз и, особенно 

для переутомления, характерно появление мотива ненависти к работе, иногда с переориентацией 

объекта ненависти на орудие труда либо на окружающих. 

По мере продолжения работы, даже при наличии фазы компенсации, и особенно при 

последующих фазах, возникает чувство усталости. Появляются боли, чувство онемения в 

конечностях, мышцах шеи, шум в голове, давление в висках, возникает головная боль и ряд 

зрительных нарушений. При выраженных явлениях утомления возникают ощущения перебоев в 

сердце, нехватки воздуха. 

Объективные признаки состояния. При любом виде утомления детальное исследование 

может выявить изменение в характере функционирования любой системы организма – сердечно-

сосудистой, двигательной, центральной нервной, пищеварительной, выделительной. 

Основными при физической работе признаны мышечная и двигательная системы, а также 

системы, обеспечивающие выполнение физической нагрузки – дыхательная и сердечно-

сосудистая. Среди психофизиологических и психологических характеристик – показатели 

сенсомоторики (латентный период двигательной реакции, критическая частота мелькающих 

раздражителей, изменение порога ощущений на световые и слуховые раздражители). 

Помимо контроля над психическими состояниями, производится контроль над 

психологической подготовленностью. Поскольку психологическая подготовленность 

обучающихся постоянно изменяется, она подлежит количественной и качественной оценке в 



 

 

условиях этапного, текущего и оперативного контроля. В целом психологическая 

подготовленность предусматривает такие основные направления как: формирование мотивации 

занятий спортом; воспитание волевых качеств; аутогенная, идеомоторная, психомышечная 

тренировка; совершенствование быстроты реагирования; совершенствование специализированных 

умений; регулировка психической напряженности; выработка толерантности к эмоциональному 

стрессу; управление стартовыми состояниями. 

Принципиальное значение в этом случае приобретают способы определения 

подготовленности обучающихся. В процессе контроля психической подготовленности оценивают 

следующее: личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях в различных видах спорта (способность к лидерству, 

мотивация в достижении победы, умение концентрировать все силы в нужный момент, 

способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю); стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 

квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; объем и 

сосредоточенность внимания в связи со спецификой видов спорта и различных соревновательных 

ситуаций; способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе 

соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); степень совершенства различных 

восприятий (визуальных, кинестетических) параметров движений, способность к психической 

регуляции мышечной координации, восприятию и переработке информации; возможность 

анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, пространственно-временной антиципации, 

способность к формированию опережающих решений в условиях дефицита времени. 

3.4. Содержание и методика работы 

В спортивной подготовке выделяют относительно самостоятельные предметные области 

(виды подготовки), имеющие существенные признаки, отличающиеся друг от друга: технические, 

тактические, физические, психологические, теоретические и другие. Это упорядочивает 

представление о составляющих спортивного мастерства, позволяет в определенной мере 

систематизировать средства и методы их совершенствования, систему контроля и управления 

образовательным и тренировочным процессом. В тренировочной и особенно в соревновательной 

деятельности ни один из этих видов подготовки не проявляется изолированно, они объединяются 

в сложный комплекс, направленный на достижение наивысших спортивных показателей. 

Каждый вид спортивной подготовки зависит от других видов, определяется ими и, в свою 

очередь, влияет на них. Например, техника находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств, то есть от силы, быстроты, гибкости и других. Уровень проявления 

физических качеств (например, выносливости) тесно связан с экономичностью техники, 

специальной психической устойчивостью к утомлению, умением реализовать рациональную 

тактическую схему соревновательной борьбы в сложных условиях. Вместе с тем тактическая 

подготовка не может быть осуществлена без высокого уровня технического мастерства, хорошей 

функциональной подготовленности, развития смелости, решительности, целеустремленности. 

Таким образом, в процессе образовательной деятельности обучающиеся приобретают 

знания, умения и навыки в предметных областях: 

- в области теории и методики физической культуры и спорта; 

- в области общей физической и специальной физической подготовки; 

- в области избранного вида спорта, технико-тактической и психологической подготовки; 

- в области освоения других видов спорта и подвижных игр. 

3.4.1. Область теории и методики физической культуры и спорта  

(теоретическая подготовка) 

Под теоретической подготовкой тхэквондиста понимают педагогический процесс 

формирования у обучающихся системы знаний, познавательных способностей, сложившихся в 

специализированных научных дисциплинах, обеспечивающих потребности практики тхэквондо . 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке обучающихся. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить тхэквондиста  осмысливать и анализировать 

действия как свои, так и соперника: не механически выполнять указания тренера-преподавателя, а 

творчески подходить к ним.  



 

 

Начинающих тхэквондистов  необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями судей, их 

реакцией на действия тхэквондиста  в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать 

фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по тхэквондо. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций до тренировки и 

непосредственно в ней. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Тхэквондист  должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью 

представлять свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с подчинения своих интересов 

общественным и выполнения всех требований тренера-преподавателя. Необходимо воспитывать у 

тхэквондиста  правильное, уважительное отношение к товарищам, к соперникам, к тренеру-

преподавателю, к судьям, к зрителям. 

На этапе начальной подготовки обучающихся знакомят с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое внимание необходимо 

уделять рассказам о традициях «рукопашного боя», его истории и предназначению. Основное 

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

гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

Теоретический материал распределяется на весь период обучения. Темами таких бесед, в 

зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в целом, история тхэквондо 

и философские аспекты спортивного противоборства, методические особенности построения 

тренировочного процесса и закономерности подготовки к соревнованиям. 

Таблица 24 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта тхэквондо  

№ Разделы подготовки 

Этап подготовки 

Этап начальной подготовки  

До года Свыше года 

Темы теоретических занятий  Весь период 

1.  Физическая культура и спорт 1 1 

2.  
Тхэквондо  в системе физического воспитания, 

история развития 

1 1 

3.  
Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся. 

1 1 

4.  
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, 

режим и питание тхэквондиста. 

1 1 

5.  

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и 

самомассаж. 

1 2 

6.  
Основы техники и тактики тхэквондо. 

Терминология 

1 1 

7.  
Основы методики обучения и тренировки 

тхэквондиста.. 

1 1 

8.  
Общая и специальная физическая подготовка 

тхэквондиста. 

1 1 

9.  
Планирование спортивной тренировки 

тхэквондиста. 

1 1 

10.  
Моральный и волевой облик тхэквондиста.. 

Психологическая подготовка тхэквондиста.. 

1 2 

11.  
Правила тхэквондо, организация и проведение 

соревнований. 

1 1 

12.  
Места занятий, оборудование и личный 

инвентарь тхэквондиста. 

1 1 

Итого часов:   

Программный материал по теоретической подготовке для групп начальной подготовки  

Тема 1. Физическая культура и спорт (1 час) 



 

 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. Органы управления физкультурным движением, организация работы 

федерации тхэквондо. 

Тема 2. Тхэквондо в системе физического воспитания, история развития (1 час) 

История развития тхэквондо в России и за рубежом. Выдающиеся тхэквондисты прошлого и 

настоящего. Успехи российского тхэквондо на международной арене, традиции тхэквондо в 

городе и области. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся (1 час) 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечнососудистая система: сердце, изменение 

кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, измерение 

жизненной емкости легких.  Функции нервной системы. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание тхэквондиста  (1 

час) 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Режим дня школьников, занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение. Роль закаливания при занятиях тхэквондо. Основные правила закаливания. Средства 

и методика применения закаливающих процедур. Понятие о рациональном питании. Значение 

пищевых веществ, витаминов и минералов в питании и их нормы. Особенности питания во время 

тренировочных сборов и соревнований. Пищевые отравления и их профилактика. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и самомассаж (1часа) 

Основные понятия о врачебном контроле. Врачебно-педагогические наблюдения. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм и 

заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки. Основные 

способы контроля и самоконтроля в процессе занятий. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Методика 

частного массажа отдельных частей тела. 

Тема 6. Основы техники и тактики тхэквондо. Терминология (1 час) 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий тхэквондо. Определение 

понятий. Роль спортивной техники в тхэквондо. Задачи, содержание, методика технической 

подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и тактической 

подготовки. Задачи и приемы тактической подготовки в тхэквондо. 

Тема 7. Основы методики обучения и тренировки тхэквондиста (1 час) 

Понятие о спортивной тренировке. Место спортивной тренировки в многолетней подготовке 

тхэквондиста. Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовки тхэквондиста. 

Формы организации занятий. 

Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка тхэквондиста. (1 час) 

Основные виды подготовки тхэквондиста в процессе тренировки. Понятие о физической 

подготовке, ее содержание и виды. Соотношение объемов общей и специальной подготовки 

тхэквондиста в многолетнем и годичном цикле. Средства общефизической подготовки. Методы 

развития специальных физических качеств. Контроль физической подготовленности. 

Тема 9. Планирование спортивной тренировки тхэквондиста (1 час) 

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений. 

Содержание и технология составления перспективного плана тренировки: цели, задачи, сроки, 



 

 

возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы подготовки и 

выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок. 

Индивидуальные планы. 

Тема 10. Моральный и волевой облик тхэквондиста. Психологическая подготовка 

тхэквондиста(1 часа) 

Основные виды подготовки тхэквондиста в процессе тренировки.  Основные волевые 

качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке тхэквондистов. Содержание 

специальной психологической подготовки. Методические приемы, обеспечивающие психическую 

готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения перед боем. 

Тема 11. Правила тхэквондо,  организация и проведение соревнований (1 часа) 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований.  Спортивные 

разряды, условия их выполнения. Обязанности и права участников соревнований. Правила 

поведения на соревнованиях по тхэквондо. 

Тема 12. Места занятий, оборудование и личный инвентарь тхэквондиста (1 час) 

Устройство и оборудование зала тхэквондо (размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, 

температура). Ринг тхэквондо (переносной). Размеры ринга. Покрышки ринга. Обивка стен (в 

маленьких залах). Необходимые для занятий снаряды и приспособления для развития, 

специальных физических качеств. Подсобные помещения (раздевалки, душевые, санузел, 

кладовая, массажная, парная, баня). Уход за оборудованием и инвентарем. Оборудование мест для 

занятий и занятий на открытом воздухе. Спортивная одежда и обувь тхэквондиста 

(тренировочный костюм, трико, бандаж или плавки, ботинки для тхэквондо) и уход за ними. 

Программный материал по теоретической подготовке для групп начальной подготовки (2- 

год обучения): 

Тема 1. Физическая культура и спорт (1 час) 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. Органы управления физкультурным движением, организация работы 

федерации тхэквондо.. 

Тема 2. Тхэквондо  в системе физического воспитания, история развития (1 час) 

История развития тхэквондо  в России и за рубежом. Выдающиеся тхэквондисты прошлого и 

настоящего. Успехи российского тхэквондо  на международной арене, традиции тхэквондо  в 

городе и области. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся (1 час) 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечнососудистая система: сердце, изменение 

кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, измерение 

жизненной емкости легких.  Функции нервной системы. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание тхэквондиста (1 

час) 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Режим дня школьников, занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение. Роль закаливания при занятиях тхэквондо. Основные правила закаливания. Средства 

и методика применения закаливающих процедур. Понятие о рациональном питании. Значение 

пищевых веществ, витаминов и минералов в питании и их нормы. Особенности питания во время 

тренировочных сборов и соревнований. Пищевые отравления и их профилактика. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 



 

 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и самомассаж (2 часа) 

Основные понятия о врачебном контроле. Врачебно-педагогические наблюдения. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм и 

заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки. Основные 

способы контроля и самоконтроля в процессе занятий. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Методика 

частного массажа отдельных частей тела. 

Тема 6. Основы техники и тактики тхэквондо. Терминология (1 час) 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий тхэквондо. Определение 

понятий. Роль спортивной техники в тхэквондо.. Задачи, содержание, методика технической 

подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и тактической 

подготовки. Задачи и приемы тактической подготовки в тхэквондо. 

Тема 7. Основы методики обучения и тренировки тхэквондиста (1 час) 

Понятие о спортивной тренировке. Место спортивной тренировки в многолетней подготовке 

тхэквондиста. Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовки тхэквондиста.  

Формы организации занятий. 

Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка тхэквондиста.а (1 час) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки. Понятие о физической 

подготовке, ее содержание и виды. Соотношение объемов общей и специальной подготовки 

тхэквондиста в многолетнем и годичном цикле. Средства общефизической подготовки. Методы 

развития специальных физических качеств. Контроль физической подготовленности. 

Тема 9. Планирование спортивной тренировки тхэквондиста (1 час) 

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений. 

Содержание и технология составления перспективного плана тренировки: цели, задачи, сроки, 

возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы подготовки и 

выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок. 

Индивидуальные планы. 

Тема 10. Моральный и волевой облик тхэквондиста. Психологическая подготовка 

тхэквондиста  (2 часа) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки.  Основные волевые 

качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке тхэквондиста. Содержание 

специальной психологической подготовки. Методические приемы, обеспечивающие психическую 

готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения перед боем. 

Тема 11. Правила тхэквондо., организация и проведение соревнований (1 часа) 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований.  Спортивные 

разряды, условия их выполнения. Обязанности и права участников соревнований. Правила 

поведения на соревнованиях по тхэквондо.. 

Тема 12. Места занятий, оборудование и личный инвентарь тхэквондиста.  (1 час) 

Устройство и оборудование зала тхэквондо.  (размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, 

температура). ковёр тхэквондо.  (переносной). Размеры ковра. Обивка стен (в маленьких залах). 

Необходимые для занятий снаряды и приспособления для развития, специальных физических 

качеств. Подсобные помещения (раздевалки, душевые, санузел, кладовая, массажная, парная, 

баня). Уход за оборудованием и инвентарем. Оборудование мест для занятий и занятий на 

открытом воздухе. Спортивная одежда и обувь тхэквондиста (тренировочный костюм, трико, 

бандаж или плавки, ботинки для тхэквондо) и уход за ними. 

Таблица 25 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта тхэквондо 

№ Разделы подготовки 
Этап подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 



 

 

специализации)  

Начальная 

специализация 

Углубл. специализация 

Темы теоретических занятий 
до года обучения 

 

Свыше года обучения 

1 Физическая культура и спорт 1 1 

2 
Тхэквондо  в системе физического воспитания, 

история развития 

1 1 

3 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся. 

1 1 

4 
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, 

режим и питание тхэквондиста. 

1 1 

5 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и 

самомассаж. 

2 2 

6 
Основы техники и тактики тхэквондо. 

Терминология 

1 2 

7 
Основы методики обучения и тренировки 

тхэквондиста. 

1 2 

8 
Краткие сведения о физических основах 

спортивной тренировки. 

1 1 

9 
Общая и специальная физическая подготовка 

тхэквондиста. 

1 2 

10 
Планирование спортивной тренировки 

тхэквондиста. 

1 2 

11 
Моральный и волевой облик тхэквондиста. 

Психологическая подготовка тхэквондиста. 

2 2 

12 
Правила тхэквондо, организация и проведение 

соревнований. 

3 3 

13 
Места занятий, оборудование и личный 

инвентарь тхэквондиста. 

1 1 

14 
Анализ соревновательной 

деятельноститхэквондистов 

2 2 

Итого часов: 19 23 

Программный материал по теоретической подготовке для групп тренировочного этапа 

(начальная специализация) до года обучения): 

Тема 1. Физическая культура и спорт (1 час) 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. Органы управления физкультурным движением, организация работы 

федерации тхэквондо. 

Тема 2. тхэквондо в системе физического воспитания, история развития (1 час) 

История развития тхэквондо в России и за рубежом. Выдающиеся тхэквондисты прошлого и 

настоящего. Успехи российского тхэквондо на международной арене, традиции тхэквондо в 

городе и области. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся (1 час) 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечнососудистая система: сердце, изменение 

кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, измерение 

жизненной емкости легких.  Функции нервной системы. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание тхэквондиста. (1 

час) 



 

 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Режим дня школьников, занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение. Роль закаливания при занятиях тхэквондо. Основные правила закаливания. Средства 

и методика применения закаливающих процедур. Понятие о рациональном питании. Значение 

пищевых веществ, витаминов и минералов в питании и их нормы. Особенности питания во время 

тренировочных сборов и соревнований. Пищевые отравления и их профилактика. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и самомассаж (2 часа) 

Основные понятия о врачебном контроле. Врачебно-педагогические наблюдения. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм и 

заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки. Основные 

способы контроля и самоконтроля в процессе занятий. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Методика 

частного массажа отдельных частей тела. 

Тема 6. Основы техники и тактики тхэквондо. Терминология (1 час) 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий тхэквондо Определение 

понятий. Роль спортивной техники в тхэквондо. Задачи, содержание, методика технической 

подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и тактической 

подготовки. Задачи и приемы тактической подготовки в тхэквондо. 

Тема 7. Основы методики обучения и тренировки тхэквондо. (1 час) 

Понятие о спортивной тренировке. Место спортивной тренировки в многолетней подготовке 

тхэеквондистов. Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовки тхэквондиста. 

Формы организации занятий. 

Тема 8. Краткие сведения о физических основах спортивной тренировки (1 час) 

Физиологическое представление о спортивной тренировке. Характеристика двигательных 

умений и навыков, закономерности их формирования. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятиях тхэквондо. Понятие о тренированности, ее критерии и оценка. Функциональные 

изменения, обеспечивающие повышение работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты 

тренировочного процесса.  

Тема 9. Общая и специальная физическая подготовка тхэквондиста.(1 час) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки. Понятие о физической 

подготовке, ее содержание и виды. Соотношение объемов общей и специальной подготовки 

тхэквондиста в многолетнем и годичном цикле. Средства общефизической подготовки. Методы 

развития специальных физических качеств. Контроль физической подготовленности. 

Тема 10. Планирование спортивной тренировки тхэквондиста(1 час) 

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений. 

Содержание и технология составления перспективного плана тренировки: цели, задачи, сроки, 

возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы подготовки и 

выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок. 

Индивидуальные планы. 

Тема 11. Моральный и волевой облик тхэквондиста. Психологическая подготовка 

тхэквондиста (2 часа) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки.  Основные волевые 

качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке тхэквондистов. Содержание 

специальной психологической подготовки. Методические приемы, обеспечивающие психическую 

готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения перед боем. 

Тема 12. Правила тхэквондо, организация и проведение соревнований (3 часа) 



 

 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований.  Спортивные 

разряды, условия их выполнения. Обязанности и права участников соревнований. Правила 

поведения на соревнованиях по тхэквондо. 

Тема 13. Места занятий, оборудование и личный инвентарь тхэквондиста (1 час) 

Устройство и оборудование зала тхэквондо (размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, 

температура). Ковёр  тхэквондо (переносной). Размеры ковра. Обивка стен (в маленьких залах). 

Необходимые для занятий снаряды и приспособления для развития, специальных физических 

качеств. Подсобные помещения (раздевалки, душевые, санузел, кладовая, массажная, парная, 

баня). Уход за оборудованием и инвентарем. Оборудование мест для занятий и занятий на 

открытом воздухе. Спортивная одежда и обувь тхэквондиста (тренировочный костюм, трико, 

бандаж или плавки, ботинки для тхэквондо) и уход за ними. 

Тема 14. Анализ соревновательной деятельности тхэквондистов (2 часа) 

Разбор боев основных соперников и установки тхэквондистов  и секундантам перед 

соревнованиями. Анализ соревнований с регистрацией технико-тактических действий. 

Определение разносторонности, результативности, эффективности, активности, стиля ведения боя 

у ведущих тхэквондистов и возможных соперников на предстоящих соревнованиях. 

Программный материал по теоретической подготовке для групп тренировочного этапа 

(углубленная специализация) (свыше  года обучения): 

Тема 1. Физическая культура и спорт (1 час) 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. Органы управления физкультурным движением, организация работы 

федерации тхэквондо. 

Тема 2. Тхэквондо  в системе физического воспитания, история развития (1 час) 

История развития тхэквондо в России и за рубежом. Выдающиеся тхэквондисты прошлого и 

настоящего. Успехи российского тхэквондо на международной арене, традиции тхэквондо в 

городе и области. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся (1 час) 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечнососудистая система: сердце, изменение 

кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, измерение 

жизненной емкости легких.  Функции нервной системы. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание тхэквондиста  (1 

час)Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Режим дня школьников, занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение. Роль закаливания при занятиях тхэквондо. Основные правила закаливания. Средства 

и методика применения закаливающих процедур. Понятие о рациональном питании. Значение 

пищевых веществ, витаминов и минералов в питании и их нормы. Особенности питания во время 

тренировочных сборов и соревнований. Пищевые отравления и их профилактика. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и самомассаж (2 часа) 

Основные понятия о врачебном контроле. Врачебно-педагогические наблюдения. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм и 

заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки. Основные 

способы контроля и самоконтроля в процессе занятий. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Профилактика 



 

 

травматизма. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Методика 

частного массажа отдельных частей тела. 

Тема 6. Основы техники и тактики тхэквондо. Терминология (2 часа) 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий тхэквондо. Определение 

понятий. Роль спортивной техники в тхэквондо. Задачи, содержание, методика технической 

подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и тактической 

подготовки. Задачи и приемы тактической подготовки в тхэквондо. 

Тема 7. Основы методики обучения и тренировки тхэквондиста. (2 часа) 

Понятие о спортивной тренировке. Место спортивной тренировки в многолетней подготовке 

тхэквондистов. Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовки тхэквондиста.. 

Формы организации занятий. 

Тема 8. Краткие сведения о физических основах спортивной тренировки (1 час) 

Физиологическое представление о спортивной тренировке. Характеристика двигательных 

умений и навыков, закономерности их формирования. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятиях тхэквондо. Понятие о тренированности, ее критерии и оценка. Функциональные 

изменения, обеспечивающие повышение работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты 

тренировочного процесса. 

Тема 9. Общая и специальная физическая подготовка тхэквондиста. (2 часа) 

Основные виды подготовки тхэкондистов в процессе тренировки. Понятие о физической 

подготовке, ее содержание и виды. Соотношение объемов общей и специальной подготовки 

тхэквондиста в многолетнем и годичном цикле. Средства общефизической подготовки. Методы 

развития специальных физических качеств. Контроль физической подготовленности. 

Тема 10. Планирование спортивной тренировки тхэквондиста (2 часа) 

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений. 

Содержание и технология составления перспективного плана тренировки: цели, задачи, сроки, 

возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы подготовки и 

выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок. 

Индивидуальные планы. 

Тема 11. Моральный и волевой облик тхэквондиста. Психологическая подготовка 

тхэквондиста (2 часа) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки.  Основные волевые 

качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке тхэквондистов. Содержание 

специальной психологической подготовки. Методические приемы, обеспечивающие психическую 

готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения перед боем. 

Тема 12. Правила тхэквондо, организация и проведение соревнований (3 часа) 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований.  Юношеские 

разряды, условия их выполнения. Обязанности и права участников соревнований. Правила 

поведения на соревнованиях по тхэквондо. 

Тема 13. Места занятий, оборудование и личный инвентарь тхэквондиста (1 час) 

Устройство и оборудование зала тхэквондо (размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, 

температура). Ринг тхэквондо (переносной). Размеры ковра. Покрышки ковра. Обивка стен (в 

маленьких залах). Необходимые для занятий снаряды и приспособления для развития, 

специальных физических качеств. Подсобные помещения (раздевалки, душевые, санузел, 

кладовая, массажная, парная, баня). Уход за оборудованием и инвентарем. Оборудование мест для 

занятий и занятий на открытом воздухе. Спортивная одежда и обувь тхэквондиста  

(тренировочный костюм, трико, бандаж или плавки, ботинки для тхэквондо ) и уход за ними. 

Тема 14. Анализ соревновательной деятельности тхэквондистов (2 часа) 

Разбор боев основных соперников и установки тхэквондистов  и секундантам перед 

соревнованиями. Анализ соревнований с регистрацией технико-тактических действий. 



 

 

Определение разносторонности, результативности, эффективности, активности, стиля ведения боя 

у ведущих тхэквондистов  и возможных соперников на предстоящих соревнованиях. 

Таблица 26 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта тхэквондо 

№  Разделы подготовки 

Этап подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

1-ый год 

обучения 

Свыше года 

обучения  

Темы теоретических занятий 

1 Физическая культура и спорт 1 1 

2 
Тхэквондо  в системе физического воспитания, история 

развития 
2 2 

3 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на организм 

обучающихся. 

2 2 

4 
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и 

питание тхэквондиста. 
1 1 

5 

Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение 

травм, оказание первой медицинской помощи, спортивный 

массаж и самомассаж. 

2 2 

6 Основы техники и тактики тхэквонжо. Терминология 3 3 

7 Основы методики обучения и тренировки тхэквондиста. 2 2 

8 
Краткие сведения о физических основах спортивной 

тренировки. 
2 2 

9 Общая и специальная физическая подготовка тхэквондиста. 2 2 

10 Планирование спортивной тренировки тхэквондиста . 3 3 

11 
Моральный и волевой облик тхэквондиста. Психологическая 

подготовка тхэквондиста. 
2 2 

12 Правила тхэквондо, организация и проведение соревнований. 3 3 

13 
Места занятий, оборудование и личный инвентарь 

тхэквондиста. 
- - 

14 Анализ соревновательной деятельности тхквондистов 2 2 

Итого часов: 27 27 

Программный материал по теоретической подготовке для групп совершенствования 

спортивного мастерства (весь период): 

Тема 1. Физическая культура и спорт (1 час) 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. Органы управления физкультурным движением, организация работы 

федерации тхэквондо. 

Тема 2. Тхэквондо  в системе физического воспитания, история развития (2 часа) 

История развития тхэквондо  в России и за рубежом. Выдающиеся тхэквондисты прошлого и 

настоящего. Успехи российского тхэквондо на международной арене, традиции тхэквондо  в 

городе и области. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся (2 часа) 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечнососудистая система: сердце, изменение 

кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, измерение 

жизненной емкости легких.  Функции нервной системы. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание тхэквондиста  (1 

час) 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Режим дня школьников, занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение. Роль закаливания при занятиях тхэквондо. Основные правила закаливания. Средства 



 

 

и методика применения закаливающих процедур. Понятие о рациональном питании. Значение 

пищевых веществ, витаминов и минералов в питании и их нормы. Особенности питания во время 

тренировочных сборов и соревнований. Пищевые отравления и их профилактика. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и самомассаж (2 часа) 

Основные понятия о врачебном контроле. Врачебно-педагогические наблюдения. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм и 

заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики нарушения осанки. Основные 

способы контроля и самоконтроля в процессе занятий. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Методика 

частного массажа отдельных частей тела. 

Тема 6. Основы техники и тактикитхэквондо. Терминология (3 часа) 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий тхэквондо.. Определение 

понятий. Роль спортивной техники в тхэквондо. Задачи, содержание, методика технической 

подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и тактической 

подготовки. Задачи и приемы тактической подготовки в тхэквондо. 

Тема 7. Основы методики обучения и тренировки тхэквондиста. (2 часа) 

Понятие о спортивной тренировке. Место спортивной тренировки в многолетней подготовке 

тхэквондистов. Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовкитхэквондиста. 

Формы организации занятий. 

Тема 8. Краткие сведения о физических основах спортивной тренировки (2 часа) 

Физиологическое представление о спортивной тренировке. Характеристика двигательных 

умений и навыков, закономерности их формирования. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятиях тхэквондо. Понятие о тренированности, ее критерии и оценка. Функциональные 

изменения, обеспечивающие повышение работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты 

тренировочного процесса. 

Тема 9. Общая и специальная физическая подготовка тхэквондиста. (2 часа) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки. Понятие о физической 

подготовке, ее содержание и виды. Соотношение объемов общей и специальной подготовки 

тхэквондиста в многолетнем и годичном цикле. Средства общефизической подготовки. Методы 

развития специальных физических качеств. Контроль физической подготовленности. 

Тема 10. Планирование спортивной тренировки тхэквондиста. (3 часа) 

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений. 

Содержание и технология составления перспективного плана тренировки: цели, задачи, сроки, 

возрастные границы динамики спортивного мастерства, основные этапы подготовки и 

выступления в соревнованиях, задачи этапов, параметры тренировочных нагрузок. 

Индивидуальные планы. 

Тема 11. Моральный и волевой обликтхэквондиста. Психологическая подготовка 

тхэквондиста. (2 часа) 

Основные виды подготовки тхэквондистов в процессе тренировки.  Основные волевые 

качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке тхэквондистов. Содержание 

специальной психологической подготовки. Методические приемы, обеспечивающие психическую 

готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения перед боем. 

Тема 12. Правила тхэквондо, организация и проведение соревнований (3 часа) 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. Положение о 

соревнованиях. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований.  Спортивные 

разряды, условия их выполнения. Обязанности и права участников соревнований. Правила 

поведения на соревнованиях потхэквондо. 

Тема 13. Анализ соревновательной деятельности тхэквондистов. (2 часа) 

Разбор боев основных соперников и установки тхэквондистам и секундантам перед 

соревнованиями. Анализ соревнований с регистрацией технико-тактических действий. 



 

 

Определение разносторонности, результативности, эффективности, активности, стиля ведения боя 

у ведущих тхэквондистов и возможных соперников на предстоящих соревнованиях. 

3.4.2. Область общей физической и специальной физической подготовки (физическая подготовка) 

Основу специфического содержания спортивной тренировки составляет физическая 

подготовка тхэквондиста. Это процесс воспитания физических способностей, необходимых в 

спортивной деятельности. Физическая подготовка неразрывно связана с повышением общего 

уровня функциональных возможностей организма, разносторонним физическим развитием, 

укреплением здоровья. 

Предпосылкой к выбору спортивной специализации служат определенные природные 

данные, уровень физического развития как результат регулярных занятий бегом, плаванием, 

лыжами, подвижными и спортивными играми, а также профессиональных занятий. 

Недооценка физической подготовки приводит к «однобокому» развитию и, неизбежно, к 

неустойчивым спортивным результатам, прекращению со временем спортивного роста. 

Физическую подготовку подразделяют на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка тхэквондиста направлена на разностороннее развитие 

физических способностей. Она повышает уровень функциональных возможностей организма 

путем воспитания общей работоспособности, стимулирует развитие выносливости, силовых и 

скоростно-силовых качеств, координационных способностей. 

Общая физическая подготовка комплексно развивает физические способности в сочетании с 

вариативными двигательными навыками и действиями. Наряду с упражнениями скоростно-

силового характера, здесь широко используются упражнения, развивающие выносливость в работе 

переменной интенсивности со значительными силовыми напряжениями, а также упражнения, 

разносторонне совершенствующие ловкость и быстроту двигательной реакции. 

Под влиянием общей физической подготовки улучшается здоровье, организм становится 

совершеннее. Тхэквондист  лучше воспринимает тренировочные нагрузки, быстрее к ним 

приспосабливается и достигает высокого уровня развития двигательных качеств, наиболее 

успешно овладевает техническими навыками. Общая физическая подготовка имеет важное 

значение для воспитания моральных и волевых качеств, поскольку выполнение многих 

упражнений связано с преодолением различного вида трудностей, для создания психологической 

устойчивости и длительного поддержания спортивной формы. 

Общеразвивающие упражнения можно разделить на упражнения косвенного и прямого 

влияния. Косвенные упражнения содействуют развитию общей гибкости, общей ловкости, общей 

силы, общей быстроты, то есть помогают тхэквондисту стать более подготовленным для 

специальной тренировки. 

Физические упражнения прямого влияния должны быть сходны по координации и характеру 

с движениями и действиями в избранном виде спорта. Если к косвенным упражнениям для 

тхэквондиста можно отнести такие как прыжки, гребля, плавание, лыжи, то к прямым (часто их 

называют специализированным упражнениями по физической подготовке) относятся спортивные 

игры, толкание и метание, бег, смешанное передвижение, упражнения с набивными и теннисными 

мячами и подобные другие. 

1). Строевые упражнения. Применяются в целях организации обучающихся, воспитания 

дисциплины, хорошей осанки, целесообразного размещения единоборцев во время разминки и в 

подготовительной части тренировки. 

2). Общеразвивающие упражнения. Должны быть направлены на всестороннее физическое 

развитие тхэквондистов: равномерное развитие мышечной системы, укрепление костно-

связочного аппарата, развитие большой подвижности в суставах, координации движений и умения 

сохранять равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Движения руками в различных плоскостях и 

направлениях в различном темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) одновременные, 

попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и запястных суставах 

(сгибание и разгибание, отведение и приведение, маховые и круговые движения). В упоре лежа 

сгибание рук, отталкивание.  



 

 

Движение руками в различных плоскостях и направлениях в различном темпе с набивными 

мячами, гантелями, гирями, штангой. Упражнения с эспандером и эластичной резиной. 

Для шеи и туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных 

стойках наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями и движениями руками.  

Дополнительные пружинящие наклоны.  Круговые движения туловищем. В положении лежа 

лицом вниз - прогибание с различными положениями и движениями руками и ногами. Из упора 

лежа - переходы в различные упоры присев. Из положения лежа на спине - поднимание рук и ног 

поочередно и одновременно, поднимание и медленное опускание прямых ног, поднимание туло-

вища, не отрывая ног от пола. 

 В различных стойках - наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями и 

движениями руками, с использованием отягощений (предметов). Круговые движения туловищем. 

В положении лежа лицом вниз прогибание с использованием отягощений. Из положения, лежа на 

спине, ноги закреплены, поднимание туловища. 

Для ног. Из основной стойки - различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на 

двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, поднимание на носки. Различные прыжки и многоскоки на месте и в движении на 

одной и двух ногах. 

Прыжки со скакалкой с продвижением вперед в быстром и максимальном темпе. Прыжки 

через скакалку на месте и с продвижением. Прыжки через гимнастическую скамейку на месте и с 

продвижением вперед в равномерном и переменном темпе с правой ноги на левую, одновременно 

на обеих ногах, с двойным вращением, с использованием отягощений. 

3). Упражнения для развития физических качеств. 

- Силовые качества. Силу человека определяют, как способность преодолевать внешнее 

сопротивление либо противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

Мышечная сила - одно из важнейших физических качеств тхэквондиста. Сила мышц в 

значительной мере определяет быстроту движений, а также выносливость и ловкость. Большое 

разнообразие движений тхэквондиста  с определенными задачами привело к необходимости 

количественно и качественно оценивать компонент силы. Характерное проявление силы у 

тхэквондиста - в мгновенных (импульсных) действиях, часто повторяющихся на протяжении 

довольно продолжительного времени. Поэтому говорят о проявлении «взрывной» силы и о 

силовой выносливости. Таким образом, у тхэквондиста проявляются силовые качества в 

сочетании с быстротой и выносливостью. Проявление этих качеств зависит от деятельности 

центральной нервной системы, поперечного сечения мышечных волокон, их эластичности, 

биохимических процессов, происходящих в мышцах. Немаловажная роль в проявлении мышечной 

силы принадлежит волевым усилиям. 

Сила – это способность в кратчайший срок разогнать стопу и кулак так, чтобы к моменту удара он 

имел максимальную «живую силу снаряда». 

Поэтому в тхэквондо имеет превалирующее значение скоростная сила. 

Силовые качества могут развиваться и совершенствоваться при условии максимальных 

мышечных проявлений (напряжения и расслабления). 

Сократительная мощность мышц в определенной степени обеспечивается величиной их 

поперечника. Поэтому в первую очередь тхэквондист должен стремиться обеспечить рост 

скелетных мышц, но не до той величины, к которой стремятся в атлетической гимнастике и тем 

более в бодибилдинге. 

При наращивании силы тхэквондист должен думать о том, чтобы после каждой серии чисто 

силовых упражнений следовали упражнения на расслабление нагруженных мышц. 

Занятия для развития силы 
Занятия включают общую разминку и упражнения с гантелями, набивными мячами, эспандерами, 

штангой и т. п. Применяются как упражнения, воздействующие на основной комплекс мышц, 

участвующих в ударных и защитных действиях и силовом противодействии на ближней 

дистанции, так и упражнения, локально воздействующие на отдельные группы мышц, наиболее 

активно участвующие в движениях тхэквондиста (например, мышцы спины и пресса, мышцы ног). 

К упражнениям первой группы относятся главным образом упражнения со штангой (жим, 

приседания), набивными мячами, специальными тяжелоатлетическими тренажерами. Наиболее 



 

 

эффективным отягощением для развития общей силы тхэквондиста является штанга, вес которой 

составляет 70–80% от максимального. К упражнениям второй группы относятся упражнения с 

гантелями, эспандерами и специально направленные упражнения со штангой (жим лежа, прыжки 

со штангой и др.). В занятии упражнения обеих групп чередуются. 

Силовые занятия можно проводить по-разному, делая акцент преимущественно на развитии 

общей силы (используя главным образом общие тяжелоатлетические упражнения) или 

специальной силы (используя более специализированные упражнения). 

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

мышцы-антагонисты, обеспечивает более высокое качество проявления силы. Поэтому в 

тхэквондо методы развития общей силы имеют вспомогательную направленность, и 

нижеследующие рекомендации следует рассматривать как ориентир к осмысленной деятельности 

с позиций общей теории спортивной тренировки, направленный на оптимальную минимизацию 

объемов силовых упражнений, не относящихся непосредственно к деятельности тхэквондиста. 

При подборе упражнений, развивающих силу, необходимо помнить, что для тхэквондо 

характерны взрывные напряжения (в кратчайший промежуток времени), сменяемые короткими 

паузами расслабления. Многократность подобных действий требует использования 

специфического для тхэквондо термина – скоростной выносливости. 

Методы развития силы. На сегодняшний день, по официальной терминологии теории и 

методики физической культуры и спорта, принято использовать следующие методы развития 

физических качеств. 

Метод максимальных усилий. Этот метод предусматривает применение упражнений с 

околопредельными и предельными отягощениями. Предельным отягощением следует считать 

такое, преодоление которого (поднятие штанги, растягивание амортизатора и др.) не требует 

специального повышенного эмоционального возбуждения занимающихся. Величина такого 

отягощения составляет 80–90% от максимальных (рекордных) показателей для данного 

спортсмена. 

Выполнять такие упражнения нужно не более 1–2 раз в одном подходе в состоянии полного 

разогрева организма. Количество подходов определяется подготовленностью спортсменов и 

педагогической задачей. При выполнении этих упражнений высокие требования предъявляются к 

координации движений, концентрации внимания спортсмена. 

При выполнении таких упражнений обменные процессы не достигают максимального уровня и 

мышечная масса не увеличивается. Сила возрастает за счет совершенствования нервно-мышечной 

регуляции. 

Этот метод ценен для тхэквондистов, так как способствует увеличению силы без заметного 

увеличения веса спортсмена. Нужно помнить, что использовать его должны только спортсмены 

высокой квалификации и в сочетании с другими методами тренировки. 

Метод повторных усилий. Этот метод предусматривает применение упражнений «до отказа» с 

непредельным отягощением 40–70% от максимального. Известно, что работа «до отказа» с таким 

отягощением дает прирост мышечной силы. Наиболее выгодно для наращивания силы применять 

такие упражнения с отягощениями, которые занимающийся может выполнять не более 8–12 раз. 

В сочетании с методом максимальных усилий этот метод используется для поддержания высокой 

работоспособности и воспитания силовой выносливости. 

Метод динамических усилий. Этот метод применяется с целью развития скоростно-силовых 

качеств. Смысл его заключается в том, что структура основного движения техники сохраняется, 

но выполняется оно с отягощением. Упражнение должно быть посильным для данного 

спортсмена, чтобы не наступило искажений в технике. 

Изометрический метод (только для увеличения поперечника мышц). 

Этот метод предусматривает использование статических напряжений в определенной позе. Такие 

упражнения длительностью до 8 секунд используются от 5 до 10 раз. Все отягощения 

подбираются в зависимости от упражнения, веса и подготовленности. 

Указанные методы развития силы применяются как отдельно, так и в различных сочетаниях, 

преследуя цель разносторонне развить спортсменов. Увлечение силовой подготовкой без 

параллельного использования всех средств физического развития может привести к снижению 

скоростных качеств, уменьшению подвижности в суставах и общей скованности. 



 

 

Если сила прирастает одновременно с увеличением мышечной массы, силовые качества 

сохраняются дольше. Поэтому главной задачей тренировки юных тхэквондистов следует считать 

наиболее полное развитие спортсмена, в меньшей степени заботясь о том, чтобы сохранить бойца 

в данной весовой категории. 

Организм спортсмена приспосабливается к любым упражнениям. Поэтому важным условием 

является их разнообразие. 

Нужно чередовать упражнения так, чтобы нагрузка распределялась на различные группы мышц. 

Упражнениям на развитие силы должны предшествовать общеразвивающие упражнения без 

отягощений, выполняемые с той же структурой движения. Упражнения с максимальными 

напряжениями следует сочетать с упражнениями на расслабление (упражнения для мышц-

антагонистов, упражнения на растягивание и т. п.). 

Круговой метод применяют в тренировочной работе с различными целями. 

Сущность кругового метода заключается в том, что упражнения выполняются в условиях 

движущегося потока спортсменов (в одном направлении по кругу). Объем и содержание 

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

состоящий из пяти гимнастических снарядов, можно решить задачу воспитания у них силы и 

силовой выносливости. 

В круговом методе присутствуют элементы соревновательного метода, так как спереди и сзади 

каждого из упражняющихся находятся спортсмены и отставание от них остановит продвижение 

всей группы по кругу. Поэтому круговой метод тренировки в условиях, специфичных для 

тхэквондо, требует, чтобы тренер провел тщательный хронометраж каждого элемента «круга». 

Слаженность использования кругового метода тренировки во многом зависит от организованности 

и навыков спортсменов. Поэтому вначале применяются «круги», число элементов в которых вдвое 

больше, чем количество упражняющихся. В ходе выполнения упражнений тренер по своему 

усмотрению выключает из «круга» отдельные упражнения, доводя число элементов «круга» до 

числа спортсменов, участвующих в выполнении упражнений. 

На специальных занятиях по развитию физических качеств вначале следует использовать 

упражнения скоростно-силового характера, а затем упражнения на развитие силовой 

выносливости. 

Упражнения на развитие силы сразу после боя выполнять не рекомендуется. Нужно дать 

возможность всем системам организма прийти в состояние относительного покоя. Однако пауза 

не должна длиться более 10 минут, иначе организм остынет. Более длительному сохранению 

разогретого состояния способствуют хорошие условия спортивного зала и теплый тренировочный 

костюм. 

Развитие быстроты 
Быстрота тхэквондиста – это его способность выполнять отдельные движения за минимальное 

время. Существуют элементарные и комплексные формы проявления быстроты. К элементарным 

формам относятся время реакции, время одиночного движения, частота, или темп, движения. Если 

в локомоторных, привычных для человека передвижениях основную роль берут на себя 

вышеперечисленные простые качества, то в специфических движениях значительную роль играют 

согласованность движений и способность нервной системы вовремя их корректировать. Поэтому 

комплексные формы быстроты проявляются в целостных технических действиях бойца, 

начинающихся с реакции на движущийся объект или на дестабилизацию тела со стороны 

противника. 
Однако для создания общей базы необходимо развивать и силу, и общую быстроту. 

Хорошей базой для развития быстроты тхэквондиста является разносторонняя физическая 

подготовка. Бег на короткие дистанции и различные спортивные игры – прекрасное средство 

развития быстроты. Поэтому в подготовительный период тренировки тхэквондист может многое 

сделать для формирования своей скоростно-силовой подготовленности. 

Общая и специальная быстрота развиваются различными методами. 

Для развития общей быстроты используется метод упрощения условий. В этом случае 

используют: легкий снаряд, имитацию движения, несопротивляющегося партнера и т. п.). 

Быстрота бойца проявляется в конкретных технических действиях, которые необходимо 

выполнять в определенной последовательности, своевременно и с большой скоростью, ибо этого 



 

 

требует тактическая задача. Конкретные условия проявления быстроты создаются только во 

взаимодействии с партнером. С целью развить быстроту, специфическую для тхэквондо, бойцы 

упражняются в выполнении приемов, защит, контрприемов и их комбинаций. 

Выполнение упражнений по внезапно подаваемым командам также является хорошим методом 

воспитания быстроты. 

Необходимо помнить, что по характеру выполнения большинство упражнений тхэквондиста 

должны быть скоростно-силовыми. 

В юношеском возрасте нагрузка тхэквондистов в основном состоит из упражнений на развитие 

скоростных качеств и на координацию. 

Недельный цикл тренировки во всех случаях строится так, чтобы упражнения на развитие 

быстроты применялись после активного отдыха или после выполнения малой или средней 

нагрузки. 

Развитие выносливости 
Выносливость тхэквондиста – это способность совершать эффективную работу определенной 

интенсивности в течение времени, предусмотренного спецификой соревнований. 

Длительность работы ограничивается утомлением, а вследствие этого неспособностью спортсмена 

продолжать ее. Поэтому выносливость характеризуется способностью организма противостоять 

утомлению и восстанавливать работоспособность после перенесенных нагрузок. 

В проявлении выносливости отражаются уровень развития всех физических качеств и все 

стороны спортивной подготовки (техническая, тактическая и морально-волевая). 
Функционально выносливость определяется слаженностью работы всех систем организма, 

работоспособностью нервных клеток, дыхания, кровообращения и др. 

Проявление выносливости в сочетании с другими двигательными качествами не исключает 

возможности целенаправленной работы над ее совершенствованием. 

В спортивной практике различают общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость характеризуется способностью выполнять длительную физическую работу 

в основном умеренной интенсивности. 

Методика развития общей выносливости. Общая выносливость служит базой для воспитания 

специальной выносливости. Одной из основных способностей, которой должны обладать 

представители скоростно-силовых видов спорта, является способность развивать большую 

мощность в короткий промежуток времени при выполнении специфической деятельности. 

Уровень развития выносливости зависит от ряда факторов, среди которых важнейшую роль 

играют степень функционального состояния кардиореспираторной системы спортсмена, 

способность мышц к утилизации кислорода и снабжению их энергией, а также психологическая 

устойчивость к преодолению неприятных ощущений, вызванных утомлением и накоплением в 

мышцах продуктов распада. 

Исследованиями установлено, что выносливость в условиях повышенной мышечной деятельности 

наряду с другими приспособительными реакциями организма обеспечивается перестройкой 

структур органов и систем на клеточном и субклеточном уровнях. 

Необходимые энергетические ресурсы в организме спортсмена вырабатываются в ходе двух 

отличных по своей биохимической природе процессов: аэробного и анаэробного. 

Аэробные возможности являются физиологической основой общей выносливости спортсмена, 

позволяющими длительно выполнять тренировочную (соревновательную) работу за счет энергии 

окислительных процессов. 

Показателями, отражающими уровень развития аэробной производительности, а также 

характеризующими функциональные возможности системы дыхания и кровообращения, являются 

величина максимального потребления кислорода (МПК) и его соотношения (максимальный 

кислородный пульс, МПК на 1 кг массы тела). 

Уровень максимального поступления кислорода в организм спортсмена обусловлен 

генетическими факторами (Н. Ж. Булгакова, 1978), а также работоспособностью сердечно-

сосудистой системы. 

Тренированные спортсмены отличаются увеличенным размером сердца и повышенным 

кислородным пульсом. Под последним понимают количество кислорода, поступающего в кровь за 

одно сокращение сердца. 



 

 

Таким образом, у квалифицированных спортсменов под влиянием регулярных тренировок 

организм переходит на энергетически более выгодные пути поддержания гомеостаза[1]. 

Снижается потребление кислорода, а необходимый уровень минутного объема кровообращения 

поддерживается за счет увеличения ударного объема на фоне сниженной частоты сердечных 

сокращений. 

Основными поставщиками энергии, используемыми при аэробных превращениях в тканях, 

являются углеводы, в меньшей степени – жиры. Сахар и другие углеводы, потребляемые 

спортсменом с пищей, накапливаются в организме (в мышцах) в виде гликогена. При работе 

аэробного характера освобождение энергии в результате сложных биохимических реакций 

осуществляется путем механизма «сгорания». При этом углеводы после реакции с кислородом 

превращаются в окись углерода и воду. 

Количество кислорода, необходимое для такого процесса, тем больше, чем выше интенсивность 

работы. Если поступающий в организм кислород равен кислородному запросу, то организм 

находится в состоянии равновесия, при котором спортивная работа может выполняться в течение 

очень долгого времени, не вызывая утомления. 

Под анаэробной производительностью спортсмена понимается его способность совершать 

мышечную деятельность в условиях неадекватного снабжения кислородом. Анаэробная 

производительность играет основную роль в кратковременных упражнениях высокой 

интенсивности, где отсутствует возможность обеспечить работающие ткани соответствующим 

количеством кислорода и где в процессе выполнения работы имеют место значительные 

нарушения во внутренней среде организма (Н. И. Волков, В. А. Данилов, В. М. Корягин, 1977). 

В зависимости от характера энергетических превращений, происходящих при работе в условиях 

дефицита кислорода в организме спортсмена, выделяют два вида анаэробной производительности. 

Алактатная анаэробная способность, то есть не связанная с образованием молочной кислоты – 

лактатом, обусловлена запасами в мышцах, богатых энергией фосфорных соединений, 

аденозинтрофосфата (АТФ) и креатинфосфата (КФ), при расщеплении которых освобождается 

большое количество энергии. Гликолитическая анаэробная способность, то есть лактатная, 

зависит от свойств органов и тканей образовывать энергию путем ферментативного распада 

углеводов, при этом происходит расщепление гликогена, содержащегося в мышцах спортсмена, до 

ацетилкарбоновой, а затем до молочной кислоты. 

Алактатное обеспечение мышечной деятельности характеризуется быстрой фазой погашения 

кислородного долга за счет фосфокреатинового механизма; лактатное – медленной фазой за счет 

гликолитического механизма. 

Кратковременные проявления в спортивной деятельности максимальной силы и быстроты, а также 

выполнение упражнений с высокой интенсивностью в минимальное время требуют развития у 

спорстмена алактатных анаэробных способностей. Упражнения, требующие проявления 

скоростной выносливости, предусматривают развитие у спортсмена гликолитической анаэробной 

способности. 

При кратковременной работе большой мощности поступающий в организм кислород перестает 

покрывать кислородный запрос и часть требуемой энергии начинает выделяться без его участия. В 

процессе происходящего расщепления богатых энергией веществ в работающих мышцах и крови 

накапливается молочная кислота, в результате чего сократительные свойства мышечной ткани 

ухудшаются. Перенасыщение тканей работающих мышц молочной кислотой приводит к 

прекращению работы. 

Гликолитические анаэробные возможности спортсмена во многом обусловлены адаптацией его 

тканей к резким изменениям внутри организма и способностью мышц справляться с воздействием 

кислой среды. В этой связи большое значение имеет психологическая устойчивость спортсмена, 

позволяющая ему продолжать спортивную деятельность и преодолевать болезненные ощущения, 

возникающие в мышцах при их утомлении. 

Важнейшим индикатором, характеризующим анаэробную гликолитическую способность 

спортсмена, является величина содержания молочной кислоты в крови атлета. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что тренировка выносливости заключается в 

тренировке «системы транспорта кислорода», то есть в увеличении поступления крови и 



 

 

кислорода в клетки работающих мышц, а также в адаптации скелетных мышц, приводящей к 

повышению их возможности к аэробному метаболизму. 

Максимальные двигательные достижения зависят от энергетических запасов индивидуума и 

быстроты ресинтеза этих запасов посредством аэробного и анаэробного процессов. Максимальная 

мощность, демонстрируемая атлетом, с увеличением времени работы убывает по экспоненту, все 

больше завися от аэробного энергетического механизма и все меньше – от анаэробного 

преобразования энергии. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует подчеркнуть, что в процессе физической 

подготовки спортсмена необходимо значительное время уделять воспитанию выносливости. При 

этом необходимо формировать как общую («аэробную»), так и специальную («анаэробную») 

выносливость атлета. 

Воспитание общей выносливости, то есть выносливости к длительной непрерывной работе 

умеренной или большой интенсивности, является фундаментом, создающим предпосылки для 

перехода к повышенным тренировочным нагрузкам и с целью вызвать эффект «переноса» 

выносливости на специфическую спортивную деятельность. 

Аэробные способности атлета формируются независимо от применяемых средств тренировки. 

Функциональные возможности спортсмена при тренировке выносливости повышаются во всех 

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

продолжительной гребле и в плавании. Неспецифический характер аэробных возможностей 

создает условия для вариативности средств, применяемых для воспитания выносливости в 

различных видах спорта. 

Выше отмечалось, что формирование выносливости происходит лишь тогда, когда занимающиеся 

длительное время преодолевают утомление, вызванное тренировочной деятельностью. При этом 

совершенно не обязательно выполнять большой объем тренировочной работы. Используя, 

например, кроссовый бег, можно варьировать величину дистанции, время бега и его скорость. 

Это особенно важно в связи со стремительным ростом объема тренировочных нагрузок в спорте 

высших достижений. Известно, что ведущие атлеты мира в настоящее время тренируются 30–36 

часов в неделю. При воспитании выносливости выполнение большого объема тренировочной 

работы не должно являться самоцелью. Следует добиваться адаптационных перестроек в 

организме спортсмена за счет повышения интенсивности тренировочной работы и разнообразия 

средств и методов воспитания выносливости. 

Разрабатывались дополнительные средства тренировки выносливости у спортсменов, основанные 

на повышении устойчивости атлета к гипоксическим состояниям, то есть к недостатку 

поступления кислорода. Для этих целей используются специальные загубники и маски, нагрудные 

жилеты, тренировки в условиях барокамеры, выполнение упражнений в маске с вдыханием смеси, 

соответствующей по составу горным условиям, а также упражнения с ограничением дыхания, 

например, дыхание только через нос, задержки дыхания и пр. 

Установлено, что дыхание только через нос в 2–3 раза уменьшает максимальную вентиляцию 

легких и на 25–35% снижает максимальное потребление кислорода (В. В. Михайлов, 1983). 

Снижение количества вдыхаемого кислорода во время интенсивной и относительно 

продолжительной мышечной деятельности способствует увеличению развивающейся при этом 

двигательной гипоксии, что вызывает более глубокие сдвиги в организме спортсменов, чем при 

полном дыхании. 

Кроме этого, широко используются повышенные температурные воздействия окружающей среды: 

тренировки на местности в условиях жаркого климата, специальные режимы посещения сауны. 

Наиболее разработана и популярна в настоящее время тренировка выносливости в условиях 

среднегорья (1800–2300 м над уровнем моря). Проведение 2–4-недельных сборов в горах 

эффективно на разных этапах подготовки спортсменов и при правильной последующей 

организации тренировок способствует повышению работоспособности атлетов с 16-го по 40-й 

день после спуска их с гор. 

Учитывая, что, как указывалось выше, выносливость спортсмена отчасти обусловлена фактором 

его психологической устойчивости к утомлению, важным средством ее воспитания является 

волевая подготовка. Воля проявляется в сознательной регуляции спортсменом своих действий, 

направленных на преодоление различных трудностей. Применительно к воспитанию 



 

 

выносливости это выражается в выработке у атлета умения преодолевать усталость и длительно 

выполнять тренировочную работу за счет мобилизации волевых усилий. 

В спортивной практике условно выделяют ряд типов специальной выносливости: 

     - выносливость стайерского и марафонского типа, проявляющаяся в беге на длинные 

дистанции, а также в упражнениях, аналогичных по длительности работы; 

     - выносливость в беге на средние дистанции и аналогичных видах спорта, где интенсивность 

соревновательных упражнений отличается субмаксимальной мощностью; 

     - выносливость спринтерского типа, проявляющаяся в способности наращивать мощность 

работы до максимума и поддерживать ее на этом уровне в условиях необходимого 

кратковременного выполнения упражнения; 

   - выносливость силового характера, свойственная тяжелоатлетам и борцам, зависящая от 

развития собственно силовых качеств атлета и проявляющаяся в способности сохранять и 

наращивать мощность усилий по ходу соревнований, длящихся несколько часов подряд; 

    - игровая выносливость и выносливость, проявляющаяся в единоборствах, где упражнения 

максимальной интенсивности чередуются с паузами относительного отдыха, где повышенные 

требования предъявляются к устойчивости против сенсорного и эмоционального утомления; 

     - многоборная выносливость, типичная для спортсменов-многоборцев, зависящая от высокого 

уровня развития выносливости в каждом виде упражнений. 

Главный принцип воспитания общей выносливости заключается в использовании наиболее 

широкого круга двигательных действий с постепенным увеличением длительности их 

выполнения. Это способствует вовлечению в работу наибольшего количества мышечных групп 

спортсмена. 

Средствами воспитания общей выносливости служат ходьба на лыжах, кросс, бег и плавание в 

спокойном темпе. 

Равномерный метод – основной в воспитании выносливости. Разнообразие обстановки при 

занятиях на открытой местности (меняющийся пейзаж, различная твердость грунта, 

растительность, чистый воздух и др.) способствует развитию общей выносливости спортсмена. 

Воспитанием и поддержанием общей выносливости спортсмен занимается на протяжении всего 

периода своей тренировочной деятельности. 

В первые годы занятий, когда решается задача приобщения занимающихся к спорту и создается 

база для предстоящей специализированной деятельности, занятиям по воспитанию общей 

выносливости уделяется наибольшее внимание. 

В начальный период занятий спортом развитие общей выносливости способствует 

благоприятному субъективному восприятию физической нагрузки. 

В годы спортивного совершенствования занятия по развитию общей выносливости способствуют 

дальнейшему физическому развитию и поддержанию общей работоспособности спортсменов. 

Такие занятия широко используются с целью разнообразить тренировочную нагрузку. 

В первые годы занятий тхэквондо следует постепенно увеличивать длительность непрерывной 

работы (от нескольких минут до одного часа), не превышая умеренной интенсивности выполнения 

упражнений. Это позволяет выполнять большой объем работы, что необходимо для наиболее 

всестороннего приспособления организма к физическим нагрузкам. Налаживается координация 

всех систем организма, что повышает работоспособность и способность к быстрому 

восстановлению. 

В зависимости от педагогических задач в работе по воспитанию общей выносливости 

используются упражнения с повышенной интенсивностью. 

Равномерный метод применяют для воспитания общей выносливости. Этот метод тренировки 

характеризуется максимальной по длительности (до 40 мин.) непрерывной работой тхэквондиста, 

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

равномерной, если колебания частоты пульса не превышают 3–5%. В результате такой нагрузки 

образуется небольшой, легкоустранимый кислородный голод. 

Этот метод способствует установлению устойчивой взаимосвязи между всеми функциональными 

системами организма. 



 

 

Равномерный метод применяется в учебных боях в основном в подготовительный период 

тренировки, однако на всех других этапах тренировки он используется как средство увеличения 

объема и снижения интенсивности нагрузки. 

В большинстве случаев нагрузку, выполняемую равномерным методом, следует считать малой. 

Создание возможности у тхэквондистов выполнять равномерно значительную нагрузку является 

одной из задач их общей физической подготовки. Спортсмены высокой квалификации могут 

выполнять среднюю нагрузку, но со столь же незначительными колебаниями частоты пульса. Это 

следует считать хорошим показателем общей подготовленности. 

Переменный метод применяют для воспитания общей и специальной выносливости. Этот метод 

тренировки характеризуется непрерывной работой, выполняемой с переменной интенсивностью 

при максимальном пульсе 180 уд./мин. 

Переменный метод используется в конце подготовительного периода как средство воспитания 

общей выносливости, а в соревновательном периоде – как средство воспитания специальной 

выносливости. 

Игровой метод в ходе подготовки спортсменов применяют с различными целями повышения 

общей и специальной физической подготовленности (в частности, выносливости). Бойцы в бою 

применяют действия, вынуждающие своевременно отвечать на них соответствующими защитами 

и контрприемами без особой психической нагрузки. 

Поэтому игровой метод широко используют в тхэквондо как средство общего разностороннего 

физического развития и как средство переключения на другую форму тренировочной работы. 

Круговой метод. Сущность кругового метода заключается в том, что упражнения выполняются в 

условиях движущегося потока спортсменов (в одном направлении по кругу). 

Разновидностью кругового метода тренировки является замена элементов «круга» по ходу 

выполнения упражнений (с легких на более тяжелые, с тяжелых на более легкие и пр.). С этой же 

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

каждого отдельного упражнения. 

Партнеры, тренировочные манекены, снаряды и т. д. могут быть заранее расположены по «кругу» 

в два или три ряда. По мере выполнения упражнений спортсмены после выполнения элементов 

первого круга приступают к элементам второго или переходят на второй ряд. 

Круговой метод можно успешно применять в комбинации с повторным и интервальным методами. 

Как правило, в спортивной литературе под круговым методом понимают занятия по физической 

подготовке со сменой снарядов и повторным их прохождением. 

В целях изменения условий проведения занятий для снятия монотонии, возникающей при 

интенсивной физической подготовке, могут использоваться комплексные занятия для развития 

общих и специальных физических качеств на местности и в зале. 

Занятия на местности 
Занятия с преимущественным использованием средств развития выносливости – «работа на 

дороге». 

«Работа на дороге» включает равномерный бег и бег переменной интенсивности, чередующийся с 

упражнениями скоростно-силового характера (упражнения с отягощениями, в парах и др.) и 

специально-подготовительными упражнениями (имитационными при передвижении «боем с 

тенью»). 

Такие занятия проводятся в основном утром или днем в тех случаях, когда основная тренировка 

бывает вечером. В зависимости от периода тренировки, местных условий и особенностей 

тхэквондиста общее время «работы на дороге» колеблется от 40 до 80 мин., а дистанция – от 3 до 8 

км. Интенсивность прогулки регулируется тренером и бойцом (учитывается предстоящая 

основная тренировка в зале) и может быть высокой, средней, малой. Последовательность 

упражнений также может быть различной в зависимости от предстоящих задач тренировки, 

климатических условий и местности, привычек и желания спортсменов. Конкретное содержание 

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

Примерное содержание разных вариантов занятий «работы на дороге»: 

а) «работа на дороге», проводимая в утренние часы, как тренировочное занятие среднего объема и 

интенсивности. Занятия на местности начинаются со спокойной ходьбы, постепенно переходящей 

в легкий бег, который втягивает организм в предстоящую более интенсивную работу. Во время 



 

 

бега, направление которого все время меняется, выполняются спурты по 15–20, 30–40 м. На 

протяжении 2–3 км тхэквондисты проделывают 5–7 спуртов и затем проводят гимнастику и 

имитационные упражнения в передвижении в течение 10–15 мин. и переходят на быструю ходьбу, 

темп которой постепенно снижается. После этого они выполняют упражнения в парах, на 

сопротивление, гимнастику в положении стоя, сидя и на месте. Занятие заканчивается игрой в 

футбол или баскетбол, продолжающейся 15–20 мин. 

В утренних занятиях типа «разминка» избирательно используются упомянутые упражнения, 

которые имеют более низкую интенсивность и продолжаются около 30 мин.; 

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

большого объема и высокой интенсивности. Занятие начинается легким бегом в течение 5–7 мин., 

затем в течение 3 мин. проводится бег переменной интенсивности. Во время этого бега 

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

бега группа переходит на ходьбу, отдыхает. Таких 3-минутных пробежек проводится 8–10 в 

зависимости от самочувствия занимающихся, причем спурты на 10–15 м по мере увеличения 

пройденной дистанции заменяются ускорениями из внезапных рывковых 3–4 шагов, которые 

выполняет лидер и мгновенно повторяет группа. 

Во время бега, если позволяет местность, можно провести игровые упражнения, во время которых 

один спортсмен резко меняет направление движения, а другие должны мгновенно и синхронно 

следить за ним. 

Бегущие используют все искусственные и естественные препятствия для изменения темпа 

движения: прыгают через канавы, ямы, кусты, поваленные деревья в течение 3 мин. Пробегая по 

лесу или среди редкого кустарника, группа, стремясь сохранить темп бега, в течение 3 мин. 

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

ветками, кустами и т. п. 

При раундовой системе бега для контроля дистанции и времени следует учитывать, что на 

пересеченной местности при переменном беге за 3 мин. тхэквондист преодолевает около 700–800 

м, а за 1 мин. ходьбы – около 100 м дистанции. 

После 8–10 раундов переменного бега по различной местности спортсмены переходят на 

спокойную ходьбу и выбирают удобное место для проведения 2–3 раундов «боя с тенью». Затем 

могут быть использованы общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на 

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

спортсменов, в конце занятия применяется переменный или равномерный бег (бег трусцой) или 

спокойная ходьба. 

Занятия с преимущественным использованием средств скоростно-силовой подготовки. В начале 

занятия после 10-минутной разминки средней интенсивности в передвижении с 

общеподготовительными и специально-подготовительными упражнениями в течение 30–40 мин. 

применяются легкоатлетические упражнения – бег на 60–100 м, рывки со старта с пробеганием 

20–30 м, прыжки в высоту, в длину с места, запрыгивание на разные предметы и соскоки с 

отягощением и без него или игра в футбол по упрощенным правилам в высоком темпе на 

небольшой площадке. Затем после 3-минутного отдыха тхэквондисты упражняются с гантелями, 

легкой штангой, с партнером на сопротивление – около 40 мин. Тренировка заканчивается «боем с 

тенью» (1–2 раунда) и упражнениями на расслабление. Общая продолжительность занятия – 90–

120 мин. 

Занятия в зале 
Занятия с преимущественным использованием средств развития общей (силовой) и специальной 

выносливости. В начале занятия дается типовая 10-минутная разминка в передвижении средней 

интенсивности, 2–3 раунда «боя с тенью». Затем тхэквондисты чередуют упражнения на легких 

(3–4 раунда) и тяжелых (5–6 раундов) снарядах, преимущественно используя серии ударов. После 

этого многократно выполняются (до утомления) различные упражнения с отягощениями – 

гантелями, штангой среднего веса и ее грифом, эспандерами, настенными блоками – в течение 30–

40 мин.; затем следуют упражнения для расслабления. Общая продолжительность занятия – 90–

120 мин. 

Занятия с преимущественным использованием средств скоростно-силовой подготовки. После 

типовой разминки (10 мин.) тхэквондисты играют в баскетбол, ручной мяч, футбол с маленьким 



 

 

мячом по упрощенным правилам. Затем применяются 2 раунда «боя с тенью» с отдельными 3–5-

секундными ускорениями взрывного характера и упражнения преимущественно на легких 

снарядах и на мешках со спуртами – всего 5–7 раундов. После 3-минутного перерыва 

тхэквондисты выполняют (в течение 30 мин.) рывковые и взрывные упражнения со штангой 

разного веса, в том числе и околопредельного (2–3 подхода, прыжковые упражнения с 

отягощением, вспрыгивание на гимнастические снаряды и спрыгивание с них), упражнения на 

резкость и т. д. При этом даются недозированные интервалы для восстановления. После 

окончания упражнений на резкость и быстроту спортсмены переходят к упражнениям на 

расслабление. Общая продолжительность занятия – 60–90 мин. 

Развитие ловкости 
Слово «ловкость» берет свое начало от слова «ловчий», которым называют человека, способного 

ловить дичь, успевая реагировать на ее непредсказуемые действия. 

Ловкость тхэквондиста – это способность осваивать новые атакующие и защитные действия (по 

качеству координированности) и реализовывать их в соответствии с меняющейся обстановкой (по 

качеству работы механизма сенсорных коррекций – сенсомоторике). 

Изолированно от других двигательных качеств методы воспитания ловкости определить очень 

трудно. Способность осваивать действия и правильно действовать в меняющейся обстановке – это 

два компонента развития ловкости. 

Тхэквондист, обладающий навыками выполнения различных упражнений, легче и быстрее 

обучается новому упражнению или приему. Поэтому основой специальной ловкости является 

совершенное владение техникой и тактикой тхэквондо. 

Для выполнения правильных действий в меняющейся обстановке необходима хорошая общая и 

специальная техническая подготовленность. Кроме этого, тхэквондисту приходится действовать в 

ограниченный отрезок времени. Следовательно, это связано со временем его реакции и 

готовностью к действию, что характеризует быстроту. Поэтому ловкость лучше проявляется в 

состоянии высокой тренированности спортсменов. 

Помимо всего, ловкость бойца проявляется при достаточном уровне морально-волевой 

подготовленности (в частности, таких качеств, как смелость и решительность), а также при 

хорошем психическом состоянии (общий эмоциональный подъем, самочувствие и др.). 

В каждом виде спорта ловкость проявляется по-своему. Одних спортсменов считают ловкими в 

борьбе, других – в боксе, в гимнастике и т. д. Поэтому ловкость тхэквондиста – это такое 

физическое качество, которое воспитывается и проявляется в наиболее полном виде в тхэквондо и 

присуще спортсменам, обладающим высоким уровнем мастерства в нем. 

Следует обращать особое внимание на таких новичков, которые быстро осваивают новую технику 

и хорошо ориентируются в меняющейся обстановке. Они обладают хорошими способностями для 

занятий тхэквондо. 

Методика развития ловкости 
Занятия тхэквондо способствуют воспитанию ловкости только в том случае, если содержание их 

соответствует этой задаче. 

Из общеразвивающих упражнений, формирующих качество ловкости, наиболее эффективными 

считаются упражнения из акробатики, спортивных игр (баскетбол, футбол, теннис, настольный 

теннис, хоккей, регби), воднолыжного спорта. 

Однако следует учитывать и другой подход 
Ловкость зависит от скорости переработки образно-двигательной информации. Если такое 

качество отсутствует, то увеличение количества избыточной информации и выработка адекватных 

действий только загрузят перерабатывающую функциональную систему и отвлекут время и 

энергию. 

Более целесообразным в этом случае будет другой подход, заключающийся в полном 

переключении внимания на действия в специфических условиях. В этом случае все время и 

энергия будут направлены на овладение кругом движений, связанных с избранным видом спорта. 

В противном случае боец будет уметь сносно играть в футбол, баскетбол и т. д., но на адекватное 

реагирование в своем виде – тхэквондо – у него не останется ни времени, ни энергии, ни места в 

ассоциативных полях КГМ. 



 

 

Все упражнения на развитие ловкости нужно выполнять в неожиданно и быстро меняющихся 

условиях. Поэтому из специальных упражнений, направленных на воспитание ловкости, 

наилучшими следует считать простейшие виды боя, применяемые в игровой и соревновательной 

форме. 

После того как тхэквондисты в первые годы занятий пройдут необходимую подготовку по 

воспитанию ловкости, незаменимым средством совершенствования этого качества становятся 

учебно-тренировочные, тренировочные и соревновательные бои. 

Ловкость тхэквондиста успешно совершенствуется в тех случаях, когда тренер не ограничивается 

достигнутыми результатами спортсменов в освоении техники, а стремится найти варианты, 

наиболее соответствующие их индивидуальным особенностям. 

Развитие гибкости 
Гибкость – это способность проявлять наибольшую подвижность суставов и сочленений, дающая 

возможность выполнять движения с большей амплитудой. 

Гибкость зависит от анатомо-физиологических особенностей суставных поверхностей и 

окружающих суставы мягких тканей, а также от функционального состояния центральной нервной 

системы, регулирующей тонус мышц. 

Различают два вида гибкости: активную и пассивную. Активная гибкость проявляется в 

собственных движениях за счет направленного сокращения мышц, а пассивная гибкость – в 

изменении положений частей тела под действием внешних сил. 

Гибкость – индивидуальное и специфическое качество. Один тхэквондист может обладать 

высокой подвижностью всех суставов и сочленений, у другого хорошая гибкость наблюдается 

только в отдельных звеньях. Поэтому уровень развития гибкости измеряется конечным 

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

разгибания или скручивания в таких случаях определяется субъективным ощущением самого 

спортсмена. 

Методика развития гибкости 
В детском и юношеском возрасте проявляется большая гибкость во всех суставах и большая 

подвижность сочленений. Поэтому одной из главных спортивно-педагогических задач 

преподавателя является систематическая работа по развитию гибкости у занимающихся в первые 

годы занятий. 

Хорошая гибкость способствует правильному выполнению технических действий, а 

систематические упражнения в выполнении приемов техники способствуют специфическому 

совершенствованию гибкости. 

Для воспитания гибкости используются следующие специальные упражнения и методические 

приемы: 

1. Упражнения без предметов с постепенно увеличивающейся амплитудой. 

2. Упражнения на растягивание; повторные пружинящие движения (наклоны вперед, в сторону, 

прогибы и различные приседания). 

3. Упражнения, имитирующие приемы тхэквондо по возможности с большей амплитудой. 

4. Упражнения с использованием активной и пассивной гибкости (с помощью снарядов, с 

помощью партнера и т. п.). 

Специальные упражнения на развитие гибкости обязательно включаются в подготовительную 

часть любого урока по тхэквондо, в утреннюю зарядку и другие занятия тхэквондистов. 

Комплексная технико-тактическая, физическая и психологическая подготовка в непосредственной 

методической связи с соревнованиями на определенных этапах становится соревновательной 

подготовкой. Она способствует лучшему решению задач тактической и морально-волевой 

подготовки занимающихся. 

Участие в соревнованиях является действенным средством повышения спортивного мастерства 

бойцов. Однако необходимо помнить, что частые старты утомляют нервную систему, у 

спортсмена пропадает желание состязаться. Поэтому соревновательная подготовка должна быть 

спланирована в интересах всего тренировочного процесса и нацелена на основное соревнование 

сезона. 



 

 

При организации тренировки следует иметь в виду эффект суперкомпенсации в период 

восстановления после физических нагрузок. На этой основе строятся циклы нагрузок и отдыха в 

период тренировки. 

В числе методов организации таких циклов в ходе тренировочного занятия имеются: 

    - жесткие интервалы отдыха с небольшими нагрузками и малыми отрезками отдыха с расчетом 

на недовосстановление; 

    -относительно полные интервалы отдыха, обеспечивающие восстановление работоспособности; 

    - экстремальные интервалы отдыха, рассчитанные на наложение нагрузки в фазе 

гиперкомпенсации функциональных качеств; 

     - полный интервал отдыха, рассчитанный на наложение нагрузки после снижения 

гиперкомпенсационной кривой до фонового уровня. 

4). Другие виды спорта. Футбол, баскетбол, подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических способностей, 

отвечающих, в данном случае, специфике тхэквондо. Это упражнения в координации движений 

при ударах и защитах, в передвижении, игровые упражнения, бой с тенью, упражнения на 

специальных снарядах (мешке, грушах, мяче на резинках, на лапах) и специальные упражнения с 

партнером. 

Специальную физическую подготовку подразделяют на две части: предварительную, 

направленную на построение специального фундамента, основная цель которой – возможно более 

широкое развитие двигательных качеств применительно к требованиям тхэквондо, и основную. 

Чем прочнее первая ступень, тем крепче и выше может быть вторая, что, в свою очередь, позволит 

достичь большего развития двигательных качеств. Надо помнить, что уровень ступеней должен 

поддерживаться постоянным, пока на новом этапе не потребуется дальнейшее его повышение и 

укрепление. Следовательно, в круглогодичной тренировке тхэквондиста виды физической 

подготовки должны сочетаться между собой таким образом, чтобы при включении специальной 

физической подготовки оставалась (в меньшей степени) и общая физическая подготовка. При 

переходе же к высшей ступени специальной физической подготовки должны поддерживаться на 

достигнутом уровне общая физическая подготовленность и специальный фундамент. 

Физические качества связаны между собой и влияют на развитие друг друга. Развитие 

координации в тхэквондо  нужно рассматривать не только с точки зрения рациональности и 

правильности движений или действий в целом, но и быстроты выполнения, для чего нужен 

соответствующей силы импульс, достаточная сила мышечного сокращения, то есть определенная 

мощность вовлеченной в действие группы мышц. Систематическими тренировками добиваются 

быстрого исполнения действий, максимально сокращая паузы между ними, что определяет темп 

боя и скоростную выносливость. 

Если в циклических видах спорта главным может являться какое-то одно физическое 

качество (например, у бегуна-марафонца или у велосипедиста – высокая выносливость), то у 

тхэквондиста  все физические качества должны быть достаточно развитыми. 

Неотъемлемой частью тренировочного процесса являются упражнения со специальными 

снарядами, развивающие необходимые физические качества и совершенствующие технические 

навыки. 

Среди специально-подготовительных упражнений в тхэквондо почти нет таких, которые 

имели бы только одно назначение: каждое упражнение имеет главную направленность, но вместе 

с тем способствует развитию ряда других качеств. Например, упражнения в ударах по мешку 

развивают скорость и силу удара, длительное же и частое нанесение ударов способствует 

развитию специальной выносливости; перебрасывание набивного мяча в определенном темпе 

вырабатывает не только координацию и точность, но и мышечное чувство в бросках на 

определенное расстояние, выносливость. 

Специальная физическая подготовка в тхэквондо 

Физическая подготовленность тхэквондиста по мере роста его квалификации и тренированности 

должна становиться все более специализированной, чтобы, с одной стороны, способствуя 

наиболее полному воспитанию специальных физических качеств и навыков, а с другой – дополняя 

специальную тренировку, обеспечивать выравнивание всех сторон в подготовке и развитии 

спортсмена. 



 

 

Уровень физической подготовленности тхэквондиста изменяется по мере роста его спортивного 

мастерства, поэтому воспитание физических качеств спортсмена надо проводить в соответствии с 

требованиями специфики вида спорта. 

Ниже будут рассматриваться вопросы совершенствования функциональных качеств в контексте 

задач тхэквондо как вида спорта с высокими нагрузками на сенсомоторный аппарат. Поэтому 

развитие физических качеств должно быть направлено именно на обеспечение двигательных 

действий, характерных для тхэквондо. Тем не менее методы их развития имеют свою специфику, 

и поэтому термины, касающиеся принципов и методов совершенствования физических качеств, 

будут повторяться. 

Специальная сила тхэквондиста как скоростная сила 

Условия и характер развиваемых усилий в процессе поединка слишком разнообразны, чтобы 

можно было говорить о едином проявлении силы в тхэквондо. 

Динамическая сила тхэквондиста проявляется в движении, то есть в так называемом 

динамическом режиме. Это, например, сила, развиваемая в ударах, защитах, передвижениях и т. п. 

По характеру усилий динамическая сила в тхэквондо подразделяется на взрывную, быструю и 

медленную. 

Под взрывной силой понимается проявление силы с максимальным ускорением. Такая сила, 

например, развивается в акцентированных ударах тхэквондиста. 

Быстрая сила проявляется в движениях, в которых преимущественную роль играет быстрота 

перемещения, и ей присущи относительно небольшие инертные сопротивления. 

Медленная сила проявляется при сравнительно медленных движениях, совершаемых практически 

без ускорения. Типичным случаем проявления медленной силы в тхэквондо является 

непосредственное силовое преодоление сопротивления противника в ближнем бою в момент 

захватов, держания и т. д. 

Разные режимы работы и манеры ведения боя спортсменов требуют различного проявления силы, 

особенно при выполнении ими ударных действий. 

Так, бойцу-«темповику» необходима сила, которая позволяет ему наносить серии быстро 

чередующихся сравнительно несильных ударов, преодолевая свои инерционные усилия и 

сопротивление противника. Такой тхэквондист стремится после выполнения каждого удара как 

можно быстрее нанести следующий. Значит, ему не надо наносить сильные акцентированные 

удары, так как в этом случае он неизбежно будет «застаиваться» и у него будут менее 

благоприятные условия для непрерывного подавления соперника. 

У тхэквондиста-«нокаутера», наоборот, основной чертой является способность наносить сильный 

акцентированный удар с предельной и околопредельной силой «взрывного» характера. 

«Взрывной» эффект достигается за счет вовлечения максимального числа функциональных 

единиц каждой отдельной работающей мышцы, рационального использования для данного 

конкретного удара мышечных групп, их высокой межмышечной координации и способности 

спортсмена наносить удар в предельно коротком временном микроинтервале. Для бойца-

«нокаутера» характерна относительно невысокая плотность боя, так как обычно он наносит 

сильные одиночные или двойные удары (реже серии) со сравнительно большими паузами между 

атаками. Это вызвано рядом причин, в частности, физиологическими возможностями мышц, 

работа которых основана на поочередном сокращении и расслаблении, причем на расслабление 

мышц требуется больше времени, чем на сокращение. В связи с этим в бою с высокой плотностью 

у тхэквондиста-«нокаутера» менее благоприятные условия для сильного акцентированного удара, 

так как время расслабления его мышц будет меньшим. 

Проявление медленной силы, особенно при непосредственном соприкосновении с противником в 

момент силовой борьбы и при его физическом «подавлении», свойственно бойцу-«силовику». 

Обычно в его ударах плохо дифференцированы усилия – они наносятся с одинаковой силой и с 

невысокой скоростью, в них отсутствует «взрывной» акцент. Недостаточный уровень быстроты 

при хорошей физической подготовке приводит к формированию у такого тхэквондиста силового 

стиля боя с установкой на достижение победы за счет физического подавления противника. 

Тхэквондист-«игровик» принимает защитное положение до и после нанесения удара, и поэтому у 

него уменьшается возможность проведения максимально сильного удара. Эффекта в ударных 



 

 

действиях он достигает за счет быстрых и точных ударов с развитием «взрывного» импульса в 

начале удара. 

Так как характер проявлений силы в тхэквондо различен (взрывная, быстрая, медленная сила), в 

практической деятельности тренеру необходимо использовать соответствующие средства и 

методы для воспитания каждого вида силы, уделяя основное внимание тем из них, которые 

соответствуют стилю конкретного бойца. 

Кроме того, надо помнить, что величина проявляемой силы зависит от уровня тренированности 

спортсмена – в состоянии высокой тренированности увеличивается количество вовлекаемых в 

работу мышечных волокон и улучшается синхронизация работы мышц. 

Развитие силы тхэквондиста должно идти по двум направлениям. 

1. Использование общеразвивающих силовых упражнений на гимнастических снарядах и без них, 

упражнений с отягощениями, в сопротивлении с партнером и т. д. 

2. Воспитание силы средствами специально-подготовительных и специальных упражнений. 

Специально-подготовительные упражнения должны подбираться так, чтобы сохранялись характер 

нервно-мышечных усилий и структурное сходство со специальными упражнениями тхэквондиста. 

К их числу относятся упражнения в непосредственном преодолении сопротивления противника в 

виде отталкивания (борьба «пуш-пуш»), элементы силового удержания соперника, борьбы и т. п.; 

преодоление инерции собственного тела при защитах и при переходе от защит к ударам и 

наоборот; воспитание силы удара на мешках, лапах, в паре с противником и т. д. 

Для воспитания способности основных мышц бойца быстро (мгновенно) развивать усилия вплоть 

до максимальных, быстро переключаться и многократно изменять усилия от минимальных до 

максимальных и наоборот, многократно производить так называемый «мышечный взрыв» с 

последующим мгновенным расслаблением мышц могут быть использованы упражнения с 

гантелями, эспандерами, упражнения со штангой и др. 

Различают два метода воспитания силы тхэквондиста: аналитический и целостный. 

Аналитический метод упражнений позволяет избирательно воспитывать силу отдельных 

мышечных групп, несущих основную нагрузку. Упражнения в аналитическом методе 

выполняются в условиях адекватных режимов силовых напряжений для этих групп. Например, 

эффективным средством воспитания силы мышц-разгибателей руки, несущих основную нагрузку 

при ударах, являются скоростно-силовые упражнения с отягощениями различного веса 

(гантелями, металлическими палками, набивными мячами и др.), гимнастические упражнения в 

быстром отжимании в упоре, упражнения на растягивание механических и резиновых 

амортизаторов, упражнения рывкового и толчкового характера со штангой, силовыми блоками и т. 

п. 

Для каждого вида спорта характерен свой уровень развития силы, зависящий от специфики спорта 

и условий проявлений силы. Так, максимальная сила разгибателей и сгибателей предплечья у 

тхэквондистов находится на достаточно высоком уровне, в то время как максимальная сила мышц 

спины отстает по показателям от других видов спорта. 

Целостный метод является основным в воспитании специальной силы тхэквондиста. Он 

характеризуется одновременным совершенствованием как силовых возможностей бойца, так и его 

специальных навыков. 

К числу упражнений, направленных на совершенствование специальной силы тхэквондиста 

целостным методом в рамках освоенного навыка, относятся специально-подготовительные и 

специальные упражнения с отягощениями (свинцовыми утяжелителями, гантелями облегченного 

веса и др.): «бой с тенью», упражнения на мешках, лапах и других снарядах, усложненное 

выполнение имитационных упражнений в воде и т. п. Кроме того, воспитанию силы целостным 

методом способствуют целенаправленные специально-подготовительные и специальные 

упражнения без отягощения с партнером, упражнения на лапах и других снарядах, которые 

помогают вырабатывать взрывную и быструю силу, а также комплекс упражнений в борьбе с 

противником в условиях ближнего боя, который используется для воспитания медленной силы. 

Наиболее эффективным средством развития у тхэквондиста взрывной и быстрой силы как 

целостным, так и аналитическим методом являются упражнения с оптимальными отягощениями, 

которые должны выполняться с максимально возможным ускорением. Тренер должен подбирать 

величину отягощения, учитывая весовую категорию спортсмена и уровень его подготовленности. 



 

 

При воспитании силы с помощью упражнений с отягощениями тхэквондисту следует повторять 

задание до тех пор, пока скорость движения не станет заметно падать, не нарушится структура 

движения и не притупится мышечное чувство в управлении этим движением. После этого 

тхэквондисту необходимо проделать упражнения на расслабление и активное растягивание 

участвовавших в предыдущем движении мышц. Затем многократно повторить те же движения с 

максимальной быстротой и структурной точностью, характерной для специального движения, 

используя эффект силового последействия. 

Чтобы предотвратить адаптационные последствия, которые могут наступить после длительного 

выполнения тхэквондистом одних и тех же упражнений, тренеру необходимо периодически 

изменять комплексы: 

1. Предварительное применение отягощений в движениях, сходных по координационной 

структуре с ударами тхэквондиста, создает условия для воспроизведения последующих ударов в 

более короткие промежутки времени. 

2. Использование отягощений в процессе тренировки с целью совершенствования быстроты 

одиночных ударов оказывает положительное влияние на быстроту серийных ударов. 

3. При развитии быстроты специальных движений тхэквондиста упражнения с отягощениями 

должны выполняться сериями из 4–5 упражнений каждая, после которой необходимо проделать 

такое же количество упражнений, но без отягощения. 

4. Упражнения, как с отягощением, так и без него, должны выполняться максимально быстро. 

5. Целесообразнее всего применять упражнения с отягощениями в начале тренировочного занятия. 

6. Необходимо обращать особое внимание на предварительное расслабление работающих мышц, 

мгновенное «взрывное» начало движения и максимальное расслабление мышц после завершения 

движения. 

7. Для развития быстроты ударов у тхэквондистов-юношей наиболее целесообразно использовать 

упражнения с тяжелыми отягощениями (утяжелители, гантели), оказывающими положительное 

влияние на увеличение быстроты («взрывной») начальной и скорости основной части ударного 

движения, в сочетании с легкими (гантели, утяжелители 1,5–2 кг), способствующими увеличению 

резкости завершения ударов. 

Тхэквондистам старших разрядов надо применять тяжелые отягощения весом 10 кг в сочетании с 

легкими – 2–4 кг. 

Отметим, что фактически с помощью этих средств у тхэквондистов формируется «быстрая» сила, 

а не быстрота. 

Следует помнить, что после упражнений с отягощениями необходимо проводить несколько 

ударных и защитных действий на максимальную скорость (особенно с возвращением в 

исходное положение после удара). 

Не следует использовать резину и пружинные амортизаторы с целью развития скоростной 

силы тхэквондиста, поскольку при организации реального удара согласование включения 

мышц должно быть рассчитано на увеличение скорости стопы и кулака (как конечного 

звена цепи). Резина или пружина способствует формированию неправильного согласования 

мышечного усилия, рассчитанного на увеличение силы в конце движения, и, 

соответственно, к уменьшению скорости ударной части. 
Прикладывая усилия в горизонтальном направлении при проведении удара, атакующий вначале 

должен преодолеть инерцию покоя ударной стопы или кулака. При этом вначале скорость 

движения стопы или кулака будет сравнительно низкой. По мере приложения усилия стопа 

(кулак) с определенным ускорением продвигается к цели. При продолжении усилия инерция 

покоя стопы (кулака) уменьшается и превращается в инерцию движения (рис. 9.5.1.1). Теперь к 

стопе (кулаку) надо прикладывать усилие, чтобы ее остановить. 



 

 

 
Рис. 9.5.1.1. График зависимости «сила – скорость» при воздействии на предмет, находящийся в 

состоянии покоя, в условиях земного тяготения и возможного статического сопротивления 

противоборца 

При использовании резиновых жгутов (пружинных амортизаторов) происходит совершенно 

другое, неосознанное взаимодействие. Вначале, при малом сопротивлении резины, атакующий 

прикладывает незначительное усилие при большой скорости движения. По мере растяжения 

резины ее сопротивление увеличивается, а скорость движения стопы (кулака) уменьшается (рис. 

9.5.1.2). 

 
Рис. 9.5.1.2. График зависимости «сила – скорость» при воздействии на растягивающийся 

предмет, прикрепленный к неподвижной опоре 

Поэтому для развития скоростной силы противопоказано использование амортизирующих 

противовесов. 

Специальная скорость тхэквондиста как совершенство сенсомоторных качеств (общие 

положения) 

Поскольку эффективность действий в тхэквондо в основном зависит от скоростных качеств, 

проявлению которых предшествует адекватная переработка образно-двигательной информации, 

специальная физическая подготовка бойца преимущественно заключается в совершенствовании 

именно этого качества – скорости и качества работы сенсомоторных функций по восприятию 

и переработке образно-двигательной информации и эффективной реализации принятого 

решения. 
Скоростные качества присущи той специфической деятельности, в которой они проявляются. 

Понятие «хорошая реакция» имеет различное значение в зависимости от того, к спортсменам 

каких специальностей оно относится. Поэтому если говорить о быстроте бойца, то в идеале 

хотелось бы, чтобы он имел наименьшее время реакции, быстро мог осуществить удар в удобный 

момент или защиту в ответ на неожиданный удар. 



 

 

Методы воспитания быстроты двигательной реакции 
Умение своевременно реагировать на появление благоприятных ситуаций, на активные 

атакующие или контратакующие действия противника является известной трудностью, 

преодоление которой неразрывно связано с формированием высшего спортивного мастерства в 

тхэквондо. Следует указать на три основных вида реакции, встречающихся в тхэквондо: простая 

реакция, реакция слежения, реакция выбора. 

Простая реакция проявляется в тхэквондо в тех случаях, когда боец реагирует на начало приема, 

а также на начало защитных или контратакующих действий, не определяя их конкретной 

направленности. Значение простой реакции в тхэквондо исключительно важно, так как с ее 

помощью боец получает первые сведения о поведении противника. Организация защитных и 

контратакующих действий в значительной степени осуществляется с помощью простой реакции. 

Время простой реакции у тхэквондистов средней квалификации составляет 220–260 м/сек. 

Для воспитания простой реакции полезно выполнять заранее заготовленное действие на заранее 

обусловленный сигнал (по свистку или хлопку принять определенную позу, начать удар, изменить 

позу, остановиться, изменить направление движения, осуществить определенный маневр ногами, 

туловищем, руками). При этом спортсмены не должны предвидеть момент подачи команды. 

Реакция выбора (латентный период реакции) проявляется в тхэквондо в тех случаях, когда боец из 

двух или более вариантов сигнала определяет тот, который соответствует заготовленному им 

действию, или когда боец из двух заготовленных им действий применяет только одно решение – в 

соответствии с подачей определенного сигнала. 

Время реакции выбора у тхэквондистов средней квалификации составляет 280–320 м/сек. 

Реакция выбора лучше всего развивается в условиях учебного боя, когда партнеру, например, 

дается задание угрожать двумя различными ударами во взаимодействии с маневром, а боец 

должен выбрать наиболее опасное действие и отразить его. Реакция выбора может отрабатываться 

на специальных тренажерах (подробно см. в гл. «Методы научных исследований»). 

Но этому должна предшествовать работа по изучению логики выбора вплоть до использования 

алгоритмов оптимальных действий в ответ на возникновение различных ситуаций (на первых 

порах типовых). 

Реакция слежения проявляется в тхэквондо в тех случаях, когда боец начинает свое действие 

после того, как находящийся в движении противник достигнет определенного положения. 

Время реакции слежения может быть положительным, если боец начинает свое действие до 

наступления нужного момента, и отрицательным, если он действует с опозданием. Следовательно, 

оно может быть и нулевым. 

Реакция слежения, необходимая в тхэквондо, лучше всего отрабатывается в паре с партнером. 

Незначительного улучшения отдельных видов реакции можно добиться путем специальной 

тренировки. Но это не может оказать существенного влияния на результативность в тхэквондо. 

Очень важно, чтобы боец овладел всеми формами проявления готовности действовать. 

Спортивная ценность действий бойца определяется не только по принципу «чем быстрее, тем 

лучше» – гораздо ценнее своевременность применения нужного приема. В этом проявляется 

специфическая форма быстроты, необходимая тхэквондисту. 

Поэтому когда мы говорим о развитии быстроты тхэквондиста, мы прежде всего имеем в виду 

широкий комплекс учебных тренировок, воспитывающих готовность спортсмена к различным 

действиям. Такая готовность позволяет ему выполнять атакующие приемы так, чтобы противник 

не успевал принять нужную защиту, и осуществлять эффективную и активную защиту в ответ на 

атаку противника. 

Готовность к действию в значительной мере определяется временем различных реакций 

тхэквондиста, проявляемых при непрерывном слежении за действиями противника. Поэтому в 

тхэквондо отдельные виды реакций в чистом виде проявляются довольно редко. 

Воспитание быстроты одиночного движения. Одной из форм проявления быстроты является 

скорость выполнения отдельного движения. Чтобы увеличить скорость движений, необходимо 

использовать наиболее рациональную технику, развить до нужного уровня соответствующие 

группы мышц и многократными повторениями добиться наилучшей координации в выполнении 

движения. 



 

 

Для развития быстроты необходимы также достаточная эластичность мышц и подвижность в 

суставах. Важно, чтобы боец умел вовремя расслаблять мышцы: закрепощенные мышцы не 

способствуют проявлению скоростных качеств. 

Метод усложнения условий. С целью воспитания быстроты применяют усложненные условия, 

максимально приближенные к соревновательным или более трудные (например, выполнение 

упражнений с партнером более высокой квалификации, но меньшей весовой категории). 

С этой же целью для развития необходимых групп мышц применяют отягощения в упражнениях, 

воспроизводящих точную структуру необходимого движения, выполняемого с определенной 

скоростью. Однако не следует увлекаться этими упражнениями, поскольку в погоне за 

увеличением силового эффекта может образоваться стереотип меньшей скорости включения 

мышц и скоростной удар исчезнет. 

Успех в совершенствовании техники и тактики тхэквондиста целиком зависит от уровня развития 

его специализированных восприятий – чувства дистанции, ориентировки на даянге, чувства 

положения тела и свободы движений, чувства удара, чувства времени, внимания, мышления, 

быстроты реакции. Эти качества формируются в ходе тренировки под влиянием специальных 

педагогических воздействий партнера. В методике учебно-тренировочного процесса сложились 

определенные принципы развития специализированных качеств тхэквондиста. 

Основной принцип развития специализированных восприятий – систематическая 

дифференцировка соответствующих ощущений, выработка умения управлять дистанцией до 

партнера, положением тела, степенью мышечного напряжения и расслабления и сознательно 

контролировать все это. 

Для того чтобы совершенствовать уровень специализированных восприятий, на занятиях 

спортсмен должен постоянно варьировать различные параметры движений – время их 

выполнения, скорость, резкость и др., стараясь оценивать эти свойства движений, положения тела 

и его частей, стремиться как можно быстрее научиться осознавать ощущения, которые возникают 

при «полярных» движениях (очень резких или очень медленных, очень напряженных или 

расслабленных и т. д.), при постепенном изменении свойств движения или положений тела и его 

частей. 

Для лучшего контроля за движениями и положениями тела выключают или ограничивают зрение, 

используют различные средства срочной информации. 

Тхэквондист должен понять сущность каждого специализированного восприятия, которое он 

хочет развить, и упражняться в зрительном и кинестезическом представлении о положении тела, 

его частей, изучать важнейшие свойства движения. 

Развитие специализированных восприятий требует ежедневной тщательной, кропотливой работы 

перед зеркалом, в «бою с тенью», в упражнениях на снарядах, с партнером. Используются 

различные вспомогательные средства для развития восприятий (мячи, камни, эспандеры, 

надувные камеры, стойки и др.), а также приборы, позволяющие получить срочную информацию 

об особенностях выполняемых движений (измерители – для фиксации дистанции, хронометры – 

времени, гониометры – положения частей тела, динамометры – ударных импульсов и др.). 

Для развития быстроты реакции используются специальные задания на реагирование в процессе 

выполнения общеподготовительных, специально-подготовительных и боевых упражнений. 

Тренер, желающий развить быстроту реакции у спортсменов, должен: 

1. Вырабатывать у них установку на максимально быстрое и точное реагирование (мгновенно 

реагировать на предлагаемые различные раздражения – сигналы, показы, удары, открытия и др.). 

2. Создавать во время выполнения упражнений внезапно меняющиеся условия, на которые 

тхэквондисты должны мгновенно реагировать максимально быстрым действием. 

3. Преодолевать у тхэквондистов напряженность и скованность движения, которые вызваны или 

их неправильной координацией, или эмоциональным состоянием спортсменов (страхом перед 

противником, опасением получить удар, излишней горячностью и т. п.). 

4. Учить подопечных контролировать свои реакции по времени и управлять их быстротой; 

создавать у спортсменов четкое представление о длительности реакции, применяя в тренировке 

специальные измерители времени. 

Для развития быстроты реакции очень важно, чтобы тхэквондисты ясно представляли сущность 

процесса реакции. Обычно спортсмены, выполняя мгновенные действия по типу реакции, не 



 

 

умеют расчленить эти действия из-за их быстроты на элементы, не представляют, из чего 

складывается структура реакции, не могут выделить в сознании момент «ответа». 

Принципы развития быстроты реакции особенно успешно могут быть реализованы в 

подготовительной части занятий, так как внимание и нервно-мышечный аппарат спортсмена еще 

не утомлены значительными нагрузками, быстрота реакции после средней по интенсивности 

разминки имеет оптимальное значение. 

Для развития быстроты реакции подготовительную часть занятия целесообразно начинать с 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений. В них применяется система 

команд и сигналов, на которые тхэквондисты должны реагировать с как можно большей 

быстротой, мгновенно выполняя соответствующие действия и движения. Обычно сначала для 

развития быстроты реакции предлагаются общеподготовительные упражнения в передвижении, а 

затем имитационные в передвижении по залу и на месте. 

Упражнения надо выполнять после соответствующего разогревания мышц с помощью 

упражнений на гибкость и растяжение, так как быстрые, резкие «ответные» движения могут 

вызвать повреждения в неразогретых мышцах. При упражнениях на снарядах необходимо давать 

различные сигналы, на которые тхэквондист должен немедленно реагировать всевозможными 

ударно-защитными действиями. 

Применяя упражнения с лапами, тренер по договоренности с тхэквондистом ставит их в 

определенные положения, служащие сигналом для ударов или серий ударов, имитирует лапами 

удары, на которые спортсмен обязан реагировать защитами (или защитами с контрударами). 

Полезно применять упражнения, в которых тхэквондист сначала наносит по лапам какую-либо 

серию ударов, а затем по сигналу преподавателя прерывает ее и применяет защиту или резко 

изменяет дистанцию и снова продолжает наносить удары. 

Особенно эффективна для развития быстроты реакции система специально-подготовительных 

упражнений без жилеток и в жилетах, выполняемая в основной части занятия. Сначала 

спортсмены выполняют заданные специально-подготовительные упражнения без жилетов в 

шеренгах, реагируя на сигналы (удары, защиты) тренера, а затем повторяют их с противником на 

удлиненной дистанции. После этого в специально-подготовительных упражнениях в жилетах с 

партнером на боевых дистанциях тхэквондисты реагируют обусловленными действиями на 

положение жилета противника, по которому наносятся удары. 

Упражнения для развития быстроты реакции не должны занимать много времени. Как только 

становится заметно, что спортсмен начинает хуже воспринимать задания, надо переходить к 

другим упражнениям, чтобы затем вернуться к упражнениям на быстроту реакции. Такое 

чередование даст больший эффект, чем непрерывное выполнение упражнения для развития 

быстроты реакции. 

Для того чтобы упражнения в условном бою способствовали развитию быстроты реакции, 

необходимо соблюдать несколько условий: тхэквондист должен стараться предугадывать действия 

или положения партнера, на которые нужно реагировать, и стремиться почти одновременно 

фиксировать эти действия в момент собственного движения, выделяя в сознании скрытый период 

реакции; в заключительный период реакции боец должен стремиться очень четко выполнить удар 

или защиту и снова принять исходное положение (не растягивая во времени своих дальнейших 

действий); он должен строго соблюдать систему усложнения своих действий и ответных действий 

противника. 

Например, в первой половине раунда одному спортсмену предлагается наносить боковой удар 

ближней ногой без финта; партнер, для которого это упражнение является «формирующим» 

быстроту реакции, делает шаг назад (простая реакция); во второй половине раунда противник 

делает финт или наносит удар без финта, делает финт и наносит удар. Тхэквондист должен 

различать финт и действительный удар, либо воздержаться от защиты, либо защищаться 

(элементарная реакция с выбором). В первой половине второго раунда противник наносит удар 

или дальней, или ближней; защищается от удара ближней шагом назад, от удара дальней – 

скачком назад (ответная реакция усложняется). После этого противник применяет финты, и 

реакция спортсмена усложняется еще больше. Затем ему можно предложить усложнить структуру 

своей реакции – дать больший выбор защит, связать защиту с контрударом; можно предложить 

бойцам выполнять задания на разных дистанциях и чередовать их. 



 

 

Такие упражнения должны длиться меньше раунда (полраунда, одну минуту). При выполнении 

заданий партнерам категорически запрещается наносить резкие акцентированные удары; все 

движения спортсмены должны выполнять предельно расслабленно, легко и быстро. 

Для развития быстроты реакции нередко применяется упражнение, в котором один спортсмен 

наносит легкие быстрые удары левой и правой ногой в голову, а другой защищается, применяя 

уходы, уклоны, отклоны, боковые шаги и т. п. 

Тактическое мышление формируется в процессе условных и вольных боев. 

Спортсмены должны наблюдать за действиями противника и правильно реагировать на них, 

принимая мгновенное решение, выбирать правильное контрдействие, бороться за осуществление 

своих решений, преодолевать трудности, возникающие в ходе боя, а в случае необходимости и 

изменять принятое решение. 

Тхэквондистам дают задание по разведке действий противников для изучения сильных и слабых 

сторон их техники и тактики, физической подготовленности, манеры боя и т. п. При этом 

спортсмен не только наблюдает, как действует соперник, но и мгновенно решает, какие 

контрдействия следует применять, и пытается их тотчас выполнить. 

Затем тхэквондисту предлагают вести бой с противником иной манеры, например, с непрерывно 

атакующим или предпочитающим вести бой легкими одиночными ударами соперником, с 

тхэквондистом, обладающим сильным ударом, и др. Спортсмен должен решать специальные 

задачи в зависимости от манеры боя противника. 

После окончания условных и вольных боев, а иногда и в ходе их, тхэквондисты должны 

рассказывать тренеру, что удалось им выяснить в ходе боя, чем вызваны их действия в бою, какие 

намерения имели спортсмены, что помешало выполнить запрограммированные действия и т. д. 

Они должны в деталях разбирать каждый условный и вольный бой, причем тренер обязан 

анализировать вместе с ними их психические ощущения, определять, насколько правильно и 

быстро его подопечные воспринимали боевую обстановку и реагировали на нее, насколько 

внимательными и наблюдательными были, какие трудности помешали выполнить задание, как 

проявлялись в процессе боев волевые качества спортсменов и т. д. 

Развитие способности быстро и точно попадать в мишень при собственном передвижении 

Большое значение в тхэквондо имеет способность бойца точно попадать в мишень (намеченную 

точку для удара) при собственном передвижении относительно нее. Эта способность обеспечивает 

повышение результативности удара (попадания без ответной защитной реакции противника), 

поскольку собственное передвижение спортсмена относительно противника отвлекает его и 

делает сам удар неожиданным и непредсказуемым по направлению. 

Для достижения способности корректировать точность удара при собственном передвижении 

используют такие упражнения, как темповой переход от одного снаряда к другому с ударами по 

нарисованным на них мишеням. 

Развитие способности быстро и точно попадать в движущуюся мишень 

Для приобретения этого качества имеется большой набор специальных снарядов, работа с 

которыми позволяет приобрести навык отслеживания мишени. 

Однако тхэквондо характеризуется ситуативностью с высочайшей степенью неопределенности 

предстоящих событий. Поэтому в подготовке тхэквондиста особое место занимает использование 

лап, когда спортсмен вынужден адаптировать свои действия не по своей воле, а в ответ на 

действия противника. 

Работа с лапами как средство совершенствования скорости адекватного реагирования в 

щадящих режимах 

В тхэквондо традиционно практикуется индивидуальная работа тренера с использованием лап. 

Тренер в соответствии с общим перечнем возможных в бою ситуаций выставляет перед 

тхэквондистом лапу для нанесения по ней соответствующего удара (Приложение 1 рис. 9.5.2.1–

9.5.2.9,рис.9.5.2.1 ,рис.9.5.2.2 рис.9.5.2.3 рис.9.5.2.4 ,рис.9.5.2.5,рис9.5.2.6, рис. 

9.5.2.7 ,рис.9.5.2.8,рис.9.5.2.9)   

Частота решаемых задач свидетельствует о степени сенсомоторной обученности тхэквондиста. 

Очень часто тренеры используют лапы в качестве целевого настроя на предстоящий бой и снятия 

предстартовой лихорадки. 



 

 

В связи с этим тренер уже на учебно-тренировочных этапах должен поставить на поток работу с 

использованием лап в каждой паре. Благодаря этому будет прогрессировать и планирующее 

мышление, ставящего лапы, и антиципационное (предвосхищающее) мышление тренируемого 

тхэквондиста. 

В этом случае работа с использованием лап может оказаться самым результативным средством 

сенсомоторной подготовки тхэквондиста при максимально щадящем режиме тренировочной 

деятельности. 

Специальная выносливость в тхэквондо как скоростная выносливость 

Специальная выносливость проявляется в избранных видах спорта и формируется на базе общей 

выносливости. Однако следует помнить, что основой устойчивости к утомлению в единоборствах 

является высокая степень обученности технике и тактике. 

Таким образом, специальная выносливость в тхэквондо должна представляться как 

скоростная выносливость. 
Согласно исследованиям В. В. Розенблата (1961), утомление начинается с коры головного мозга. 

Отсюда: чем сложнее движения в спорте, чем быстрее меняются ситуации, чем больше может 

быть незнакомых ситуаций в поединке, тем быстрее устает мозг. Поэтому доведение тхэквондиста 

до способности решать в кратчайший срок все возможные задачи в поединке обеспечивают и 

длительную способность выполнять такую работу. 

Тем не менее не снимается вопрос и о повышении качества и вегетативной составляющей 

выносливости. 

Индивидуальная особенность спортивной подготовленности тхэквондистов характеризуется 

наличием «коронных» приемов техники, тактики и выносливости при выполнении отдельных 

действий в тхэквондо. 

Боец, обладающий выносливостью к физическим напряжениям, может длительное время 

сохранять темп боя, его скоростно-силовую составляющую, сохранять боевую позицию, активно и 

целесообразно передвигаться по рингу. 

Боец, обладающий скоростной выносливостью, может длительное время держать противника в 

состоянии защиты, навязывать ему спуртовые ситуации и вообще вести бой в высоком темпе. 

Методы воспитания специальной выносливости 

Подготовка тхэквондистов к соревнованиям совмещается с развитием специальной выносливости. 

Действительно, на уровне высшего спортивного мастерства при наличии достаточной технической 

и тактической подготовленности одной из главных задач тренировки является повышение 

работоспособности тхэквондистов. Работоспособность спортсменов обеспечивается с помощью 

увеличения количества и повышения качества тренировочных занятий, на которых создается 

определенная нагрузка. 

В практике тхэквондо для воспитания выносливости используются общепринятые методы 

воспитания физических качеств, такие, как равномерный, переменный, повторный, 

интервальный, соревновательный, игровой и круговой. 
Переменный метод применяют для воспитания общей и специальной выносливости. Этот метод 

тренировки характеризуется непрерывной работой, выполняемой с переменной интенсивностью 

при максимальном пульсе 180 уд./мин. 

Переменный метод тренировки является более специфичным для самого процесса боя 

тхэквондистов. Он оказывает разностороннее воздействие на спортсменов, так как вынуждает их 

выполнять часть работы в анаэробных условиях мышечной деятельности и оказывает влияние на 

формирование способностей резко увеличивать интенсивность выполняемой работы. 

В качестве упражнений применяются бег с периодическим изменением скорости, спортивные 

игры, бои с заданием предпринимать спурты в определенные периоды боя. 

Переменный метод используется в конце подготовительного периода как средство воспитания 

общей выносливости, а в соревновательном периоде – как средство воспитания специальной 

выносливости. 

Повторный метод применяют с целью подготовки спортсменов к выполнению тренировочной 

нагрузки определенного объема и интенсивности. Он характеризуется повторением одинаковых 

упражнений с интервалами отдыха, достаточными для восстановления работоспособности. 



 

 

В подготовительном периоде вначале применяют отдельные двухминутные и трехминутные 

отрезки боя, затем их объединяют. Повторение нагрузок, получаемых от проведения полных боев, 

в итоге еще более повышает работоспособность спортсменов. 

Интервальный метод применяют с целью направленного повышения специальной выносливости 

спортсменов. Так же как и повторный метод, он характеризуется повторением одинаковых 

упражнений, но с определенными интервалами отдыха. Упражнение в таких случаях оказывает 

тренирующее влияние на спортсменов. 

Спортсменам, которые еще не готовы эффективно проводить все раунды боя, рекомендуется 

применять более короткие отрезки раундов, которые по мере роста тренированности удлиняют до 

«нормы» и, может быть, продлевают незаметно для бойцов. 

Если спортсменам (прошедшим подготовительный период тренировки) не удается вести бой в 

высоком темпе, применяют повторение таких отрезков боя, во время которых они могут 

действовать в нужном темпе. Это делается до тех пор, пока бойцы не будут в состоянии 

выдерживать нужный темп боя в течение времени, предусмотренного правилами соревнований. 

Соревновательный метод применяют для подготовки спортсменов непосредственно к 

соревнованиям. Этот метод используется в связи с тем, что в соревновательных условиях ЧСС 

зачастую увеличивается не только за счет самой физической нагрузки, но и за счет психического 

напряжения. Поэтому в определенной мере происходит привыкание к психострессорному 

условию поединка, что снижает нагрузку на работу сердца. 

3.4.3. Область избранного вида спорта,  

технико-тактической и психологической подготовки 

1). Техническая подготовка 

Техника тхэквондо  представляет собой совокупность приемов защиты и нападения, 

освоенных в виде двигательных умений и навыков, способных обеспечить наиболее эффективное 

выполнение поставленной задачи - победу над противником. 

Под техникой следует понимать такую рациональность движений, которая способна 

обеспечить максимальную эффективность от выполняемых боксером действий. 

Начальные технические действия 

Любой бой начинается с начальных технических действий, обеспечивающих осуществление 

дальнейшей атаки – защиты для одного бойца и защиты – атаки для его противника. 

Любой бой начинается с принятия собственной боевой позы и занятия позиции, с которой 

начинается непосредственное противодействие. 

Стойки в проекции на горизонтальную плоскость (схема 3.2.1) 
Любой бой в единоборствах, включая и огнестрельные дуэли, ведется в асимметричной стойке в 

проекции на горизонтальную плоскость (левосторонней или правосторонней), что предопределяет 

в дальнейшем формирование взаимной асимметричной одноименной или разноименной стойки 

(рис. 3.2.1). Данный факт имеет большое значение, поскольку при этом формируются 

кинематические условия, предопределяющие особенности реализуемой техники и тактики ее 

использования. 

 

 
Рис. 3.2.1. Взаимные асимметричные стойки в проекции на горизонтальную плоскость 

(атакующий снизу) 

По образованию конфигурации площади опоры стойки могут быть широкие и узкие (по 

расстоянию между стопами по фронту). Каждая из них может быть короткая или длинная (по 

расстоянию между стопами вдоль продольной оси). 

По вертикали стойки могут быть прямые и реже – согнутые (схема 3.2.2). 



 

 

Боевые позы (схема 3.2.3) 
Понятие боевой позы включает в себя: 

      - закрытую – выставленные руки закрывают доступ к голове или корпусу, но позволяют 

осуществлять в защите только подставки; 

      - открытую – выставленные руки расставлены широко, что открывает доступ к голове и 

корпусу, но позволяет проводить отбивы внутрь; 

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

расположены ниже головы); 

      - в каждой из них руки могут располагаться близко к корпусу (ближняя) и далеко от корпуса 

(дальняя); 

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

Маневр туловищем как начальное техническое действие производится в целях создания 

ситуативности, мешающей противнику выбрать удобную кинематическую ситуацию, и 

осуществляется: 

      - уклоном в стороны; 

      -«отклоном» (отклонением назад) (схема 3.2.4). 

Передвижения по даянгу (схема 3.2.5) относительно противника с целью выхода в оптимальную 

позицию для атаки или защиты (степы) осуществляются: 

     - отходами (шагом от противника); 

      - подходами (шагом к противнику); 

      - выходами (шагом влево или вправо); 

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

Следует иметь в виду, что передвижения могут производиться полушагом (когда выставляется 

одна нога) и шагом (когда задняя нога подставляется к ранее выставленной ноге). 

Передвижения могут производиться подскоками (без подшагивания). 

Схема 3.2 

Классификация начальных технических действий в ударных единоборствах 

 
* Фронтальной стойки в боях не зарегистрировано, и она противоречит биомеханической логике 

проведения ударов и организации защиты в бою. 

Основные технические действия 

В ударных единоборствах основные действия включают в себя атаку и защиту, ибо если 

предусматривать только атаку, то будет не бой, а только избиение. Поэтому основные действия 

подразделяются на атакующие и защитные. 

Атакующие технические действия 



 

 

Классификация всегда представляется совместно с терминологией. Если возникла необходимость 

изменить классификацию, то определенным образом должна изменяться и терминология. 

Поскольку тхэквондо входит в состав ударных единоборств, необходимо, чтобы его терминология 

соответствовала общим понятиям, тем более что они формируются на основе биомеханических 

признаков. 

Традиционно в видах деятельности принято использовать терминологию той страны, где возник 

данный вид деятельности. Так, в балете используются французские термины, в боксе – 

английские, в дзюдо – японские. 

Тхэквондо – корейский вид спорта, и естественно, что все вынуждены использовать корейскую 

терминологию. Усвоить смысл термина на незнакомом языке весьма трудно. Распознавание того 

или иного вида удара или другого технического действия происходит на основе многократного 

сличения самого действия и сопутствующего ему термина. Без понимания сущности организации 

движения этот процесс весьма затруднителен и многих отталкивает. 

Поэтому целесообразно вначале усвоить термины на родном языке для понимания смысла 

движения, а затем сличать их с символами на корейском языке (если это так необходимо). 

Термины на корейском языке в систематизированном виде весьма успешно представлены в работе 

В. И. Шейка. В данном учебнике предпринята попытка несколько скорректировать их с позиций 

биомеханических представлений, начиная с верхнего уровня организации кинематических 

условий для нанесения ударов. Этот уровень представлен такими понятиями, как удары передние 

(лицом к противнику), боковые и задние. Именно эти начальные условия предопределяют 

биомеханическую структуру основных технических действий. 

Поскольку в бою используются только асимметричные (диагональные) стойки в проекции на 

горизонтальную плоскость, в классификационных схемах предусмотрено использование ударов 

при одноименной и разноименной взаимной стойке, предопределяющих кинематическую 

характеристику удара (защиты). 

Так, при левосторонней одноименной стойке левая конечность атакующего оказывается ближней 

к противнику и ею удобно проводить перпендикулярные (фронтальные) удары. При разноименной 

стойке (противник – в правой) ближняя к противнику рука может наносить только диагональные 

или фланговые удары, что в тхэквондо не является результативным. 

В данной классификации и терминологии будут представлены полные наименования приема, при 

них – сленговые наименования (термины) – по принципу минимального, но достаточного 

количества слов, и соответствующие им корейские термины. 

Классификация техники ударов руками 

В спортивном разделе тхэквондо удары руками выполняют неосновную функцию, поскольку 

правилами соревнований разрешено наносить удары руками только в туловище, в обозначенную 

«мишень». Кроме того, оценка за удар в туловище присуждается при условии видимого смещения 

туловища противника. В связи с этим реальными являются только прямые удары.Таблица 3.3.1 

Классификация атакующих технических действий в тхэквондо 

УДАРЫ РУКАМИ 



 

 

 

 
 

Как видно на классификационных схемах, взаимные стойки предопределяют кинематические 

условия эффективности тех или иных ударов с позиций: 

      - «фронтальности» (перпендикулярности или диагональности удара); 

      -расстояния до «мишени» и, соответственно, времени осуществления удара; 

      -времени на распознавание угрозы. 

Классификация техники ударов ногами 

В спортивном тхэквондо по признаку формы траектории используются следующие удары ногами: 

прямые, сбоку и реверсивные (рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. Траектории ударов ногами в тхэквондо 

К прямым ударам относятся все удары, наносимые по прямой траектории. Эти удары разделяются 

на колющие и рубящие (сверху). 

К ударам сбоку относятся удары, наносимые по кривой траектории, проходящей в горизонтальной 

плоскости. 

К реверсивным ударам относятся удары, при которых траектория имеет зигзагообразную форму в 

горизонтальной плоскости. В определенной степени их можно относить к комбинации ударов. 

Удары могут наноситься в туловище или в голову. Естественно, что техника ударов в голову 

значительно сложнее техники ударов в туловище. 

Если учитывать при этом особенности взаимной стойки (табл. 3.3.1), то число вариантов техники 

выполнения ударов увеличивается вдвое. 

При формировании техники удара после исходного взаимоположения определяющим особенность 

предстоящих действий является положение фронтальной плоскости тела атакующего по 

отношению к противнику. 

Поэтому на верхнем классификационном уровне располагается признак положения атакующего 

по отношению к противнику. 



 

 

В момент нанесения удара атакующий может располагаться к противнику грудью, боком или 

спиной. Отсюда следует различать удары: 

     - передние – передняя сторона бедра и голени направлена вверх (табл. 3.3.2); 

      -боковые – наружная сторона бедра и голени направлена вверх (табл. 3.3.3); 

      - задние – задняя сторона бедра и голени направлена вверх (табл. 3.3.4). 

Каждый из них, как указывалось выше, может быть прямым, сбоку или реверсивным (тоже 

наносимым по горизонтальной плоскости). 

Таблица 3.3.2 

Передние удары 
Передние прямые удары 

 

 
 

Таблица 3.3.3 

Боковые удары 
Боковые прямые удары 

 
 

Боковые удары сбоку 



 

 

 

 
 

Таблица 3.3.4 

Задние удары 
Задние прямые удары 

 
 

Задние удары сбоку 

 
Защитные технические действия 

Защита включает в себя маневр туловищем (по высоте, по фронту и в глубину), маневр по даянгу 

(по фронту и в глубину) и контактную защиту. 

Защита с помощью маневра туловищем и по даянгу состоит из тех же действий, которые 

перечислены в схеме 3.3.2, иллюстрирующей содержание начальных технических действий. 

Таким образом, остается систематизированное представление контактной защиты. 

В основном бойцы в качестве защиты используют маневр по даянгу (степы) и маневр туловищем. 



 

 

Контактная защита 
Контактная защита представлена следующими понятиями и их терминами: 

      - подставками; 

      -блоками; 

      -отбивами; 

а) подставка – проводится противонаправленно оси атакующего движения путем: 

      - подставления прижатого к туловищу локтя – против ударов в туловище снизу; 

     - подставления прижатого к туловищу предплечья или наружной стороны кисти; 

б) блок – проводится путем выставления предплечья (кисти) на расстоянии плеча 

перпендикулярно навстречу круговому движению атакующей конечности. Таким образом, блоки 

могут использоваться только против ударов, наносимых сбоку или снизу; 

в) отбив наружу (кистью, предплечьем) проводится перпендикулярно оси атакующего движения 

сбоку и снизу: 

     - наружной стороной ближнего к противнику предплечья (кисти) ближней руки противника 

изнутри наружу; 

      - наружной стороной дальнего от противника предплечья (кисти) дальней руки противника 

изнутри наружу; 

      - наружной стороной ближнего к противнику предплечья (кисти) ближней руки противника 

снаружи внутрь (против прямых ударов); 

г) отбив внутрь – направлен перпендикулярно оси атакующей конечности и используется против 

прямых ударов, уводя их от намеченного направления удара: 

      - внутренней стороной ближнего к противнику предплечья (кисти) ближней руки противника 

внутрь (при разноименной стойке); 

      - внутренней стороной ближнего к противнику предплечья или кисти дальней руки противника 

внутрь (при одноименной стойке); 

      - внутренней стороной дальнего от противника предплечья (кисти) ближней руки противника 

внутрь (при одноименной стойке); 

      - внутренней стороной дальнего от противника предплечья (кисти) дальней руки противника 

внутрь (при разноименной стойке). 

Таблица 3.3.2.1 

Классификация контактной защиты в тхэквондо 



 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Техника прямого удара ближней рукой без шага. 

2. Техника прямого удара дальней рукой без шага. 

3. Техника прямого удара ближней рукой с полушагом. 

4. Техника прямого удара дальней рукой с полушагом. 

5. Техника прямого удара ближней рукой с шагом (подскоком). 

6. Техника прямого удара дальней рукой с шагом (подскоком). 

7. Техника прямого удара в параллельном движении. 

8. Техника переднего прямого удара ближней ногой. 

9. Техника переднего прямого удара дальней ногой. 

10. Техника переднего удара ногой сверху. 

11. Техника переднего реверсивного удара ногой. 

12. Техника бокового удара ближней ногой сбоку. 

13. Техника бокового удара дальней ногой сбоку. 

14. Техника заднего прямого удара ближней ногой. 

15. Техника заднего прямого удара дальней ногой. 

16. Техника заднего прямого удара ближней ногой. 

17. Техника заднего обратного кругового удара дальней ногой. 

18. Техника защиты маневром туловища. 

19. Техника защиты маневром по даянгу. 

20. Техника защиты блоками. 



 

 

21. Техника защиты подставкой. 

22. Техника защиты отбивами. 

Технические действия в тхэквондо 

Начальные технические действия 

Дистанции и стойки 

Дистанции в буквальном смысле не входят в состав начальных технических действий, однако они 

предопределяют состав техники, вариативность ее исполнения и тактику боя. 

Для осуществления каких-либо атакующих технических действий, или защиты непременно 

учитывается использование или обеспечение заданной дистанции. 

Дистанции разделяются на: 

1. Дальнюю, при которой удар может быть нанесен с шагом. 

2. Среднюю, при которой удар ногой может наноситься без подшагивания. 

3. Ближнюю, при которой могут наноситься прямые удары рукой. 

Стойки – необходимое условие осуществления атакующего или защитного маневра. Стойка 

должна обладать достаточным запасом устойчивости (включая создание ударной опоры). 

Стойки в проекции на сагиттальную плоскость могут быть прямые и согнутые. Согнутая стойка в 

тхэквондо является редкостью, и, как правило, она скоротечна, практически являясь элементом 

маневра. 

Стойки в проекции на горизонтальную плоскость могут быть: 
      - фронтальными (когда линия, соединяющая ноги бойца, расположена по фронту перед 

противником). В плане обеспечения опоры для формирования эффективного удара и защиты эта 

стойка является неприемлемой и используется только на ближней дистанции при организации 

реверсивных ударов  (Приложение 2); 

(В биомеханическом аспекте асимметричная стойка является оптимальной для боя, так как, с 

одной стороны, позволяет передавать усилия для удара по прямой линии от ног к плечевому поясу 

и далее к руке, а с другой – обеспечивает осуществление статической и маневренной устойчивости 

в защите.) 

При левосторонней стойке боец, повернувшись к сопернику левой стороной тела, левую ногу 

ставит впереди всей ступней на опору. Правая нога находится на один шаг сзади и на полшага 

вправо. Стопы ног параллельны. Вес тела равномерно распределен на обеих несколько согнутых в 

коленях ногах. ОЦТ проецируется на середину площади опоры. Правая согнутая рука вынесена 

перед туловищем тхэквондиста. При этом локоть опущен, левый кулак находится примерно на 

уровне плечевого сустава. Своей тыльной поверхностью он обращен вверх – наружу. Левая 

согнутая рука располагается перед грудью бойца. В данном случае описана типовая, наиболее 

распространенная боевая позиция. 

При правосторонней стойке все условия – зеркальны левосторонней. 

Практика соревнований показывает, что руки бойцов тхэквондо не выставляются перед грудью, и 

это свидетельствует об ориентировке на использование в качестве защиты маневра по даянгу и 

маневра туловищем. 

Каждая из таких стоек может быть узкой или широкой (когда ноги расположены по фронту узко 

или широко). Слишком узкая стойка не обеспечивает достаточной устойчивости, а слишком 

широкая стойка затрудняет маневр по даянгу. 

В свою очередь, каждая из них может быть длинной или короткой (когда ноги по оси между ними 

расположены далеко или близко). 

Слишком короткая стойка также не обеспечивает достаточной устойчивости, а слишком длинная 

затрудняет маневр по даянгу. 

Исключительно важное значение в тхэквондо имеет формирование взаимной стойки в проекции 

на горизонтальную плоскость. При неизменной левосторонней стойке одного бойца могут 

сформироваться взаимная одноименная (рис. 4.1.1.2а) и взаимная разноименная стойки. 

Передвижения относительно противника (степы) 

Традиционно в тхэквондо ведущее значение придается маневру по даянгу (степы) как в целях 

тактических подготовок к атаке, так и в целях защиты. 

Передвижения относительно противника могут выполняться полушагом (выставлением одной 

ноги) или шагом (с подставлением второй ноги к первой). В этом случае движение является 



 

 

законченным. Кроме того, передвижение может быть выполнено прыжком (подскоком, отскоком). 

Существует два способа перемещения шагом: обычный и приставной. Перемещение обычным 

шагом производится несколько быстрее (на 10–15%), чем приставным. 

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

более 3 шагов. Основной способ перемещения и маневрирования по даянгу – приставной шаг. 

В этом случае перед шагом вперед вес тела на дальнюю ногу не переносится, ОЦТ остается на 

месте (что не раскрывает сопернику намерения тхэквондиста). Затем путем отталкивания от 

дальней ноги производится шаг ближней ногой. После чего стоящая сзади нога приставляется к 

ноге, выполнившей шаг, так, что сохраняется положение боевой стойки. Перенос ног 

осуществляется вблизи опоры, и перемещение носит «скользящий» характер. 

При перемещении вперед шагом ближней ногой приставляется дальняя нога. При перемещении 

назад шагом дальней ногой приставляется ближняя нога. При перемещении в сторону начальный 

шаг выполняется ногой, одноименной направлению движения (вправо – правой, влево – левой). 

Тхэквондист перемещается шагом и во время поворотов. 

Необходимым условием ведения боя является изменение боевой стойки в зависимости от 

перемещений соперника. Это достигается использованием поворотов как вперед, так и назад. 

Поворот можно выполнять на любой опорной ноге, для чего проекция ОЦТ предварительно 

смещается к этой ноге. Поворот осуществляется вращением тела вокруг опорной ноги с 

одновременным шагом другой ногой. Конечным положением ног является положение боевой 

стойки. 

Перемещение скачком может осуществляться двумя способами: толчком одной ногой и толчком 

двумя ногами (подскок). 

Перемещение толчком одной ногой соответствует перемещению приставным шагом. Однако в 

толчке есть период полета (отсутствие опорных положений) в первом шаге. В остальном их 

структура однотипна. Другая нога подставляется, при этом сохраняется положение боевой стойки. 

Направление перемещения скачком зависит от начала движения (шаг – скачок) одноименной ноги 

(вперед – ближней, назад – дальней, вправо – правой, влево – левой). 

Перемещение также имеет «скользящий» характер. При перемещении толчком двумя ногами 

одновременно активно разгибаются ноги в голеностопных суставах. Как правило, такое 

перемещение производится только на небольшие расстояния (полшага). Это – элемент тонкого 

маневра, уточняющего ударную позицию. 

Передвижение по даянгу представляет собой непрерывное выполнение технических приемов 

перемещения в различных комбинациях. В качестве примера такого комбинирования приводятся 

некоторые парные сочетания: 

      - обычный шаг – приставной шаг; 

      - обычный шаг – скачок одной ногой; 

      - приставной шаг – приставной шаг; 

      - приставной шаг – скачок одной ногой; 

      - приставной шаг – скачок двумя ногами; 

      -скачок одной ногой – скачок одной ногой; 

      - скачок одной ногой – приставной шаг; 

      - скачок одной ногой – скачок двумя ногами; 

      - скачок двумя ногами – скачок двумя ногами; 

      - скачок двумя ногами – приставной шаг. 

Действие из трех элементов представляет собой сумму одного из парных сочетаний и одиночного 

приема; действие из четырех элементов – два парных сочетания и т. д. 

При организации передвижения важное значение имеет связка технических приемов – 

переключение от одного к другому. В связках движение должно производиться быстро, без 

предварительной подготовки. Так, в момент приставления ноги после шага или скачка следующее 

движение (например, следующий шаг или скачок) необходимо начинать немедленно. При этом 

ОЦТ должен иметь минимальные колебания по вертикали, а тхэквондисту надо двигаться плавно, 

скользящим шагом, без резких остановок и перерывов. 

Следует иметь в виду, что передвижения в условиях одноименной и разноименной взаимной 

стойки приводят к различным кинематическим ситуациям. 



 

 

Движения туловищем 

Боец тхэквондо может маневрировать туловищем по горизонтали и вертикали в целях 

дезориентации противника, затруднения планирования атаки со стороны противника, ухода от его 

ударов, нанесения собственных ударов. 

Движения туловищем представлены: 
      - отклонениями (отклонами); 

      - уклонами в сторону дальней от противника ноги; 

     - уклонами в сторону ближней к противнику ноги. 

Атакующие действия (удары) 

Общие основы техники ударов руками 

Удары в тхэквондо – основное средство нападения, важнейший компонент технической 

оснащенности бойца. 

В спортивном разделе тхэквондо установлены определенные части тела, по которым могут 

наноситься удары руками и ногами. 

Руками наносятся удары в сектор туловища, обозначенный на жилете кругом. Причем удар 

засчитывается в том случае, если противник в результате оказался смещенным относительно 

исходного положения. Таким образом, правильно это или нет, но удар руками для его оценки 

должен быть толчковым. Возможно, родоначальники этого боя более обращали внимание на 

безопасность ударов, а скоростно-силовое качество ударов планировалось вырабатывать в разделе 

разбивания предметов. 

Для осуществления удара рукой в туловище с такими требованиями необходимо иметь 

достаточную площадь опоры, обеспечивающую эффективное отталкивание. Именно жесткое 

отталкивание от опоры обеспечивает значительное количество движения. Удары руками 

целесообразны только с использованием большой площади опоры. 

После выполнения удара боец должен вернуться в боевую стойку, для чего необходимо: 

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

середину площади опоры; 

2) возвратить туловище назад, оттолкнувшись ближней ногой, чтобы проекция ОЦТ сместилась на 

середину площади опоры. 

Прямые удары ближней рукой с опорой на ближней ноге и отталкиванием от дальней ноги 

Прямые удары 

Прямые удары в туловище ближней рукой (рис. 4.2.2.1) 

Ударное движение начинается с отталкивания от даянга головками плюсневых костей дальней от 

противника стопы путем сокращения двуглавой мышцы голени с продолжением усилия за счет 

разгибания в коленном суставе. Далее движение развивается за счет поворота оси таза с осью 

вращения в дальнем тазобедренном суставе. Мышцы туловища поворачивают плечевую ось 

вокруг его продольной оси за счет опоры на кости поворачивающегося таза. 

На фоне поворота туловища (с продолжающимся толчком ногой) ближняя к противнику рука 

путем комплексного сокращения большой грудной мышцы и трехглавой мышцы плеча 

разгибается, совершая ударное движение к цели. 

За счет этой суммарной силы происходит продвижение всего тела вперед, ОЦТ смещается к 

передней границе опоры (вес тела переносится на ближнюю ногу). 

Разгибание руки в плечевом и локтевом суставе на фоне продолжающегося движения туловища 

увеличивает скорость кисти, возрастающую к моменту соударения. 

При руководстве данным тезисом нельзя буквально понимать слово «последовательность». 

Желательно, чтобы все движения выполнялись одновременно. Именно в этом случае и произойдет 

такое мгновенное развитие многозвенного движения. 

Кинематические условия, создаваемые одноименной взаимной стойкой, предопределяют большую 

эффективность ударов ближней рукой в туловище, поскольку дальняя от противника рука может 

наносить только диагональные удары, то есть по касательной к противнику. 

Прямые удары в туловище дальней рукой (рис. 4.2.2.2) 

Ударное движение начинается с отталкивания от даянга головками плюсневых костей дальней от 

противника стопы путем сокращения двуглавой мышцы голени с продолжением усилия за счет 

разгибания в коленном суставе. Далее движение развивается за счет поворота оси таза с осью 



 

 

вращения в тазобедренном суставе ближней ноги. Мышцы туловища поворачивают плечевую ось 

вокруг его продольной оси за счет опоры на кости поворачивающегося таза. Плечевой сустав 

дальней руки стремится выйти за пределы плечевого сустава ближней руки. 

На фоне поворота туловища (с продолжающимся толчком ногой) дальняя от противника рука 

путем комплексного сокращения большой грудной мышцы и трехглавой мышцы плеча 

разгибается, совершая ударное движение к цели. 

При разноименной стойке более эффективны прямые удары дальней рукой, поскольку ближняя 

рука может наносить удары только по касательной к «мишени». 

Прямые удары дальней рукой с опорой на ближней ноге и отталкиванием от дальней ноги 

Усиление удара шагом 

Как уже говорилось в разделе о начальных технических действиях, в тхэквондо используется 

средняя дистанция, при которой может быть нанесен удар ногой, но не может наноситься удар 

рукой без подшагивания. 

В этом случае подшагивание ногой будет не только средством сближения с противником, но и 

средством усиления удара за счет добавления энергии движения массы тела параллельно удару. 

Для нанесения одиночного удара достаточно полуподшага к противнику без подставления дальней 

ноги. Однако сразу же после нанесения удара необходимо возвратиться на исходную позицию. 

Для осуществления серии ударов при исходной дальней дистанции необходим выход с полным 

шагом (то есть с приставлением дальней ноги). 

Алгоритм использования ударов с подшагиванием следующий. 

При одноименной взаимной стойке левосторонний атакующий наносит удар ближней рукой с 

подшагиванием левой ногой. 

При разноименной взаимной стойке левосторонний атакующий наносит удар дальней рукой с 

подшагиванием правой ногой и отталкиванием от ближней ноги. В этом случае удар наносится 

преимущественно как боковой. 

Атакующие действия (удары) ногами 

Общие основы техники ударов ногами 

Ногами могут наноситься удары в туловище по «мишени», обозначенной на жилете кругом, и в 

голову. Все нокауты и нокдауны в тхэквондо достигаются за счет ударов ногами в голову. 

Техника ударов ногами значительно сложнее техники ударов руками. Организовать эффективное 

использование опоры для скоростно-силового удара ногой трудно, поскольку площадь опоры 

атакующего в момент удара ограничивается площадью одной стопы. 

Поступательное движение всей массы тела атакующего формируется только до отрыва атакующей 

ноги. Отталкивание на одной опоре весьма затруднительно. «Выстрел» толчковой ногой должен 

обеспечить массе тела достаточное поступательное движение с тем, чтобы от него можно было 

отталкиваться бедром, голенью и стопой для завершения удара. Практически удары ногами в 

тхэквондо являются баллистическими, то есть сила удара обеспечивается мощным изначальным 

импульсом, который впоследствии убывает. 

Для нанесения эффективных ударов ногами необходимо, прежде всего, добиться идеальной 

растянутости в суставах ног. Для этого в тхэквондо имеется много специальных упражнений, 

позволяющих развить это качество. 

Для эффективных ударов ногами жесткая связь с опорой может использоваться только как 

средство сохранения равновесия. 

Техника выполнения прямых ударов ногами 

Прямой удар ближней ногой 
Технику выполнения прямого удара ногой можно разделить на следующие ключевые фазы: фаза 

отталкивания; фаза выноса бедра; фаза удара; фаза возврата ноги; постановка ноги в стойку после 

удара. 

Фаза отталкивания 
Одно из самых трудновыполняемых действий в ударе – это фаза отталкивания. Значение ее 

состоит в создании наиболее выгодных условий для выполнения прямого удара. 

Фаза отталкивания – это определенная группировка всех частей тела, предшествующая основному 

движению, то есть разгибанию ноги, наносящей удар. Необходимо так оттолкнуться ногой, 

выполнить такое взрывное движение, чтобы послать вперед тело и придать ноге импульс и 



 

 

ускорение. Так как в момент атаки человек уязвим более всего, необходимо провести удар 

максимально быстро, не потеряв при этом равновесие и не нарвавшись на контрдействие. Это 

является первой фазой прямого удара. 

Из исходной стойки сильно толкните ближнюю ногу, движение похоже на растяжение сжатой 

пружины. Перенесите вес тела на дальнюю ногу – опорную, сохранив при этом тело в 

вертикальном положении. Уровень положения головы не меняется. Плечевой пояс должен быть 

расслаблен, плечи не поднимать. 

Возможные ошибки 
Одной из распространенных ошибок является наклон туловища вперед во время фазы 

отталкивания. В этом случае теряется момент «взрыва». Боец просто отталкивается от 

поверхности ногой, и его тело двигается вперед. Даже если все остальные параметры техники 

будут верные, то чтобы перейти к последующим действиям, в начале необходимо будет перевести 

туловище в вертикальное положение и только затем продолжить удар. А это лишние затраты 

времени, при условии что весь удар необходимо провести за доли секунды. 

Фаза выноса бедра 
После толчка максимально согните колено. Стопа обращена вниз и находится выше колена 

опорной ноги. Опорная нога должна стоять жестко и упруго, полусогнутое колено служит 

амортизатором и вместе со стопой направлено вперед. 

Очень важно правильно определить угол сгибания колена опорной ноги. Если колено согнуто 

слишком сильно, бедра находятся в низком положении, колено и щиколотка ослабевают и трудно 

нанести эффективный удар ногой. Необходимо лишь слегка согнуть колено, наклоняя лодыжку 

немного вперед, напрягать мышцы ноги и плотно прижимать стопу к поверхности. 

Туловище находится в полуфронтальном положении по отношению к направлению удара. 

Во время выноса бедра тело бойца должно быть похоже на сжатую пружину, заряженную 

огромной потенциальной энергией. Но в то же время нет никакого напряжения, тело расслаблено 

и двигается по инерции за счет мощного толчка. Высота выноса бедра определяет высоту 

нанесения удара. 

Фаза удара 
Фаза удара осуществляется активным разгибанием голени ноги, наносящей удар, с осью вращения 

в коленном суставе. Удар сопровождается поступательным движением таза в направлении удара. 

Когда голень начинает движение, стопа и носок вытягиваются вперед. Тазобедренный сустав, 

колено и передняя часть стопы должны находиться на прямой линии. Удар наносится передней 

частью стопы. Если удар выполняется босиком, без обуви, то ударная поверхность – подушечка 

под пальцами стопы. 

Во время выполнения удара сохранение равновесия имеет первостепенное значение, так как вес 

тела распределен только на одной ноге. Эта ситуация ухудшается в момент нанесения удара ногой 

из-за сильной отдачи от удара. Этого можно избежать, если опорная нога будет прочно стоять на 

поверхности, колено – согнуто, а мышцы, фиксирующие голеностопный сустав, будут напряжены. 

Держите туловище уравновешенным и перпендикулярным поверхности за счет напряжения мышц 

живота, поддерживающих связь между верхней частью тела и бьющей ногой. Для достижения 

максимального эффекта необходимо бить ногой и всем телом, вместо того чтобы наносить удар 

одной ногой. Толчок таза и бедер вперед на протяжении всей фазы удара поможет достижению 

этой цели. 

Фаза возврата ноги 
Многие считают, что удар заканчивается в момент поражения противника, и перестают 

контролировать движение ноги. После того как удар достиг цели, необходимо вернуть ногу, стать 

в стойку и продолжить бой. 

Для правильного возврата ноги важны два условия: первое – голень возвращается по той же 

траектории, по которой наносится удар, второе – возврат ноги от момента поражения противника 

до постановки в стойку должен происходить не менее быстро, чем вынос ноги на удар. Туловище 

под действием мгновенного напряжения нижних отделов прямых мышц живота переходит во 

фронтальное положение, центр тяжести располагается на вертикальной оси, проходящей через 

опорную ногу. Колено опять становится осью вращения для голени. Если вынос бедра на удар 

напоминает растяжение пружины, то возврат – сжатие. Этот процесс происходит относительно 



 

 

центра тяжести бойца. Стопа опорной ноги плотно прижата к поверхности. Колено слегка согнуто 

для амортизации тела после нанесения удара. Положение бойца должно быть устойчивым, а сам 

он – быть готовым к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки 
Неконтролируемый возврат ноги неизбежно приведет к потере равновесия. Так как центр тяжести 

остается впереди опорной ноги и нет возврата бедер, боец наклоняется вперед и не контролирует 

положение всего тела. Поэтому в такой момент он очень уязвим. Когда ударная нога возвращается 

не по той же траектории, по которой она была вынесена на удар, то момент прихода ноги в цель 

получается смазанным. Такой удар очень слабый, и его легко блокировать. Кроме того, если 

движение голени не контролируется, то происходит подача бедра вперед с прогибом в пояснице. 

Тело теряет устойчивость, и боец на какой-то промежуток времени становится беспомощным. 

Прямые удары дальней ногой 

Фаза отталкивания 
Из положения исходной стойки выполните толчок дальней ногой. Одновременно с толчком ноги 

перенесите вес тела на ближнюю ногу. Туловище сохраняет вертикальное положение. Плечевой 

пояс должен быть расслаблен, плечи не поднимать. Уровень положения головы не меняется. 

Фаза выноса бедра 
После отталкивания максимально согните дальнюю ногу в коленном суставе, при этом ее стопа 

должна находиться не ниже уровня колена опорной ноги. Одновременно с выносом бедра ноги, 

наносящей удар, выполните поворот туловища вперед на 90°. Поворот осуществляется верхней 

частью туловища вокруг вертикальной оси. В этом движении большое значение имеют 

согласованность поворота туловища вперед на 90° и вынос бедра ноги, наносящей удар. Туловище 

находится в полуфронтальном положении по отношению к направлению удара. Высота выноса 

бедра определяет высоту нанесения удара. 

Фаза удара 
Фаза удара осуществляется активным разгибанием голени ноги, наносящей удар, с осью вращения 

в коленном суставе. Ударное движение голени сопровождается поступательным движением таза в 

направлении удара. Все характеристики фазы удара аналогичны фазе удара ближней ногой. 

Фаза возврата ноги 
Голень возвращается по той же траектории, по которой выполнялось ударное движение. Эта фаза 

аналогична фазе возврата при ударе ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это конечная фаза в любом ударе. Все ошибки, допускаемые в предыдущих фазах выполнения 

прямого удара, проявятся в виде потери равновесия. Постановка ноги в стойку должна быть точно 

рассчитана, боец должен уверенно знать, куда он поставит ногу и что будет выполнять дальше. 

Для этого необходимо равномерно распределить центр тяжести на каждую ногу, чтобы быть 

готовым к любым действиям. Ударную ногу из положения, когда она согнута в колене, 

выпрямляем. Одновременно выполняем поворот туловища назад на 90°. Поворот выполняется 

верхней частью туловища вокруг вертикальной оси. Стопу с носка на пятку ставим на поверхность 

и принимаем положение исходной стойки. 

Возможные ошибки 
Одной из самых распространенных ошибок является неправильное распределение центра тяжести 

во время постановки ноги в стойку. При большем распределении веса на ближнюю ногу (а это 

обычно возникает, когда нога после нанесения удара не возвращается в исходное положение, а 

опускается вниз) вы рискуете стать мишенью для битья. Если же вес тела больше распределен на 

дальней ноге, то из такого положения очень сложно выполнять дальнейшие действия. 

Прямой удар носком стопы дальней ноги 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения боевой стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Фаза удара носком стопы. 

5. Фаза возврата ноги. 

6. Постановка ноги в стойку после удара. 

Прямой удар пяткой стопы дальней ноги 



 

 

1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения боевой стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Фаза удара пяткой стопы. 

5. Фаза возврата ноги. 

6. Постановка ноги в стойку после удара. 

Методика изучения прямых ударов ногами 

Для правильного закрепления двигательных навыков мы рекомендуем следующую методику 

отработки прямых ударов. 

Выполнение прямого удара на четыре счета 
Примите исходную стойку. В данном упражнении фаза отталкивания и фаза выноса бедра 

выполняются на один счет. Из исходной стойки выполните толчок и вынос бедра вперед-вверх 

так, чтобы таз и туловище находились в полуфронтальном положении. Стопа ударной ноги 

направлена вниз и находится на уровне не ниже колена опорной ноги. Выполните удар активным 

разгибанием голени с поступательным движением таза вперед, в сторону нанесения удара. 

Верните голень по той же траектории и с переносом центра тяжести назад, поставьте ударную 

ногу в стойку. Удар выполняется на 4 счета. На счет «раз» – толчок и вынос бедра, на счет «два» – 

удар, на счет «три» – возврат ноги, на счет «четыре» – постановка ноги в стойку после удара. 

Количество повторений на каждую ногу по 10 раз. 

Выполнение прямого удара на два счета 
Из исходной стойки на счет «раз» выполните толчок, вынос бедра и удар, на несколько секунд 

задержите ногу, на счет «два» выполните возврат ноги и постановку ноги в стойку. Количество 

повторений на каждую ногу – 10 раз. 

Чередуйте выполнение прямого удара ближней и дальней ногой. 

Количество повторений на каждую ногу – по 10 раз. 

Выполнение прямого удара на один счет 
Из исходной стойки на счет «раз» выполните прямой удар и вернитесь в стойку. Чередуйте 

выполнение удара ближней и дальней ногой. 

Количество повторений на каждую ногу – 10 раз. 

Изолированная отработка фазы удара 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра и удар активным 

разгибанием голени. Верните голень назад по той же траектории. Не опуская ногу на поверхность, 

снова выполните удар активным разгибанием голени и поступательным движением таза вперед. 

Не опуская ногу на поверхность, выполните упражнение 10 раз. 

Чередуйте выполнение упражнения ближней и дальней ногой. Количество повторений на каждую 

ногу – 10 раз. 

Выполнение прямого удара с продвижением вперед на 2 шага 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок и вынос бедра вверх-вперед. Не 

выпрыгивая высоко над поверхностью, выполните два прыжка на опорной ноге, не опуская на 

поверхность ударную ногу. Активным разгибанием голени выполните удар и верните голень по 

той же траектории. Снова подпрыгните два раза, на третий выполните удар. Данное упражнение 

можно выполнять либо на месте, либо с продвижением вперед по залу. 

Упражнение выполняйте в течение 1 минуты на каждую ногу. 

Выполнение прямых ударов с чередованием ног 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра; активно разгибая 

голень, выполните удар ближней ногой. Верните голень по той же траектории и опустите ударную 

ногу возле опорной ноги на поверхность. В момент опускания ноги сделайте шаг назад опорной 

ногой, примите исходную стойку. Из исходной стойки сразу же, не задерживаясь, выполните 

толчок, вынос бедра и удар дальней ногой. Верните голень по той же траектории и опустите 

ударную ногу на поверхность возле опорной ноги. Выполните шаг опорной ногой назад. 

Выполняйте прямой удар, чередуя ближнюю и дальнюю ногу. Количество повторений по 10 раз 

каждой ногой. 

Передний прямой удар сверху в прыжке 

Техника выполнения боковых ударов ногами 



 

 

Боковой удар сбоку ближней ногой 
Техника выполнения бокового удара сбоку включает в себя следующие фазы: фаза отталкивания, 

фаза выноса и разворота бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после 

удара. 

Фаза отталкивания 
Одно из ключевых и самых трудных действий в боковом ударе сбоку, так же как и в прямом, – это 

фаза отталкивания. Необходимо так оттолкнуться ногой, выполнить такое взрывное действие, 

чтобы послать тело вперед и придать ноге максимальный импульс и ускорение. Момент атаки – 

один из самых уязвимых для бойца, поэтому необходимо провести удар быстро, не потеряв при 

этом равновесие, и не пропустить ответный удар противника. Значение фазы отталкивания – это 

создание выгодных условий для выполнения удара и определенная подготовка всех частей тела к 

последующему ударному движению. Поэтому от фазы отталкивания зависит скорость и сила 

выполняемого удара. 

Из исходной стойки сильно толкните ближнюю ногу, движение должно быть похоже на эффект 

сжатой пружины, перенесите вес тела на дальнюю ногу, опорную, сохранив при этом тело в 

вертикальном положении. Уровень положения головы не меняется, плечевой пояс остается 

расслабленным, плечи не поднимать. Опорная нога жестко и упруго стоит на поверхности, колено 

слегка согнуто и вместе со стопой направлено вперед. 

Возможные ошибки 
При выполнении толчка ногой боец наклоняет туловище вперед. В этом случае отсутствует 

взрывное действие. Боец просто отталкивается ногой от поверхности, и его тело двигается вперед. 

Даже если будут соблюдены все параметры техники, прежде чем перейти к последующим фазам 

удара, вначале необходимо будет перевести туловище в вертикальное положение, а уже потом 

продолжать удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар необходимо 

выполнить максимально быстро. Еще одной ошибкой является сильная подача таза вперед, что в 

дальнейшем приведет к потере равновесия. 

Фаза выноса бедра 
После отталкивания выход в фазу выноса бедра осуществляется активным поднятием вверх-

вперед бедра ноги, наносящей удар, и последующим разворотом бедра. Разворот бедра 

происходит в момент, когда стопа ударной ноги находится на уровне колена опорной ноги. 

Подъем бедра выполняется в сагиттальной плоскости. Одновременно с разворотом бедра ноги, 

наносящей удар, стопа опорной ноги разворачивается на 90°. Стопа опорной ноги, правое плечо, 

передняя область таза, колено ноги, наносящей удар, находятся в одной сагиттальной плоскости. 

Взгляд направлен в сторону нанесения удара. 

Голень ноги, наносящей удар, находится под углом 45°–60° относительно вертикальной оси. Фазу 

выноса бедра можно разделить на составляющие, чтобы визуально представить модель удара. Это 

подъем бедра вверх-вперед и разворот туловища и бедра. Но необходимо помнить, что удар – это 

непрерывное, плавное движение, и его разделение довольно условно. Во время разворота все тело 

бойца должно напоминать сжатую пружину, заряженную огромной потенциальной энергией. Но в 

то же время тело расслаблено и двигается по инерции за счет мощного толчка. 

Возможные ошибки 
Одной из распространенных ошибок является слабый вынос бедра, так как это укорачивает удар 

на несколько сантиметров, что достаточно ощутимо в поединке. Также одной из возможных 

ошибок является потеря равновесия вследствие заваливания туловища. 

Фаза удара 
Фаза удара осуществляется активным движением таза и разгибанием голени ноги, наносящей 

удар. Стопа ноги перемещается к точке контакта по восходящей траектории. Опорная нога и 

ударная нога – выпрямлены. 

Стопа ноги, наносящей удар, передняя область таза, правое плечо, стопа опорной ноги 

расположены в одной сагиттальной плоскости. Стопа является ударной частью ноги, поэтому к 

ней предъявляются особые требования и повышенное внимание при обучении; любая 

неосторожность приводит к травме. Когда выполняется движение голенью, стопа и носок 

вытягиваются вперед, удар наносится подъемом стопы. Во время выполнения удара боец должен 

сохранять устойчивое положение. Этого можно достичь, если опорная нога будет прочно прижата 



 

 

к поверхности, мыщцы, фиксирующие голеностопный сустав, напряжены, а туловище отклонено 

назад. 

Фаза возврата ноги 
Фаза возврата ноги является не менее важной, чем фаза отталкивания. Быстрое возвращение ноги 

помешает противнику захватить вашу ногу и позволит немедленно вернуться в более устойчивое 

положение, подготовленное для следующего боевого действия. Многие считают, что удар 

заканчивается в момент контакта с целью, и произвольно опускают ногу, не контролируя ее 

движение. Для правильного возврата ноги важным условием является возврат голени по той же 

траектории, по которой выполнялся удар. Выполнив возврат голени, разверните туловище и бедро 

во фронтальное положение. Центр тяжести должен располагаться на вертикальной оси, 

проходящей через опорную ногу. 

Если вынос ноги на удар подобен растягиванию пружины, то возврат ноги – сжатию. Стопа 

опорной ноги во время возврата плотно прижимается к поверхности и разворачивается в исходное 

положение. Колено слегка сгибается, амортизируя тело бойца после нанесения удара. Положение 

бойца должно быть устойчивым, а сам он – быть готовым к дальнейшим действиям. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это конечная фаза в любом ударе. Ошибки, совершенные ранее, обязательно проявятся в виде 

потери равновесия. Выход в стойку – это точно рассчитанное действие. Боец должен знать, куда 

поставить ногу и какие действия предпринимать в дальнейшем. Для этого необходимо центр 

тяжести распределить равномерно на каждую ногу. После возврата голени и разворота бедра 

ударная нога из согнутого положения выпрямляется и с одновременным переносом центра 

ставится в положение исходной стойки. 

Боковой удар сбоку ближней ногой 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения боевой стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Разворот бедра ноги, наносящей удар. 

5. Фаза удара. 

6. Фаза возврата ноги. 

7. Разворот бедра ноги, наносящей удар. 

8. Постановка ноги в стойку после удара. 

Боковой круговой удар ближней ногой 
Техника выполнения бокового кругового удара делится на следующие ключевые фазы: фаза 

отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после 

удара. 

Фаза отталкивания 
Фаза отталкивания – это ключевая фаза в выполнении бокового кругового удара. От нее зависит 

скорость нанесения удара. Необходимо так оттолкнуться ногой и выполнить такое взрывное 

движение, чтобы послать тело вперед и придать ноге ускорение и импульс. От взрывного толчка 

зависит скорость проведения удара. Чем быстрее будет выполнен удар, тем меньше возможностей 

нарваться на контрудар. Из боковой стойки сильно толкаем ближнюю ногу, движение должно 

быть похоже на сжатую пружину. Переносим вес тела на дальнюю ногу – опорную. Во время 

выполнения этого движения старайтесь сохранять тело в вертикальном положении, не меняйте 

уровень положения головы, плечевой пояс держите расслабленным и не поднимайте плечи. После 

толчка ударная нога переводится в положение, параллельное поверхности. Опорная нога стоит 

жестко и упруго. 

Возможные ошибки 
Одной из возможных ошибок во время фазы толчка может быть наклон туловища вперед. В этом 

случае невозможен момент взрывного усилия. Боец просто отталкивается ногой, и его тело 

двигается по кругу, центр которого – стопа, а голова его описывает окружность. Даже если при 

этом правильно сохраняются остальные параметры техники, чтобы перейти к дальнейшим 

действиям, сначала необходимо будет вернуть туловище в вертикальное положение и только 

затем продолжить удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар надо 

выполнить за короткое время. 



 

 

Другой, не менее распространенной ошибкой является неправильное положение голени. Голень 

вместо положения параллельно поверхности свисает вниз. В этом случае траектория ее движения 

изменяется, голень будет двигаться снизу вверх. Такой удар легко блокировать, и в то же время он 

очень слабый, так как для сохранения равновесия бедро остается на месте и не участвует в 

ударном движении. Если стопа не напряжена, то в момент удара она может быть травмирована о 

противника. Если во время толчка таз подан вперед в вертикальной плоскости больше, чем 

необходимо, произойдет закономерная потеря равновесия из-за прогиба в спине. 

Фаза выноса бедра 
После сильного толчка переносим вес тела на дальнюю ногу. Ударную ногу переводим в 

положение, параллельное поверхности. Угол сгибания тазобедренного сустава в горизонтальной 

плоскости должен составлять приблизительно 140–145°. Колено ноги, наносящей удар, 

максимально согнуто, стопа напряжена и находится по отношению к голени под углом 90°, 

пальцы натянуты на себя. В этом положении начинаем выполнять движение бедра по кругу. 

Поднятая ударная нога двигается параллельно поверхности. Когда колено достигнет средней 

фронтальной линии, а туловище и стопа опорной ноги будут развернуты на 90°, необходимо 

закончить поворот. Положение ударной ноги остается таким же, что и до разворота. 

После толчка переводим ударную ногу в положение параллельно поверхности и сразу начинаем 

движение бедра по кругу вперед. В данной фазе мы разделяем удар на составляющие, чтобы 

визуально представить модель удара, но следует помнить, что боковой круговой удар – это 

непрерывное ритмичное движение, а разделение его на части довольно условное. Во время 

разворота все тело бойца должно быть похоже на сжатую пружину, заряженную огромной 

потенциальной энергией. Но в то же время тело расслаблено и двигается по инерции за счет 

взрывного толчка. Разворот тела выполняется на опорной ноге и похож на вкручивание шурупа на 

четверть оборота. Поднятая нога двигается параллельно поверхности, опорное колено согнуто, 

стопа минимально поворачивается по направлению вращения бедер. Необходимо, чтобы опорная 

нога была плотно прижата к поверхности, а туловище сохраняло вертикальное положение. Когда 

колено ударной ноги достигает средней фронтальной линии, движение колена и опорной стопы 

прекращается. Положение ударной ноги остается таким же, как и до разворота. 

Возможные ошибки 
Одной из возможных ошибок является слабый вынос бедра ударной ноги вперед. Это укорачивает 

сам удар на несколько сантиметров, что очень важно в поединке. Заваливание туловища назад 

плохо отразится на скорости, силе удара и равновесии. 

Одной из самых грубых ошибок является недоведение колена ударной ноги до средней 

фронтальной линии. А так как дальше коленного сустава голень и стопа не пойдут, то удар не 

достигнет цели. 

Фаза удара 
После того как колено вынесено на среднюю линию, оно становится неподвижным центром 

разгибания голени. Удар осуществляется активным разгибанием голени по окружности. Стопа 

перемещается к точке предполагаемого контакта по восходящей траектории. Условно удар можно 

разделить на два этапа: первый – движение всего тела по кругу и подготовка удара; второй – 

голень продолжает описывать дугу, но туловище, а точнее – центр, подается вперед. Стопа 

является ударной частью ноги, поэтому к ней предъявляются особые требования. Когда 

выполняется движение голенью, стопа и носок вытягиваются вперед, центр тазобедренного 

сустава, колено и большой палец ударной ноги должны находиться на одной прямой линии. 

Пальцы сжаты вместе, удар наносится носком стопы. Во время выполнения удара боец должен 

сохранять устойчивое положение. Этого можно добиться, если опорная нога будет жестко стоять 

на поверхности, а мыщцы, фиксирующие голеностопный сустав, напряжены. 

Возможные ошибки 
Одной из возможных ошибок является неконтролируемый наклон туловища назад. Создается 

положение, когда боец как бы сидит на опорной ноге. Дальность такого удара минимальна, 

присутствует только первый этап удара, нет подачи центра вперед, в удар вкладывается только 

масса ноги. Колено ударной ноги направлено под углом 45° вверх, соответственно происходит 

«подбивающий удар», что неправильно. Такой удар легко блокировать. 

Фаза возврата ноги 



 

 

Фаза возврата ноги не менее важна, чем фаза толчка. Если боец перестает контролировать ударное 

движение ноги, ему будет довольно сложно продолжать поединок. Для правильного возврата ноги 

важны два условия: первое – возврат голени должен происходить по той же самой траектории, что 

и сам удар; второе – возврат ноги от момента касания цели до постановки в стойку должен 

происходить так же быстро, как и вынос ноги на удар. Туловище под действием мгновенного 

напряжения нижних отделов прямых мышц живота переходит из положения 45° относительно 

линии атаки во фронтальное положение. Центр тяжести располагается на вертикальной оси, 

проходящей через опорную ногу. Колено опять становится центром вращения для голени, стопа из 

вытянутого положения возвращается в положение перпендикулярно голени. Если вынос ноги на 

удар напоминает растяжение пружины, то возврат – сжатие. Процесс растяжения-сжатия 

происходит относительно центра тяжести бойца. Стопа опорной ноги во время возврата голени к 

ягодицам должна быть плотно прижата к поверхности. Колено слегка сгибается и служит 

амортизатором тела после выполнения удара. Положение бойца должно быть устойчивым, а сам 

он – готовым к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки 
Самая распространенная ошибка – это отсутствие контроля за ударной ногой и, как следствие, 

потеря равновесия во время прихода в стойку. Если центр тяжести остается впереди опорной ноги, 

нет возврата бедер, боец как бы падает вперед и становится мишенью для удара противника. 

Когда ударная нога не возвращается по той же траектории, по которой она была вынесена на удар, 

то момент прихода ноги в цель получается неакцентированным. Такой удар слаб, и его легко 

блокировать. Сам факт потери равновесия страшен для бойца, на какой-то промежуток времени он 

остается беспомощным, поэтому удар должен четко контролироваться. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это конечная фаза в любом ударе. Выход в стойку должен быть точным и рассчитанным, боец 

должен знать наверняка, куда он поставит ногу и что будет предпринимать в дальнейшем. Для 

этого необходимо центр тяжести равномерно распределить на две ноги, чтобы быть готовым 

совершить любое действие. Ударную ногу переводим из положения, когда она согнута в колене в 

горизонтальной плоскости, в вертикальное положение. При этом бедро остается на месте, а голень 

вращается вокруг колена на четверть оборота. Стопа с носка на пятку ставится на поверхность. 

Стопа бывшей опорной ноги разворачивается на 45° относительно линии атаки в момент 

постановки ударной ноги. Центр тяжести опять равномерно распределяется на две ноги. Вы 

принимаете боевую стойку. 

 

 

Возможные ошибки 
Самой грубой ошибкой является не постановка ноги в стойку, а опускание ее перед собой. В этот 

момент из-за потери равновесия вы становитесь очень уязвимым для атаки противника. 

Боковой круговой удар ближней ногой 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения исходной стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Фаза удара. 

5. Фаза возврата ноги. 

6. Постановка ноги в стойку после удара. 

Боковой удар сбоку дальней ногой 
Боковой удар сбоку дальней ногой делится на следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса 

бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания 
Требования к фазе отталкивания при выполнении бокового удара сбоку дальней ногой аналогичны 

требованиям к фазе отталкивания при выполнении этого удара ближней ногой. 

Фаза выноса бедра 
Из исходной стойки после взрывного толчка выход в фазу выноса бедра осуществляется активным 

подъемом вверх-вперед бедра ноги, наносящей удар, и последующим разворотом бедра. Сильно 

оттолкнувшись дальней ногой, перенесите вес тела на ближнюю ногу, слегка разворачивая 



 

 

туловище в сторону нанесения удара. Выполните подъем бедра ударной ноги вперед и вверх, 

подъем выполняется в сагиттальной плоскости. Разворот бедра начинается в момент, когда при 

подъеме бедра вверх его стопа достигает уровня колена опорной ноги. Одновременно с 

разворотом бедра ударной ноги стопа опорной ноги разворачивается на 180°. Голень ударной ноги 

после разворота бедра должна находиться под углом 45°–60° относительно вертикальной оси. 

Стопа опорной ноги, левое плечо, передняя область таза, колено ударной ноги должны быть 

расположены в одной сагиттальной плоскости. Взгляд направлен в сторону нанесения удара. 

Фаза удара 
Фаза удара осуществляется активным движением таза и разгибанием голени ноги, наносящей 

удар. Остальные требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе удара при выполнении 

бокового удара сбоку ближней ногой. 

Фаза возврата ноги 
В данной фазе возврат ноги выполняется по той же траектории, по которой выполняется боковой 

удар. Остальные требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе возврата ноги при 

выполнении бокового удара сбоку ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это конечная фаза при выполнении бокового удара сбоку. Выполните возврат голени, согнув для 

этого в колене ударную ногу. Одновременно туловище из наклонного положения переводится в 

вертикальное, а бедро ударной ноги – из горизонтального в вертикальное положение, при этом 

бедро остается на месте, голень ударной ноги проворачивается вокруг колена на четверть оборота. 

Выпрямите ударную ногу и с одновременным переносом центра тяжести назад, разворачивая 

бедра и туловище на 90°, выполните постановку ноги назад на поверхность. Стопа бывшей 

опорной ноги разворачивается на 180°. После постановки ноги в исходную стойку вес тела должен 

равномерно распределяться на две ноги. 

Боковой удар сбоку дальней ногой 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения исходной стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Разворот бедра ноги, наносящей удар. 

5. Фаза удара. 

6. Фаза возврата ноги. 

7. Разворот бедра ноги, наносящей удар. 

8. Постановка ноги в стойку после удара. 

Боковой круговой удар дальней ногой 
Боковой круговой удар дальней ногой делится на следующие фазы: фаза отталкивания, фаза 

выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания 
Требования к фазе отталкивания при выполнении бокового кругового удара дальней ногой 

аналогичны требованиям к фазе отталкивания при выполнении этого удара ближней ногой. 

Фаза выноса бедра 
После взрывного толчка переносим вес тела на ближнюю ногу. Ударную ногу переводим в 

положение, параллельное поверхности. Угол сгибания тазобедренного сустава в горизонтальной 

плоскости должен составлять приблизительно 140–145°. Колено ударной ноги максимально 

согнуто, стопа напряжена и находится по отношению к голени под углом 90°, пальцы натянуты на 

себя. В этом положении начинайте движение бедра по кругу вперед. Разворот тела выполняется на 

опорной ноге и похож на вкручивание шурупа. Поднятая нога двигается параллельно 

поверхности. Когда колено ударной ноги достигнет средней фронтальной линии, а туловище и 

стопа опорной ноги будут развернуты на 90°, необходимо закончить поворот. Положение ударной 

ноги остается таким же, как и до разворота. 

Фаза удара 
После вынесения колена ударной ноги на среднюю линию и разворота туловища и опорной стопы 

на 90° выполняется боковой круговой удар. Удар осуществляется активным разгибанием голени 

по окружности. Стопа ударной ноги перемещается к точке предполагаемого контакта по 



 

 

восходящей траектории. Остальные требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе 

удара при выполнении бокового кругового удара ближней ногой. 

Фаза возврата ноги 
В данной фазе возврат ноги выполняется по той же траектории, по которой выполняется боковой 

круговой удар. Все остальные требования аналогичны требованиям к фазе возврата ноги при 

выполнении бокового кругового удара ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Выполните возврат голени, согнув ударную ногу в колене. Переведите туловище в вертикальное 

положение. Следуя той же траектории, по которой вы выносили бедро на удар, выполните возврат 

бедра назад, разверните туловище и опорную ногу назад на 90°. Выпрямляя ударную ногу, 

перенесите вес тела назад и мягко поставьте ее с носка на пятку на поверхность. 

Таким образом, вы принимаете исходную стойку после выполнения удара. 

Боковой круговой удар дальней ногой 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения исходной стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Фаза удара. 

5. Фаза возврата ноги. 

6. Постановка ноги в стойку после удара. 

Методика обучения боковым ударам 

Общую методику обучения боковым ударам можно условно разделить на три стадии. 

Первая стадия – это овладение основной структурой движения. Вторая стадия – автоматизация 

двигательного навыка. Третья стадия характеризуется приобретением способности к свободному и 

точному выполнению всех типов боковых ударов. 

Соответственно этим стадиям обучения происходит образование двигательных навыков 

выполнения боковых ударов. На первой стадии мы рекомендуем ознакомиться с описанием общих 

принципов выполнения боковых ударов. Они описаны ранее в тексте. Каждый удар разбит на 

фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в 

стойку после удара. Внимательно изучив каждую из фаз и отработав их в процессе тренировки, 

приступайте к отработке боковых ударов ногами в целом. Нижеследующая серия упражнений 

поможет вам не только овладеть техникой выполнения боковых ударов, но и эффективно 

совершенствовать свою технику тем, кто с этими ударами уже знаком. 

Выполнение бокового удара на четыре счета 
При отработке данного упражнения фаза отталкивания и фаза выноса бедра соединены вместе в 

одну фазу. Из боевой стойки выполните толчок и вынос бедра ноги, наносящей удар. Вынос бедра 

осуществляется активным подъемом вверх-вперед бедра ударной ноги и изменением его 

положения. Изменение положения происходит в момент, когда стопа достигает уровня колена 

опорной ноги. Подъем выполняется в сагиттальной плоскости. Стопа опорной ноги 

разворачивается под углом 90°. Активным разгибанием голени выполните боковой удар. Верните 

голень по той же траектории, разверните бедро и, выпрямляя ударную ногу, с одновременным 

переносом центра тяжести вперед поставьте ее на поверхность. Отработка данного удара 

выполняется на 4 счета. На счет «раз» – толчок и вынос бедра с разворотом; на счет «два» – удар; 

на счет «три» – возврат ноги; на счет «четыре» – постановка ноги в стойку. Выполняйте 

упражнение медленно, акцентируя внимание на технике выполнения всех фаз удара. Чередуйте 

выполнение упражнения ближней и дальней ногой. Количество повторений – по 10 раз на каждую 

ногу. 

Выполнение бокового удара на два счета 
Из боевой стойки выполните толчок, вынос бедра с разворотом и удар. Затем верните голень по 

той же траектории, разверните бедро и, выпрямляя ударную ногу, поставьте ее на поверхность. 

Примите боевую стойку. Данное упражнение отрабатывайте на два счета. На счет «раз» – толчок, 

вынос бедра с разворотом, удар; на счет «два» – возврат ноги и постановка в стойку. Выполняйте 

упражнение в среднем темпе, чередуя выполнение бокового удара ближней и дальней ногой. 

Количество повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового удара на один счет 



 

 

Из боевой стойки выполните толчок, вынос бедра с разворотом, удар, возврат ноги, постановку 

ноги в стойку после удара. Данное упражнение выполняйте на один счет. Если вы только 

осваиваете удар, не старайтесь выполнить его быстро. Следите за правильным выполнением всех 

фаз удара. В момент удара старайтесь фиксировать ногу в конечном положении этой фазы на 

несколько секунд. Чередуйте выполнение бокового удара ближней и дальней ногой. Количество 

повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Изолированная отработка фазы удара 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос и разворот бедра. Активным 

разгибанием голени и с подачей таза вперед выполните боковой удар. Верните голень по той же 

траектории. Не опуская ногу на поверхность, снова выполните удар. Выполняйте упражнение 

медленно, фиксируя ногу в конечной точке удара на несколько секунд. При выполнении 

упражнения не опускайте ногу на поверхность. Количество повторений – 10 раз. Чередуйте 

выполнение упражнения ближней и дальней ногой. 

Выполнение бокового удара с продвижением вперед 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос и разворот бедра. В этом 

положении выполните два невысоких прыжка вперед. Затем активным разгибанием голени 

нанесите удар. Верните голень по той же траектории и снова выполните два прыжка и удар. 

Упражнение можно выполнять как на месте, так и с продвижением вперед. Чередуйте выполнение 

упражнения ближней и дальней ногой. Количество повторений по 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового удара с чередованием ног 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок и вынос бедра с разворотом ближней 

ногой. Активным разгибанием голени нанесите удар, верните голень по той же траектории. 

Верните туловище в вертикальное положение, разверните бедро ударной ноги и, выпрямляя ее, 

поставьте на поверхность возле опорной ноги, в момент постановки выполните шаг назад опорной 

ногой. Примите боевую стойку, не задерживаясь в ней, выполните толчок и вынос бедра с 

разворотом дальней ногой. Активным разгибанием голени нанесите удар, верните голень по той 

же траектории. Снова верните туловище в вертикальное положение, разверните бедро ударной 

ноги и, выпрямляя ее, поставьте на поверхность возле опорной ноги; в момент постановки 

выполните шаг назад опорной ногой. Примите исходную стойку. Выполняйте это упражнение в 

среднем темпе. Чередуйте выполнение ближней ногой, затем дальней. Количество повторений – 

10 раз. 

Боковой прямой удар ближней ногой 
Техника выполнения бокового прямого удара ближней ногой включает в себя следующие фазы: 

фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку 

после удара. 

Фаза отталкивания 
Одной из самых важных и в то же время самых трудных является фаза отталкивания. Во время 

выполнения атаки человек наиболее уязвим, поэтому необходимо провести удар так быстро, 

чтобы не потерять равновесие и не нарваться на контрудар. Именно во время фазы отталкивания 

от того, как вы толкнетесь ногой и выполните взрывное действие, формируется скорость удара. 

Чтобы послать тело вперед, придать ноге импульс и ускорение, необходим взрывной толчок. В то 

же время фаза отталкивания – это еще и определенная группировка вашего тела, так как от 

концентрации всех его частей зависят и скорость, и правильная техника выполнения бокового 

прямого удара ногой. Значение данной фазы – это подготовка наиболее выгодных условий для 

выполнения непосредственно самого удара. Из исходной стойки сильно оттолкнитесь ближней 

ногой. Движение напоминает сжатую пружину. Перенесите вес тела на дальнюю (опорную) ногу, 

сохраняя при этом тело в вертикальном положении. Уровень головы не меняется, плечевой пояс 

остается расслабленным, плечи не поднимаются. 

Возможные ошибки 
При выполнении толчка ногой боец наклоняет туловище вперед. В этом случае отсутствует 

взрывное действие. Боец просто отталкивается ногой от поверхности, и его тело двигается вперед. 

Даже если будут соблюдены все параметры техники, прежде чем перейти к последующим фазам 

удара, вначале необходимо будет перевести туловище в вертикальное положение, а уже потом 

продолжать удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар необходимо 



 

 

выполнить максимально быстро. Еще одной ошибкой является сильная подача таза вперед, что в 

дальнейшем приведет к потере равновесия. 

Фаза выноса бедра 
После толчка из боевой стойки выход в фазу выноса бедра осуществляется одновременным 

активным подъемом вверх бедра ударной ноги и изменением положения таза. 

Подъем бедра ноги выполняется в сагиттальной плоскости. Одновременно стопа опорной ноги 

разворачивается на 45°. Во время выноса бедра максимально сгибаем колено, стопа направлена 

вниз и находится выше колена опорной ноги. Опорная нога должна быть плотно прижата к 

поверхности и находиться в жестком и упругом положении. Тело бойца должно быть похоже на 

стальную пружину, заряженную огромной потенциальной энергией, но в то же время нет никакого 

напряжения, тело расслаблено и двигается по инерции за счет мощного взрывного толчка. Высота 

выноса бедра определяет высоту нанесения удара. 

Возможные ошибки 
Одной из распространенных ошибок является слабый вынос бедра, так как это укорачивает удар 

на несколько сантиметров, что достаточно ощутимо в поединке. Также одной из возможных 

ошибок является потеря равновесия вследствие заваливания туловища. 

Фаза удара 
Фаза удара осуществляется активным движением таза и разгибанием бедра ноги, наносящей удар. 

Стопа ударной ноги, передняя область таза, правое плечо, стопа опорной ноги расположены в 

одной сагиттальной плоскости. В конечный момент фазы удара ударная нога полностью 

выпрямляется, тазобедренный сустав подается вперед, туловище наклоняется в противоположную 

сторону на минимально необходимое расстояние (излишнее отклонение ослабит удар и нарушит 

равновесие). Ударная нога и опорная нога прямые. Удар наносится пяткой. Во время выполнения 

удара прочно фиксируйте колено ноги, наносящей удар, резкое и полное напряжение колена 

позволит вложить в удар всю накопленную взрывную силу. Во время выполнения удара 

сохранение равновесия имеет первостепенное значение, так как вес тела распределен только на 

одной ноге. Чтобы избежать сильной отдачи от удара, необходимо опорную ногу прочно 

прижимать к поверхности, мышцы, фиксирующие голеностопный сустав, держать в напряжении. 

Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо наносить удар не только ногой, но и всем 

телом, а поступательное движение таза и бедер поможет достижению этой цели. 

Фаза возврата ноги 
Многие считают, что удар заканчивается в момент поражения противника, и перестают 

контролировать движение ноги. После удара необходимо вернуть ногу, стать в стойку и 

продолжить поединок. 

Для правильного возврата ноги важны два момента: первый – нога возвращается по той же 

траектории, что и сам удар; второй – возврат ноги после контакта с противником должен 

происходить не менее быстро, чем вынос ноги на удар. Туловище под действием мгновенного 

напряжения нижних отделов прямых мышц живота переходит в вертикальное положение, центр 

тяжести располагается на вертикальной оси, проходящей через опорную ногу. Если вынос бедра 

на удар похож на растягивание пружины, то возврат – на сжатие. Этот процесс происходит 

относительно центра тяжести бойца. Стопа опорной ноги плотно прижата к поверхности. Колено 

слегка сгибается для амортизации тела после выполнения удара. Положение бойца должно быть 

устойчивым, а сам он – готовым к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки 
Неконтролируемый возврат ноги может привести к потере равновесия. Если ударная нога не 

возвращается по той же траектории, по которой она вынесена на удар, то момент прихода ноги в 

цель получается смазанным и неакцентированным. Такой удар слабый, и его легко блокировать. 

Кроме того, когда голень просто опускается вниз и бедро подается вперед, боец теряет равновесие 

и на какой-то промежуток времени становится беспомощным. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это конечная фаза при выполнении удара. Выход в стойку должен быть точным и рассчитанным. 

Боец должен знать, куда он поставит ногу и какие действия будет предпринимать в дальнейшем; 

чтобы правильно выполнить постановку ноги в стойку после удара, необходимо центр тяжести 

равномерно распределить на две ноги. После возврата ноги туловище и ударная нога 



 

 

выпрямляются и нога с носка на пятку опускается на поверхность перед собой. Стопа бывшей 

опорной ноги разворачивается на 45°, центр тяжести распределяется на две ноги. Вы принимаете 

боевую стойку. 

Возможные ошибки 
Самой грубой ошибкой является не постановка ноги в стойку, а опускание ее перед собой. В этот 

момент из-за потери равновесия вы становитесь очень уязвимым для атаки противника. 

Боковой прямой удар ближней ногой 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения исходной стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Фаза удара. 

5. Фаза возврата ноги. 

6. Постановка ноги в стойку после удара. 

Боковой прямой удар дальней ногой 
Боковой прямой удар дальней ногой делится на следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса 

бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания 
Требования к фазе отталкивания при выполнении бокового прямого удара дальней ногой 

аналогичны требованиям к фазе отталкивания при выполнении данного удара ближней ногой. 

Фаза выноса бедра 
После взрывного толчка ногой одновременно с выносом бедра дальней ноги на удар выполните 

разворот туловища на 180°. Вес тела переносится на ближнюю ногу, стопа которой должна быть 

развернута в процессе движения туловища и разворота бедра на 270°. Вынос бедра на удар 

осуществляется активным подъемом вверх бедра ударной ноги и изменением положения таза. 

Подъем вверх выполняется в сагиттальной плоскости. Бедро и голень ударной ноги находятся 

паралелльно горизонтальной поверхности, пятка опорной ноги, так же как и пятка ударной ноги, 

направлены в сторону удара. Туловище находится в боковом положении, взгляд направлен в 

сторону удара. Положение бойца напоминает сжатую пружину, заряженную огромной 

потенциальной энергией. Но в то же время нет никакого напряжения, тело расслаблено и 

двигается по инерции за счет взрывного толчка. 

Фаза удара 
Фаза удара осуществляется активным разгибанием бедра ноги, наносящей удар. Остальные 

требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе удара при выполнении данного удара 

ближней ногой. 

Фаза возврата ноги 
В данной фазе возврат ноги осуществляется по той же траектории, по которой выполняется и сам 

боковой прямой удар. Остальные требования к фазе возврата ноги аналогичны требованиям к фазе 

возврата при выполнении данного удара ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это конечная фаза выполнения бокового прямого удара дальней ногой. После возврата ноги 

ударную ногу переводим из положения, в котором она согнута в колене в горизонтальной 

плоскости, в вертикальное положение и с одновременным разворотом туловища назад на 180° 

выполняем постановку ноги в боковую стойку. Во время разворота стопа опорной ноги 

разворачивается обратно на 270°, центр тяжести переносится назад; вес тела равномерно 

распределяется на две ноги в момент, когда ударная нога ставится на поверхность, вы принимаете 

исходную стойку. 

Боковой прямой удар дальней ногой 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения исходной стойки. 

3. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

4. Фаза удара. 

5. Фаза возврата ноги. 

6. Постановка ноги в стойку после удара. 

Методика обучения боковым прямым ударам ногами 



 

 

Общая методика изучения бокового прямого удара состоит из 7 последовательных этапов. 

Процесс обучения боковому прямому удару ногой можно условно разделить на три стадии. 

Первая стадия характеризуется овладением основной структурой движений. 

Вторая стадия – это автоматизация навыка. На этой стадии вы приобретаете способность свободно 

выполнять удар в стандартных условиях. 

Третья стадия характеризуется приобретением способности к свободному и точному выполнению 

боковых прямых ударов. На этой стадии приобретается одно из важнейших качеств бойца – 

гибкость навыка, то есть умение применять удар в различных условиях боя и в зависимости от 

индивидуальных особенностей разных противников. Вначале мы рекомендуем подробно 

ознакомиться с общим описанием и с общими принципами техники выполнения ударов (они были 

даны ранее в тексте) и только потом переходить к нижеследующим упражнениям, 

систематическое выполнение которых поможет вам совершенствовать технику. Для более 

удобного освоения бокового прямого удара мы разбили его на фазы: фаза отталкивания, фаза 

выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. После 

изучения принципов выполнения каждой фазы данного удара переходите к его отработке в целом. 

Для правильной выработки двигательных навыков выполнения удара мы рекомендуем 

следующую методику их отработки. 

Выполнение бокового прямого удара на четыре счета 
В данных упражнениях фаза отталкивания и фаза выноса бедра объединены в одну фазу. Примите 

исходную стойку. Выполните толчок ближней ногой и поднимите вверх бедро ноги, наносящей 

удар. Вес тела перенесите на дальнюю (опорную) ногу. Вынос бедра выполняется в сагиттальной 

плоскости. Одновременно с выносом бедра разверните стопу опорной ноги на 45°. Во время 

выноса бедра максимально согните колено, стопу направьте вниз. Активным движением таза и 

разгибанием бедра ударной ноги нанесите удар в сторону. Верните бедро по той же траектории и, 

выпрямляя ударную ногу, поставьте перед собой в исходную стойку. 

Удар выполняется на четыре счета. На счет «раз» – толчок и вынос бедра; на счет «два» – удар в 

сторону; на счет «три» – возврат ноги; на счет «четыре» – постановка ноги в стойку после удара. 

Выполняйте данное упражнение медленно, строго фиксируя правильное положение всего тела в 

каждой фазе. Во время выполнения фазы удара в конечной точке удара зафиксируйте положение 

ноги на несколько секунд. Чередуйте выполнение бокового прямого удара ближней и дальней 

ногой. Количество повторений – 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового прямого удара на два счета 
Из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра, боковой прямой удар. Это движение 

выполняется на один счет. Затем верните ногу по той же траектории и выполните постановку ноги 

в стойку. Это движение также выполняется на один счет. 

Таким образом, на счет «раз» вы выполните толчок, вынос бедра, удар; на счет «два» – возврат 

ноги и постановку ее в стойку после удара. Во время выполнения данного упражнения 

контролируйте правильное положение тела в каждой фазе удара. До наработки двигательного 

навыка не стремитесь увеличивать скорость выполнения удара, четко контролируйте выполнение 

каждой фазы. Чередуйте выполнение удара на два счета ближней и дальней ногой. Количество 

повторений – 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового прямого удара на один счет 
Из боевой стойки выполните на один счет все фазы бокового прямого удара ногой, то есть после 

взрывного толчка выполните вынос бедра вверх, затем активным движением таза и бедра вперед 

нанесите удар, верните бедро по той же траектории и выполните постановку ноги в стойку. На 

начальной стадии изучения выполняйте удар медленно, без напряжения, с соблюдением 

максимальной правильности и точности во всех фазах. Затем по мере совершенствования 

двигательного навыка выполняйте удар, увеличивая скорость и амплитуду движений. По мере 

наработки двигательного навыка, когда появятся легкость, экономичность и свобода движений, 

переходите к выполнению удара в максимальном боевом темпе. 

Чередуйте выполнение бокового прямого удара дальней и ближней ногой. Количество повторений 

– по 10 раз на каждую ногу. 

Изолированная отработка фазы удара 



 

 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра и удар. Верните бедро 

по той же траектории. Снова выполните удар и снова верните бедро. При выполнении не 

опускайте ударную ногу на поверхность. Выполнение данного упражнения поможет 

контролировать работу соответствующих мышечных групп, с помощью которых выполняется 

боковой прямой удар, контролировать правильность траектории, по которой осуществляется 

разгибание и сгибание ноги, и при этом сохранять положение головы, туловища, таза и опорной 

ноги в соответствии с техническими требованиями. Выполняйте данное упражнение в медленном 

темпе, фиксируя положение ноги в конечной точке удара на несколько секунд. Чередуйте 

выполнение бокового прямого удара ближней и дальней ногой по 10 раз подряд. 

Выполнение бокового прямого удара ногой с поворотом вокруг опорной ноги 
Техника выполнения: примите исходное положение – стоя прямо, вес тела полностью распределен 

на левой ноге, правая нога согнута в колене, бедро поднято вверх, стопа должна располагаться 

выше уровня колена опорной ноги. Руки согнуты в локтях. Выпрямляя ударную ногу в колене, 

выполните медленно удар в сторону, зафиксируйте положение ноги. По возможности 

зафиксируйте туловище в вертикальном положении. Из этого положения выполните поворот на 

360°. Поворот осуществляется на опорной ноге, которая должна жестко и упруго прижиматься к 

поверхности. Медленно поворачивая опорную стопу по кругу, выполните поворот всего тела. Во 

время поворота следите за уровнем вынесенной на удар ноги, сохраняйте равновесие и держите 

туловище в вертикальном положении. После полного оборота по той же траектории верните ногу 

в исходное положение. Выполняйте упражнение в медленном темпе, акцентируйте внимание на 

работе тех мышечных групп, которые отвечают за выполнение удара. Выполняя данное 

упражнение в медленном и напряженном режиме, вы сможете в дальнейшем наносить удар с 

максимальной скоростью и амплитудой, развить контроль за точностью выполнения удара. 

Чередуйте выполнение упражнения правой и левой ногой. Время выполнения – 30 секунд на 

каждую ногу. 

Выполнение бокового прямого удара ногой с продвижением вперед 
Техника выполнения: примите исходную стойку. Выполните толчок и вынос бедра. Из этого 

положения выполните два невысоких прыжка вперед. Контролируйте правильность положения 

бедра во время продвижения вперед. После прыжков выполните удар и верните бедро по той же 

траектории. Сохраняя прежнее положение и не опуская ударную ногу на поверхность, снова 

выполните два невысоких прыжка и удар ногой. Выполняйте упражнение как с продвижением, так 

и стоя на месте. Чередуйте выполнение упражнения ближней и дальней ногой по 10 раз подряд. 

Выполнение данного упражнения поможет развить чувство маневрирования во время атаки, 

чувство контроля дистанции, а также поможет выполнить удар не из статического положения, а в 

продвижении, в ритме, приближенном к боевому. 

Выполнение бокового прямого удара с чередованием ног 
Техника выполнения: примите исходную стойку. Выполните толчок ближней ногой, вынос бедра, 

удар, возврат ноги. Поднимите туловище в вертикальное положение, опустите стопу ударной ноги 

на поверхность возле опорной ноги и выполните в момент постановки шаг назад опорной ногой. 

Примите исходную стойку. Не задерживаясь в этом положении, выполните толчок дальней ногой 

с одновременным разворотом туловища на 180° и выносом бедра. Вес тела – на ближней, опорной 

ноге, которая в момент разворота туловища и выноса бедра должна быть развернута на 270°. 

Вынос бедра выполняется в сагиттальной плоскости. Активным разгибанием бедра нанесите удар 

и верните ногу по той же траектории. Переведите туловище в вертикальное положение и опустите 

стопу ударной ноги на поверхность около стопы опорной ноги. В момент постановки выполните 

опорной ногой шаг назад. Примите исходную стойку. Последующие удары должны выполняться 

по вышеописанной схеме, но с разворотом туловища на 180°. Чередуйте выполнение ударов 

ближней и дальней ногой так, чтобы количество выполненных каждой ногой ударов равнялось 

десяти. Удары выполняйте в среднем темпе. 

Данное упражнение способствует развитию способности вариативного выполнения бокового 

прямого удара, а также развитию выполнения удара в постоянно изменяющихся условиях, с 

разной скоростью, с переменой ритма во всем двигательном акте, то есть приближенно к реальной 

ситуации. 

Боковой реверсивный в прыжке 



 

 

Техника выполнения задних ударов 

Задний прямой удар 
Техника выполнения заднего прямого удара включает в себя следующие фазы: фаза отталкивания, 

фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания 
Одна из самых сложных фаз выполнения заднего прямого удара – это фаза отталкивания. Именно 

во время фазы отталкивания от того, как вы толкнетесь ногой и выполните взрывное действие, 

формируется скорость удара. Чтобы провести удар максимально быстро, не потеряв при этом 

равновесие и не нарвавшись на контрудар, необходимо, используя взрывной толчок, придать ноге 

импульс и ускорение. Из исходной стойки сильно оттолкнитесь дальней ногой. Перенесите вес 

тела на ближнюю ногу. Сохраняйте туловище вертикально. Так как данный удар выполняется 

спиной к противнику, фаза отталкивания непосредственно взаимосвязана со следующей фазой 

выполнения заднего прямого удара – фазой выноса бедра. 

Возможные ошибки 
При выполнении толчка ногой боец наклоняет туловище вперед. В этом случае отсутствует 

взрывное действие. Боец просто отталкивается ногой от поверхности, и его тело двигается вперед. 

Даже если будут соблюдены все параметры техники, прежде чем перейти к последующим фазам 

удара, вначале необходимо будет перевести туловище в вертикальное положение, а уже потом 

продолжать удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар необходимо 

выполнить максимально быстро. Еще одной ошибкой является сильная подача таза вперед, что в 

дальнейшем приведет к потере равновесия. 

Фаза выноса бедра 
Используя взрывное действие толчка ногой, начните выполнять разворот туловища на 90°. Из 

исходной стойки после толчка выход в фазу выноса бедра осуществляется разворотом туловища 

спиной вперед и подъемом вверх бедра ударной ноги, поэтому после толчка одновременно с 

разворотом туловища на 90° поднимите вверх бедро ударной ноги. Подъем вверх бедра 

выполняется в сагиттальной плоскости. 

Пятка опорной ноги и стопа ударной ноги должны быть направлены в сторону нанесения удара. 

Бедро ноги, наносящей удар, поднимается чуть выше колена опорной ноги, голень ударной ноги 

прижата к бедру. Для того чтобы избежать потери контроля за движением противника в 

результате разворота туловища, необходимо стремиться, чтобы поворот головы в сторону 

нанесения удара опережал поворот туловища. Во время толчка ногой, разворота туловища и 

подъема вверх бедра вес тела переносится на ближнюю ногу. Во избежание потери равновесия, 

так как разворот туловища и подъем бедра должны быть выполнены максимально быстро, опорная 

стопа должна представлять собой жесткую конструкцию и плотно прижиматься к поверхности. 

Во время выноса бедра на удар тело бойца напоминает сжатую пружину, заряженную 

потенциальной энергией. В конечный момент фазы выноса ноги на удар положение отдельных 

частей тела должно быть следующим: туловище повернуто спиной в сторону нанесения удара, 

взгляд направлен через плечо, одноименное с ногой, выполняющей удар, голень ударной ноги – 

параллельно горизонтальной поверхности, ее пятка и пятка опорной ноги направлены в сторону 

нанесения удара. 

Фаза удара 
Фаза удара выполняется активным разгибанием бедра ноги, наносящей удар. Удар наносится 

пяткой стопы. Наклоните туловище слегка вперед и одновременно активным разгибанием бедра 

выполните удар ногой назад. Избегайте чрезмерного наклона верхней части туловища вперед. 

Напрягайте мышцы живота, чтобы сохранить прочную связь между верхней и нижней частями 

тела. Для того чтобы усилить ваш удар, включайте мышцы ягодиц в ударное движение. Чтобы 

выполняемый задний прямой удар достиг цели, направьте бедро прямо в цель. Если тело 

правильно расположено по отношению к противнику, меньше шансов промахнуться. В конечный 

момент фазы удара тазобедренный сустав, колено и пятка должны находиться на прямой линии. 

Во время выполнения данного удара сохранение равновесия составляет основную проблему. Если 

опорная нога не слишком устойчива, не напряжен голеностопный сустав, а сама стопа плохо 

прижата к поверхности, равновесие будет нарушено отдачей от удара. 

Возможные ошибки 



 

 

Потеря равновесия из-за неправильного контроля за положением опорной ноги или потеря 

равновесия из-за слишком большого наклона верхней части туловища вперед. Неправильно 

рассчитанные траектория движения ноги или расстояние до цели, из-за чего не полностью 

выпрямлена ударная нога. 

Фаза возврата ноги 
Фаза возврата ноги так же важна, как и фаза отталкивания. После того как удар достиг цели, 

необходимо вернуть ногу в исходное положение, стать в стойку и продолжить поединок. Для 

правильного возврата ноги большое значение имеют два момента: первый – возврат ноги 

выполняется по той же траектории, что и сам удар; второй – возврат ноги должен выполняться так 

же быстро, как и вынос ноги на удар. Согните ударную ногу в колене в то же положение, в каком 

она находилась во время выноса бедра на удар. Туловище под действием напряжения нижней 

части живота переходит во фронтальное положение. Центр тяжести располагается на 

вертикальной оси, проходящей через опорную ногу. Колено опорной ноги слегка сгибается для 

амортизации тела после нанесения удара, стопа опорной ноги плотно прижата к поверхности. 

Положение бойца устойчивое, а он сам готов к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки 
Неконтролируемый возврат ноги может привести к потере равновесия. Если ударная нога не 

возвращается по той же траектории, по которой она вынесена на удар, то момент прихода ноги в 

цель получается смазанным и не акцентированным. Такой удар слабый, и его легко блокировать. 

Кроме того, когда голень просто опускается вниз и бедро подается вперед, боец теряет равновесие 

и на какой-то промежуток времени становится беспомощным. 

Постановка ноги в стойку после удара 
Это последняя фаза в любом ударе. Постановка ноги в стойку должна быть точно рассчитана, боец 

должен знать, куда поставить ногу и какие действия предпринимать в дальнейшем. После возврата 

ноги разверните туловище и поставьте ногу в положение исходной стойки. 

Возможные ошибки 
Самой грубой ошибкой является не постановка ноги в стойку, а опускание ее вниз. В этот момент 

из-за потери равновесия вы становитесь очень уязвимым для атаки противника. 

Задний прямой удар 
1. Исходная стойка. 

2. Фаза отталкивания из положения исходной стойки. 

3. Разворот туловища на 180°. 

4. Фаза выноса бедра ноги, наносящей удар. 

5. Фаза удара. 

6. Фаза возврата ноги. 

7. Постановка ноги в стойку после удара. 

Методика обучения задним прямым ударам 

Общая методика обучения задним прямым ударам так же, как и остальным видам ударов, условно 

делится на три стадии. 

Первая стадия характеризуется овладением основной структурой движений. Вторая стадия – это 

автоматизация навыка выполнения заднего прямого удара. Третья стадия характеризуется 

приобретением способности к свободному и точному выполнению техники заднего прямого 

удара. На первой стадии обучения технике данного удара рекомендуем ознакомиться с общей 

структурой и описанием выполнения его техники. С этим описанием вы ознакомились ранее в 

тексте. Для более удобного обучения правильному выполнению задний прямой удар разбит на 

фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в 

стойку. Внимательно изучив и отработав в процессе тренировок каждую из фаз, на которые мы 

разделили задний прямой удар, переходите к отработке удара в целом. В этом вам поможет 

нижеописанная методика обучения, в которую включены следующие упражнения. 

Выполнение заднего прямого удара на четыре счета 
В упражнениях по отработке заднего прямого удара фаза толчка и фаза выноса бедра объединены 

в одну фазу. Примите боевую стойку. Выполните взрывной толчок ногой, одновременно с 

разворотом туловища на 90° поднимите вверх бедро ударной ноги. Подъем вверх бедра ноги, 

наносящей удар, выполняется в сагиттальной плоскости. Стопа опорной ноги разворачивается на 



 

 

90°. Бедро ударной ноги поднимается чуть выше колена опорной ноги, голень ударной ноги 

прижата к бедру. Пятка опорной ноги и стопа ударной ноги направлены в сторону нанесения 

удара. Активным разгибанием назад бедра ударной ноги нанесите удар пяткой. Верните ногу по 

той же траектории. После возврата ноги разверните туловище и поставьте ногу в положение 

исходной стойки. Данное упражнение выполняется на четыре счета. 

На счет «раз» – толчок, разворот туловища и вынос бедра; на счет «два» – удар; на счет «три» – 

возврат ноги; на счет «четыре» – разворот туловища и постановка ноги в исходную стойку. 

Выполняйте упражнение медленно, контролируя правильность выполнения каждой фазы заднего 

прямого удара. Количество повторений – 10 раз. 

Выполнение заднего прямого удара на два счета 
Из боевой стойки выполните на счет «раз» толчок, разворот туловища, вынос бедра и удар ногой. 

На счет «два» выполните возврат ноги, разворот туловища и постановку ноги в стойку. Данное 

упражнение отрабатывайте в среднем темпе. Но при отработке продолжайте контролировать 

правильное выполнение каждой из фаз заднего прямого удара. Количество повторений – 10 раз. 

Выполнение заднего прямого удара на один счет 
Из исходной стойки на один счет выполните весь удар целиком. Не стремитесь на начальном 

этапе выполнять задний прямой удар в режиме реального боя. Соблюдайте контроль за 

выполнением каждой фазы удара. До тех пор пока не будет выработан двигательный навык 

выполнения заднего прямого удара, пока каждая из фаз, составляющих удар, не будет прочно 

усвоена и практически отшлифована, не будет совершенствования при выполнении удара. Так как 

данный удар – один из трудновыполнимых, потому что наносится спиной к противнику, точность 

попадания зависит от правильного положения всего тела при выполнении фазы отталкивания и 

фазы выноса бедра, рекомендуем уделять пристальное внимание отработке данных фаз. 

Количество повторений – 10 раз. 

Выполнение двух ударов на один счет 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок дальней ногой с одновременным 

разворотом туловища на 90° и выносом бедра ударной ноги. Активным разгибанием бедра 

нанесите удар назад. Верните бедро по той же траектории. Не опуская на поверхность стопу 

ударной ноги и сохраняя положение всего тела так, как описано в фазе выноса бедра, снова 

нанесите удар назад активным разгибанием бедра. Снова верните бедро по той же траектории, 

поднимите туловище в вертикальное положение, вернитесь в исходную стойку. Данное 

упражнение выполняйте на один счет. На счет «раз» – толчок, вынос бедра, удар, возврат ноги, 

снова удар. На начальной стадии обучения технике заднего прямого удара не старайтесь 

выполнять упражнение на высокой скорости. Упражнение поможет выработать чувство 

сохранения равновесия при выполнении удара назад, а также развить точность попадания ногой в 

противника. Отрабатывайте двойной удар как правой, так и левой ногой. Количество повторений – 

10 раз на каждую ногу. 

Выполнение заднего прямого удара с чередованием ног 
Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок дальней правой ногой, разворот 

туловища и вынос бедра, активным разгибанием бедра нанесите удар и верните бедро по той же 

траектории. Поднимая туловище в вертикальное положение, поставьте ударную ногу возле 

опорной ноги. В момент постановки выполните опорной ногой шаг вперед и примите исходную 

стойку. Сразу после того как вы приняли боковую стойку, выполните толчок дальней левой ногой, 

разворот туловища и вынос бедра, активным разгибанием бедра нанесите удар назад и верните 

бедро по той же траектории. Поднимая туловище в вертикальное положение, поставьте ударную 

левую ногу на поверхность и примите исходную стойку. Отрабатывайте данное упражнение с 

левой и правой ноги, сохраняя средний темп. Во время выполнения ударов старайтесь, не теряя 

равновесие, точно наносить удар в предполагаемую цель. На начальном этапе изучения 

выполняйте упражнение в медленном ритме и с наработкой двигательного навыка увеличивайте 

скорость выполнения заднего прямого удара. Количество повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Задний обратный круговой удар в прыжке 

Защита маневром 



 

 

Данные педагогических наблюдений за ведением боя свидетельствуют о том, что в деятельности 

квалифицированных бойцов тхэквондо атака, защита и контратака постоянно комбинируются. 

Боец, владеющий только одним видом боя, не может рассчитывать на стабильную успешность. 

Так, например, защита бойца, чтобы быть успешной, должна сочетаться с контрударами. Только 

тогда она будет прочной и надежной. Защищаться без контрударов – значит постоянно 

подвергаться атакам противника. 

Неверно бойцу ориентироваться только на атакующую деятельность, не владея защитой. Каждый 

атакующий удар необходимо подкреплять защитой, с которой он сочетался бы как со страховкой 

от возможного встречного удара. 

Защита является наиболее весомой составляющей спортивного мастерства. Овладевать защитой 

необходимо, не жалея ни времени, ни энергии, не взирая на текущие успехи бойца. С самых 

первых состязаний юноша должен помнить о том, что успех победы заключается в непроницаемой 

защите. 

На учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования независимо от качества 

усвоения защиты на этапе начальной подготовки боец должен совершенствовать алгоритмы 

защиты и контратаки. 

Лучшим средством являются комбинированные защиты, когда в одном защитном движении 

сочетаются несколько видов защиты: уход, уклон, подставка дальней ладони, ближнего плеча и 

ближнего локтя. 

Первым шагом к мастерству в защите является овладение защиты маневром туловищем и по 

даянгу. 

Защита маневром туловищем 

В данном разделе маневрирование туловищем представлено как средство защиты, что переводит 

его из категории начальных в основные технические действия для ударных единоборств. 

Защита маневром туловищем в тхэквондо против ударов руками и ногами в туловище 

бессмысленна. Остается только защита против ударов ногами в голову. 

Причем объем этих действий органичен и алгоритмизирован. 

Защита передвижением по даянгу 

Защита маневром по даянгу в основном используется против ударов ногами, поскольку против 

ударов руками более успешной является контактная защита руками. 

Маневр по даянгу может осуществляться полушагом, шагом (с приставлением ноги) или прыжком 

(подскоком, отскоком). Более удобными терминами для этих действий являются: отходы 

(отшагивания); выходы (шаги в сторону), подходы (подшагивания). 

Отходы (отшагивания) используются для защиты против всех ударов ногами (рис. 4.4.2.1а, б). 

При асимметричной стойке защитный маневр отходом целесообразно выполнять дальней от 

противника ногой, поскольку отход ближней ногой требует одновременно и смены стойки в 

проекции на горизонтальную плоскость. При этом отход может быть прерван на полуотходе, что 

позволяет более быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. 

Отходы могут проводиться скрестным передним шагом (при этом ближняя к противнику нога 

продвигается назад перед опорной дальней ногой). Можно осуществлять отход и задним 

скрестным шагом (при этом ближняя к противнику нога продвигается назад, за опорную дальнюю 

ногу) (рис. 4.4.2.2). 

Отход скрестным шагом 

Контактная защита 

По биомеханической логике защитных движений конечностей тела, по простоте исполнения и 

последовательности их изучения способы контактной защиты, на наш взгляд, целесообразно 

интерпретировать и располагать в следующей последовательности: 

     - блок – подставление звена конечности навстречу удару; 

    - отбив – парирование удара непараллельным движением руки сбоку (внутрь или наружу). 

Защита может использоваться комбинированно. 

Перечислять все варианты комбинированной защиты, наверное, нет необходимости, поскольку ее 

полный перечень можно составить из отдельных технических действий по принципу 

симметричной матрицы. 



 

 

Вышеперечисленные, атакующие и защитные технические действия являются элементами в 

системе их тактического использования. 

Многообразие их рекомбинаций позволит бойцу, интересующемуся техникой и тактикой, 

сформировать и отработать до автоматизма самобытный комплекс минимального, но 

достаточного состава, с тем, чтобы удивить своих соперников необычностью и новизной. Будучи 

не готовы ответить с быстротой безусловного рефлекса на предъявленную атаку или контратаку, 

они не смогут противостоять в бою, даже несмотря на преимущество в функциональной 

подготовленности, ибо на соревнованиях, как правило, побеждает НЕОБЫЧНЫЙ! 

Такая способность к оптимальному использованию техники приобретается в процессе технико-

тактической подготовки на учебно-тренировочном этапе подготовки. Ее основное содержание и 

система использования представлены в следующей главе. 

2)  Тактика в тхэквондо 

Состояние вопроса 

Спортивные достижения в программно-циклических видах спорта возможны за счет 

использования качества опорно-двигательного аппарата и обеспечивающих энергетических 

систем организма. Эти системы в процессе спортивной тренировки подвергаются определенной 

адаптации к нагрузкам, что иногда называют их обучением и воспитанием. 

В программных, сложнокоординационных видах спорта на первый план выступают 

координационные задатки и качество обучения сложным движениям. 

В ситуационных видах спорта (игры, единоборства) ко всему перечисленному прибавляются 

особые требования к скорости переработки информации, поступающей извне, к способности 

оценивать постоянно меняющиеся события, принимать адекватные решения и быстро их 

реализовывать. Все это требует высоких интеллектуальных способностей, хорошей обученности и 

высокой помехоустойчивости всех систем организма, в особенности психологической. 

Таким образом, после этапа базовой технической подготовки, в ходе которого усваивается 

координация технических действий, должен следовать этап обучения целесообразному 

использованию приобретенной техники в зависимости от особенности меняющихся 

кинематических и динамических ситуаций. В нашем случае имеются в виду: 

      - меняющиеся условия взаимоположений (расстояния между ударной конечностью и точкой 

наносимого удара); 

      - направления перемещения «мишени» и их скорость; 

      - степень контактной защищенности (блоки, подставки); 

      - скорость и вариативность ударов противника и др. 

При встрече двух единоборцев противопоставляются: 

      - технические умения обоих; 

      - их физические возможности реализовывать эти умения с максимальной точностью, 

быстротой и длительностью; 

      - умения тактически эффективно использовать свои возможности и нейтрализовать в этом 

противника. 

Вопросы целесообразного использования своего арсенала технических действий на основе 

физических и психических возможностей с учетом таковых со стороны противника составляют 

понятие тактики. 

Поскольку спорт практически копирует условия военно-коммерческого конфликта (Ю. А. 

Воронин и др., 1964), тактика в спорте, начиная с подготовки к соревнованиям и заканчивая 

непосредственным соперничеством, подобна военной стратегии, оперативной деятельности и 

тактике на уровне непосредственного исполнения. 

Тактика выступления, встречи, боя имеет место во всех видах спорта. Чем больше 

неопределенности в предстоящих действиях, тем больше роль тактики в положительном исходе 

встречи и тем большую роль играет предварительная обученность тактическим действиям в 

различных ситуациях боя (встречи). 

Многообразие ситуаций в единоборствах предопределяет увеличение времени переработки 

информации и «выдачи» решения (то есть увеличивает латентный период реакции спортсменов), 

тогда как скоротечность ситуации требует его уменьшения. Кроме того, конфликтность поединка 

может приводить к искажениям в оценке ситуации. 



 

 

Чтобы уменьшить время на решение задач и повысить помехоустойчивость действий бойца, 

необходимо заранее моделировать и отрабатывать наиболее вероятные тактико-технические 

ситуации и варианты их решения. 

Чем больше технических действий содержит вид спорта, тем большая роль отводится тактике их 

использования и тем меньше можно нагружать обеспечивающие вегетативные системы организма, 

чтобы тем самым косвенно повысить специальную выносливость бойца. Конечно, такое возможно 

при оптимальной программе технико-тактической подготовки и ее полном практическом 

усвоении. 

Важное значение имеет степень разработанности данной проблемы. Так, по вопросам тактики 

борьбы наибольшее число работ принадлежит А. Н. Ленцу, который отмечал, что до сих пор 

полной классификации тактики борьбы еще нет и это отрицательно сказывается на качестве 

методики преподавания. 

Из всех видов борьбы наиболее технически разнообразна борьба в одежде. Естественно, что 

именно по тактике борьбы самбо имеются достаточно информативные работы А. А. Харлампиева 

(1958) и Е. М. Чумакова (1976). В работе А. А. Харлампиева содержатся понятия о наступательной 

тактике и активной обороне, конкретные рекомендации по способам борьбы с противниками 

различного роста и с различными физическими качествами, рекомендации в плане 

психологического воздействия на противника и маскировки своего психического состояния, 

физических и технических возможностей на соревнованиях. 

Работа Е. М. Чумакова освещает понятия о способах ведения поединка путем подавления, 

маневрирования или маскировки (схема 5.1.1). В ней содержатся рекомендации по использованию 

способов тактических действий при проведении наиболее распространенных приемов в борьбе 

самбо, приводятся примеры тактики проведения схваток и тактики участия в соревнованиях. 

Схема 5.1.1 

Тактика борьбы по Е. М. Чумакову (1976) 

 
 

В учебнике по борьбе для вузов («Спортивная борьба», 1978) приводится схема, иллюстрирующая 

способы использования или создания динамической ситуации для проведения основного 

технического действия. 

Практически во всех работах по тактике в видах спортивной борьбы основное место занимает 

вопрос о сложных тактико-технических действиях (СТТД), то есть о создании выгодной 

динамической ситуации для проведения основного технического действия. 

К сожалению, в них мало говорится о таких действиях, как занятие преимущественной позы, 

приобретение выгодного захвата и лишение возможности противника приобрести захват. 

Начало 80-х годов не приблизило нас к решению этой фундаментальной проблемы в области 

спортивной борьбы. В ряде работ затронуты вопросы тактики, но большей частью с позиции 



 

 

рассмотрения стилей борьбы и соответствия их типам нервной системы и преимущественным 

физическим качествам. 

В ряде случаев смешиваются понятия тактики и стилей, нет четких трактовок терминов 

«наступательная или оборонительная тактика» и «атакующий или оборонительный стиль». До 

конца не ясно, что такое методы, манера, форма ведения поединка и чем они отличаются от стилей 

борьбы. 

До сих пор слишком упрощенной, на наш взгляд, является трактовка способов ведения поединка 

путем подавления, маневрирования и маскировки. Например, подавление реализуется за счет 

силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости, техничности и тактики. Кроме того, можно 

подавить и волей, выдержкой и т. д. Сам вопрос о подавлении силой, скоростью и т. д. также 

упрощен. Нельзя в спорте абстрактно проявить силу или скорость. Их можно проявить только 

через проведение специфических технических действий. Во время схватки может быть 

преимущественное проявление тех или иных качеств. Сама система сведения физических, 

психических и технических проявлений к подавлению, маневрированию, маскировке не 

универсальна. Прежде всего, и подавление, и маскировка – это уже маневры, а поэтому на одном 

уровне в классификации (в любой другой системе) они находиться не могут. 

С 1988 года в теории и методике спортивной борьбы представлен классификационный комплекс 

тактических действий, состоящий из нескольких блоков: 

      - тактика использования удобных ситуаций; 

      - тактика защиты; 

      - тактика создания удобных ситуаций; 

      - тактика контратаки; 

      - методы воздействия на противника; 

      - стили ведения боя; 

      - стратегия многолетней тактической подготовки. 

В других видах единоборств классификации тактики фрагментарны. 

В учебных пособиях по боксу его тактика интерпретируется по-разному. В одних случаях 

выделяются разведывательная и оборонительная форма ведения боя. В детализации упоминаются 

дистанции, стойки, передвижения. Даются рекомендации по особенностям боевых действий при 

различных дистанциях. Различаются активно-наступательная и позиционная тактика. К 

подготовительным действиям относятся разведка, обманы и маневр. Перечисляются 

индивидуальные манеры ведения боя. Прослеживается их связь с морфологическими 

особенностями, темпераментом, волевыми качествами и сенсомоторикой боксеров. Отдельно 

выделяется раздел об особенностях боя с левшой. 

В последних источниках даются особенности ведения боя с боксерами, владеющими различными 

стилями боя. Особое место занимает работа Е. И. Огуренкова, Л.Т. Кузина (1973), в которой 

математический подход создает базу для классификации техники и тактики бокса. 

В учебных пособиях по другому виду единоборства – фехтованию – к тактическим действиям 

относятся: разведка, маскировка, вызовы, маневрирование, игра оружием, ложные нападения, 

защиты и ответы. 

Однако и в этих видах единоборства классификация тактики пока ещё не завершена. Отсутствует 

классификация тактики в каратэ, тхэквондо и кикбоксинге, хотя наличие классификации техники 

каратэ дает биомеханические предпосылки для её создания. 

Опыт использования общих концепций о структурных уровнях в различных биологических 

системах при создании единой классификации техники спортивной борьбы, в которой учтены все 

начальные, основные, вспомогательные технические действия, позволил составить в первом 

приближении классификацию тактических действий и тактики в видах спортивной борьбы 

(«Борьба греко-римская», 2004; «Дзюдо», 2006), что дает основание использовать по аналогии их 

систему для ударных единоборств, ибо единоборства имеют единую методологическую основу. 

В настоящей главе тактика боя будет представлена в виде нескольких классификационных схем и 

иллюстрированных примеров комбинирования приемов атаки и защиты. 

 Классификация тактики боя 



 

 

Поскольку слово «тактика» издревле считается термином военным, разберем это понятие с 

военной точки зрения. Тактика в военном смысле – маневр силами и средствами в процессе 

ведения боя с целью достижения желаемого результата. 

Под средствами понимается все то, что воздействует на противника (живая сила с ее оружием, 

артиллерия, танки, авиация), под силами – количество этих средств. 

В спорте целесообразно под силами понимать физические и волевые качества, посредством 

которых реализуются специфические спортивные действия. Под средствами следует понимать 

весь перечень технических действий в данном виде спорта. 

При многообразии сочетаний всех физических и психических качеств обоих противоборцев 

многообразие технических действий в арсенале каждого бойца обуславливает ещё большее 

разнообразие возможных вариантов применения технических средств, маневрирования своими 

силами и средствами для достижения поставленной цели. Поэтому вопрос построения 

классификации тактики, с помощью которой возможно было бы упорядочить процесс тактической 

подготовки, весьма сложен. Он требует в первую очередь распределения понятий, связанных с 

тактикой, во времени и по рангам значимости. 

Часто смешиваются тактика поведения на соревнованиях, экономии своих сил до боя и даже до 

соревнований и т. д. с тактикой применения технических средств и использования своих сил в 

зависимости от сил и средств соперника. 

На наш взгляд, все это не относится к тактике; скорее это стратегия подготовки и выступлений в 

олимпийском цикле, спортивном году, отдельном соревновании. Относить их, как и поведение с 

будущими противниками, к классификации тактических действий тхэквондо, – значит запутать 

вопрос. 

Все эти понятия, скорее, относятся к психологии взаимоотношений, которые косвенно могут 

влиять на исход схватки (то есть к косвенным видам подготовки к соревнованию). Их 

целесообразно было бы отнести к обособленному разделу: поведение спортсмена на 

соревнованиях. 

Чтобы последовательно осознать весь комплекс мероприятий по тактическому обеспечению 

реализации своих умений и функциональных возможностей в соревновательных поединках, 

целесообразно начать ознакомление с этой проблемой с уровней решения задач тактики боя. 

На первом уровне решения задач тхэквондист должен наметить стратегию, то есть общий фон 

действий, генеральное направление, обеспечивающее выполнение частных задач и всего плана в 

целом. 

На втором уровне решается вопрос о создании преимущественного исходного положения 

(кинематической ситуации), то есть навязывается и сохраняется превосходство в заданном 

исходном положении (боевая поза, взаимная стойка, принцип маневрирования). 

Третий уровень решения тактических задач боя – выбор целей, выжидание удобной динамической 

ситуации или создание удобной динамической ситуации для ударов (схема 5.1.2). 

Вместе с этим решаются вопросы защиты от возможных атак противника. 

Схема 5.1.2 

Уровни решения тактических задач в бою 



 

 

 

 
 

По очередности тактической реализации в бою и в ходе подготовки к соревновательной 

деятельности все вышеперечисленные мыслительные и двигательные технические действия 

должны быть представлены в такой последовательности: 

1. Атакующие технико-тактические действия (гл. 5.3). 



 

 

2. Контратакующие технико-тактические действия (гл. 5.4). 

3. Методы воздействия на противника (гл. 5.6.2). 

4. Стили ведения боя (гл. 5.6.3.). 

5. Стратегия подготовки к соревнованиям (гл. 5.6.4). 

 

1. Атакующие технико-тактические действия включают в себя: 

     -удары от маневра по даянгу (гл. 5.3.1); 

      - удары от маневра туловищем (гл. 5.3.2); 

      -удары от маневра туловищем и по даянгу (гл. 5.3.3); 

      - комбинации ударов (гл. 5.3.4); 

      - серии ударов (гл. 5.3.4). 

2. Контратакующие технико-тактические действия включают в себя: 

      - ответные удары после маневренной защиты; 

      - ответные удары после контактной защиты; 

      - встречные удары совместно с защитой; 

      -упреждающие удары от превентивной защиты. 

3. Методы воздействия на противника (гл. 5.6) включают в себя блоки: 

      - действий на нейтрализацию противника; 

      - действий на активизацию противника; 

      - действий на изматывание противника; 

      - действий на подавление противника; 

      - действий на обыгрывание противника. 

4. Стили ведения боя (гл. 5.6.3) обобщенно включают в себя: 

      - программированный (прямолинейный и комбинационный); 

      - ситуационный (активный и пассивный). 

Тактика маневренной атаки 

Описанная в четвертой главе техника ударов и перечисленные в параграфе 5.2 комбинации 

технико-тактических действий варьируются в зависимости от смены взаимоположений, 

формирующих стато-кинематические ситуации. Поэтому можно считать, что их создание является 

началом тактического использования техники, а само вариативное использование и является 

технико-тактическими действиями. 

Следует учитывать факт того, что техника, казалось бы, одного и того же удара рукой или ногой 

неодинакова, поскольку у каждого из них могут быть различными дальность движения до цели и 

направление к ней. Именно эту разницу предопределяет кинематическая ситуация. Наибольшее 

различие в технике, а значит, и обоснованность выбора того или иного варианта техники, 

диктуется взаимной стойкой в проекции на горизонтальную плоскость. 

Тактика использования статокинематической ситуации 

Первыми технико-тактическими действиями в ударных единоборствах являются: 

      - выбор «мишени» (куда бить?); 

      - выбор «оружия» (чем бить?); 

      - выбор способа воздействия (как бить?). 

Ведущую роль в выборе «мишени», «оружия» и способе его применения играют 

статокинематические условия, возникающие при формировании взаимной стойки в проекции на 

горизонтальную плоскость. 

В бою, как правило, формируются две взаимных стойки: 

      - одноименная, когда оба бойца занимают левостороннюю или правостороннюю стойку; 

      - разноименная, когда один боец стоит в левосторонней, а другой – в правосторонней стойке. 

Эти взаимные положения предопределяют: 

     - расстояния между ударной конечностью и «мишенью»; 

     - углы атаки; 

    - необходимые перемещения для выхода на оптимальную атаку. 

а. Варианты использования техники ударов руками при различных взаимных стойках в проекции 

на горизонтальную плоскость 



 

 

Поскольку в тхэквондо удар рукой разрешен только в «мишень» на груди, вариативность 

комбинаций ударов руками весьма ограничена. 

В связи с необходимостью соблюдения принципа «фронтальности» при атаке туловища 

противника, особенности взаимной стойки в проекции на горизонтальную плоскость 

предопределяют алгоритм эффективности удара. 

Так, при одноименной взаимной стойке атакующему выгодно использовать прямой удар ближней 

рукой (рис. 4.2.2.1). При разноименной взаимной стойке атакующему выгодно использовать 

прямой удар дальней рукой (рис. 4.2.2.2). 

б. Варианты использования техники ударов ногами при различных взаимных стойках в проекции 

на горизонтальную плоскость 

Поскольку удары ногами разрешаются и в голову, арсенал техники ударов ногами в тхэквондо 

настолько широк, что его можно смело назвать «боксом ногами». 

При фланговых и диагональных ударах ногами в туловище эффект оказывается незначительным, 

поскольку направление удара совпадает с осью между стопами противника и вывести его из 

равновесия трудно. 

Отсюда: принцип «фронтальности» ударов ногами целесообразно соблюдать. При фланговых и 

диагональных ударах ногами в голову высока вероятность эффективной защиты, которую 

необходимо будет прорывать путем сложного комбинирования техники ударов. 

Поэтому оптимальным является соблюдения принципа «фронтальности» и при ударах ногами в 

голову. Для этого целесообразно овладеть алгоритмом кинематически оптимальной техники для 

условий различных взаимных стоек в проекции на горизонтальную плоскость. Причем тип и вид 

удара не имеет значения. Важно нанесение удара дальней или ближней ногой. 

Тактика использования маневра 

В тактике ударных единоборств значительное место занимает маневр относительно противника, 

используемый для собственного выхода на атаку, или для провоцирования противника к 

перемещению, приводящему его в невыгодное положение. 

Однако длительное собственное маневрирование относительно противника может быть 

использовано им для нанесения ударов в момент передвижения и, соответственно, при 

ослабленной способности к оптимальной защите. 

Варианты использования маневра по даянгу (Приложение 3) 

Мерилом высокого технического мастерства бойца является его умение атаковать сериями ударов. 

Удары, составляющие серию, должны чередоваться в различных сочетаниях. Каждая атака 

проводится как целостное действие, имеющее начало и конец. Любая атака строится по фазам: 

подготовка, ведущий (первый) удар, развитие атаки серией ударов и выход из боя. Для того чтобы 

действовать уверенно, следует разучивать и совершенствовать каждую атаку по этим фазам. 

Комбинации серийных ударов ногами 

Этот технико-тактический раздел требует более высокой технической подготовленности. При 

проведении ударов ногами площадь опоры атакующего ограничивается площадью одной стопы. 

Поэтому для перехода от одного удара к другому необходимо обеспечивать динамическое 

сохранение равновесия. При этом следует учитывать индивидуальную ритмическую структуру 

при перестановке опор между ударами. 

Также матричный набор комбинаций из ударов ногами следует корректировать с учетом разности 

кинематических ситуаций при формировании взаимных стоек в проекции на горизонтальную 

плоскость. 

Серийные удары с точки зрения техники их выполнения рассматриваются как сочетания 

повторных и двойных ударов. 

Трехударные серии: 

1) повторный удар + одиночный удар (акцентированный); 

2) двойной удар + одиночный удар (акцентированный); 

3) одиночный удар (акцентированный) + двойной удар. 

Четырехударные серии: 

1) повторный удар + двойной удар; 

2) двойной удар + двойной удар; 

3) три удара + одиночный удар (акцентированный). 



 

 

Следует отметить, что по временным интервалам соединения одиночных ударов в повторные, 

двойные и серийные могут различаться. 

В учебно-тренировочном процессе необходимо строго учитывать закономерности соединения 

приемов в атакующее действие. Так, при обучении одиночным ударам и совершенствовании в них 

надо изучать и совершенствовать структуру ударных движений, а при обучении повторным, 

двойным и серийным ударам и совершенствовании в них главное внимание следует обращать на 

соединение ударов в единое действие. 

Контратакующая тактика 

Наиболее важным в становлении технико-тактического мастерства является освоение раздела 

контратакующих действий. Высокотехничное тхэквондо характеризуется не столько ударной 

техникой, сколько способностью избегать ударов противника и наносить ответные и встречные 

удары. 

Данные педагогических наблюдений за ведением боя свидетельствуют о том, что в деятельности 

квалифицированных тхэквондистов атака, защита и контратака постоянно комбинируются. Боец, 

владеющий только одним видом боя, не может рассчитывать на стабильную успешность. 

Боец тхэквондо, ориентирующийся на атакующую деятельность, должен обеспечить ее защитой. 

Любая защита должна сопровождаться контрударами. Только тогда она будет прочной и 

надежной. Защищаться без контрударов – значит постоянно подвергаться атакам противника. 

Конечно, значительную роль в формировании такой способности играет качество простой 

скорости, однако простая природная скорость бойца может обеспечить только простое защитное 

реагирование, но не адекватный ответ и тем более встречный удар. 

Для этого необходимо быстро воспринять информацию, проанализировать, выбрать оптимальный 

вариант реагирования, или сформировать «модель потребного будущего», по Н. А. Бернштейну 

(1991), и реализовать ее в ответном или встречном ударе. Такое время называется латентным 

(отставленным) периодом реакции спортсмена. 

На даянге, где скорость удара исчисляется сотыми долями секунды и нет времени даже на выбор 

уже заранее подготовленных ответов, возможно только автоматизированное реагирование заранее 

отработанными условными рефлексами. Но для того чтобы это автоматизированное реагирование 

сработало, необходимо иметь вначале перечень оптимальных ответных действий на 

возникновение наиболее вероятных ситуаций. Затем, отработав технику их осуществления, 

необходимо долго и целеустремленно тренировать свои сенсомоторные механизмы в 

переключении с одной ответной программы на другую в условиях скоротечной смены ситуаций. 

Для этого необходимо усвоить нижеизлагаемый технико-тактический раздел, который 

представлен вариантами ответных действий в типовых ситуациях боя. Естественно, что этот 

перечень далеко не полон, но его изучение и отработка и дальнейшее самостоятельное развитие 

идеи позволит его расширить. 

Однако следует иметь в виду, что беспредельное расширение индивидуального технико-

тактического комплекса увеличит перечень возможных ответов, что увеличит время поиска 

оптимального решения и, соответственно, время ответной реакции. 

Поэтому необходимо работать над тем, чтобы ваши ответные действия были как можно более 

сужены, но в то же время эффективно отвечали на все возможные атаки противника. 

Для этого необходимо иметь весь комплекс атакующих действий противника и, используя его как 

перечень типовых сигналов, разработать унифицированные ответные действия, позволяющие в 

ответ на комплексы сходных атакующих действий реагировать типовыми унифицированными 

ответными действиями. 

Комплекс контратакующих технико-тактических действий включает в себя: 

     - ответные удары после защитного маневра; 

     - ответные удары после контактной защиты; 

     - встречные удары; 

     - удары от превентивной защиты. 

Вопрос организации ответных ударов ногами от защиты маневром против ударов ногами в 

тхэквондо весьма важен. Дело в том, что маневр туловищем и по даянгу занимает ровно столько 

времени, сколько необходимо атакующему противнику для стабилизации после неудавшегося 

удара. Таким образом, ответный удар встретит квалифицированную защиту. 



 

 

Тактика ближнего боя 

Ближнего боя как такового в тхэквондо нет. Им следует называть положение боя вплотную 

(клинч). 

Положение клинча (вплотную) следует изучить и отработать действия в нем, поскольку из него 

следует выходить самостоятельно и желательно с нанесением ударов на отходе. Иначе это сделает 

противник. 

Запланированные действия в ближнем бою могут содержать следующие элементы: 

     -вход в клинч; 

     - обхват; 

     -отталкивание; 

     -удар ногой (рукой). 

Формы, методы воздействия на противника и стили ведения поединка 

Общие вопросы 

В параграфах 5.1–5.5 рассмотрены общие вопросы тактики ведения боя, классификации 

тактических действий в спортивном поединке, варианты тактического использования атакующей 

техники, пассивной и активной защиты. Однако техника исполнения приема и тактика его 

использования в меняющихся ситуациях поединка зависят не только от качества технико-

тактической обученности, но и от вегетативных, сенсомоторных и интеллектуальных 

функциональных качеств тхэквондистов. 

В данном параграфе учебный материал будет посвящен комплексированию технико-тактического 

арсенала с индивидуальными функциональными возможностями бойцов, включая физическую 

подготовленность, морфологические, психофизиологические и чисто психические особенности. 

При этом будут использоваться такие термины, как: формы ведения боя, методы воздействия на 

противника, стили. Каждый из этих терминов зачастую используется в слишком широком 

диапозоне, что приводит к смешению некоторых принципиальных понятий, затрудняет их 

систематизацию и негативно влияет на взаимопонимание в педагогическом процессе. 

Так, например, имеется ряд смешанных понятий в различных областях деятельности человека. 

Рассмотрим их интерпретацию в приложении к педагогике: 

     - метод – способ достижения чего-либо; 

     - манера – способ что-либо делать, особенность поведения; 

     -форма – внешнее проявление чего-либо; 

     - стиль – общность образа, совокупность приемов какой-либо деятельности, метод. 

Естественно, что при таком положении в педагогической терминологии (хотя бы в физической 

культуре и спорте) необходимо более четко определиться в границах использования того или 

иного термина. 

Примем термин «форма» в качестве обозначения более общих проявлений деятельности 

(особенности усвоения знаний и умений в форме урока, самостоятельных занятий, лекции, беседы 

и т. д.), 

Термин «метод» примем для обозначения более дифференцированных способов осуществления 

какой-либо задачи (метод развития чего-либо, метод воздействия на кого-либо). 

Под термином «стиль» (то же, что и манера) примем сочетание внешних проявлений 

деятельности, связанных с технической оснащенностью и функциональными возможностями. 

Итак, в области тактики боя существуют три формы: разведывательная, наступательная и 

оборонительная. 

Разведывательная форма боя как средство получения данных о противнике при составлении плана 

боя является самостоятельной. При подготовке наступательных или оборонительных действий она 

служит вспомогательной формой. 

Наступательная форма боя – активная форма борьбы с противником, предполагающая захват 

инициативы. Она осуществляется атакующими, встречными и ответными действиями на дальней, 

средней и ближней дистанциях. 

Оборонительная форма боя является формой защиты от захватившего инициативу противника, 

при этом она может быть самостоятельным и вспомогательным звеном, сопутствуя развитию 

наступления. 



 

 

В классификации техники тхэквондо среди начальных действий обозначено такое понятие, как 

дистанция, за которым кроется массив технико-тактических действий, включающих в себя 

своеобразие технического арсенала и тактику его реализации в зависимости от технической 

вооруженности и функциональных возможностей. 

Дистанция, на которой противники ведут боевые действия, во многом предопределяет 

особенности техники, проявление тех или иных физических и волевых качеств спортсменов в бою. 

Поединок на каждой дистанции проходит в самых разнообразных условиях и имеет свои 

закономерности. 

От расстояния между партнерами зависит время нанесения ударов и принятия защит. Чем короче 

боевая дистанция, тем быстрее и незаметнее удар доходит до цели и тем труднее защищаться от 

него. И наоборот: чем длиннее дистанция, тем легче бойцу защищаться от ударов соперника. 

Для каждой дистанции есть лимит времени, определяющий возможность защиты от ударов. Так, у 

бойца на дальней дистанции лучшие условия для защиты, чем на средней, а на средней – лучшие, 

чем на ближней. Хотя времени для выполнения действия на дальней дистанции больше, чем на 

средней, оно исчисляется все же долями секунды. Поэтому защищающиеся от удара должны 

иметь достаточно быстрые реакцию и движения, чтобы вовремя реагировать на действия 

противника, даже находясь на дальней дистанции. 

Лимит времени на разных дистанциях определяет выбор соответствующей тактики, техники, 

требует различного уровня развития быстроты реакции и мышления, быстроты и координации 

движений, внимания и других качеств. 

На дальней дистанции бойцу всегда труднее начинать атаку, чем на средней, так как, находясь вне 

сферы ударов, противник относительно легко воспринимает начальные движения и успевает 

отреагировать на них защитой. Чтобы атака и контратака были для противника неожиданными, 

боец, готовя удар, должен отвлечь его внимание постоянной сменой дистанций и ложными 

действиями. 

Для боя на дальней дистанции характерны свои особенности. Находясь в выпрямленной стойке, 

боец легко передвигается по даянгу на носках (ноги прямые, расставлены широко) и всегда готов 

быстро и непринужденно перейти от атаки к контратаке, меняя виды передвижения и расстояние 

до противника. Боец дальнего боя пользуется главным образом боковыми ударами, сочетая 

легкие, отвлекающие удары со стремительными и резкими, и применяет преимущественно защиты 

шагами назад и в сторону, используя и различные защиты с помощью подставок. Умение 

пользоваться финтами в сочетании с боковыми ударами и виртуозным передвижением – 

характерные черты представителя боя на дальней дистанции. 

Бой на средней дистанции является либо развитием атакующих или контратакующих действий, 

либо определенным способом боевых действий, входящим в тактическую задачу бойца или 

свойственным его индивидуальной манере боя. На средней дистанции бой может развиваться, 

если противник не оказывает сопротивления, которое может помешать развитию боя, или если он 

активно противодействует нападающему. 

В случае если противник не дает возможности развивать действия на средней дистанции, 

происходит острый встречный бой, в котором наступающий должен бороться за инициативу и 

моральное превосходство. В таком поединке обычно сочетаются атаки и защиты от контратак 

противника и контратаки на контратаки противника. 

Бой на ближней дистанции ведется, когда бойцы находятся почти вплотную друг к другу или 

когда они соприкасаются в сгруппированной стойке. Тактическая задача на ближней дистанции – 

занять удобное для ударов по туловищу положение, утомить ими противника или сковать его 

удары. На этой дистанции бой зачастую принимает атлетический характер. 

Ведение боя на ближней дистанции требует от бойца, кроме высокоразвитых мышечно-

двигательных ощущений, умения расслабляться и чувствовать своего партнера, а также большой 

специальной выносливости и стойкости. 

Как говорилось в главе 5.2, несмотря на иерархическую классификационную структуру тактики 

боя, согласно которой он начинается с разведки противника, оценки сил и средств обоих 

противников и т. д., в конечном итоге победу приносят технико-тактические действия, состоящие 

из принятия стоек, боевых позиций, ударов, пассивной и активной маневренной и контактной 

защиты. 



 

 

Методы воздействия на противника 

Но, кроме них, имеются более конкретные приемы воздействия на противника с использованием 

различных факторов, влияющих на достижение победы. Этот комплекс воздействий можно 

назвать методами воздействия на противника, чему следует специально обучаться. 

Наличие приведенной выше классификации тактики боя и зависимость реализации этой техники и 

тактики от функций организма, обеспечивающего все эти действия энергетикой, дает основание 

предложить классификацию методов комплексного воздействия на противника с учетом арсенала 

техники и имеющихся сил и средств для ее реализации (схема 5.6.2.1). 

Схема 5.6.2.1 

Методы воздействия на противника 

 
 

Как видно из содержания схемы, каждый метод воздействия на противника может быть 

реализован за счет использования функциональных возможностей. Например, реализация метода 

подавления зависит от меры проявления скорости, силы, выносливости и качества техники, 

экономящей трату функциональных ресурсов. Методы обыгрывания обеспечиваются технико-

тактической обученностью и качеством сенсомоторики. 

Стили ведения поединка 

В зависимости от особенностей принятой в стране школы тхэквондо, а также от 

индивидуальности спортсмена, его телосложения, физического развития, темперамента, воли, 

двигательных возможностей и т. д. у бойца формируется свой, присущий только ему 

индивидуальный стиль (манера) ведения боя, а следовательно, и индивидуальная тактика. 

В зависимости от стиля ведения боя и от того, на каких преимущественно дистанциях он 

проходит, поединок носит активно наступательный или позиционный (активно оборонительный) 

характер. 

Активно наступательная тактика характерна для большинства бойцов. Ее отличительные черты: 

движение вперед, захват инициативы с частым выходом на ударную дистанцию и с проведением 



 

 

атакующих или контратакующих действий. Бой ведется преимущественно на дальней и средней 

дистанциях. На дальней дистанции проводятся маневрирование и отдельные удары. Бойцы, 

придерживающиеся активно наступательной тактики ведения боя, наряду с атакующими часто 

проводят встречные и ответные удары (тактика сильного удара и темпа). 

Для позиционной тактики характерно маневрирование бойца на дальней защитной дистанции с 

целью ее сохранения. Если бойцу навязывают бой на средней дистанции, он применяет 

комбинированные защиты или входит в «клинч». Атаки и контратаки проводятся без развития боя 

на средней и ближней дистанциях с обязательным последующим возвращением на дальнюю 

дистанцию. В случае перехвата противником атаки боец защищается контратакой или применяет 

«клинч», после которого уходит на дальнюю дистанцию. 

Позиционная тактика основана на использовании ошибок противника при его активных действиях 

и вызовах его на эти действия (игровая манера боя) и свойственна преимущественно 

тхэквондистам контратакующей манеры ведения боя. 

Активно наступательная тактика может привести к формированию как искусного, так и силового 

стиля тхэквондо. 

Искусные бойцы отличаются отточенной техникой и расчетливой тактикой. У представителей 

силового тхэквондо преимущественно развиты стойкость и выносливость. Их тактика однообразна 

и выражается в стремлении подавить противника темпом, непрерывными атаками или резкими 

ударами, а также обманными ударами. Им свойственно пренебрежение защитой. Они редко 

становятся победителями крупных соревнований, так как затрачивают много энергии и к концу 

турнира не выдерживают созданного ими же напряжения в боях. 

Однако такие бойцы – опасные противники. Спортсменам, встречающимся с ними, нужно 

тщательно разрабатывать свою тактику и овладевать такой техникой и таким уровнем физической 

подготовки, чтобы суметь противостоять энергии и напору бойца-«рубаки». 

Анализ соревновательных боев многих тхэквондистов показывает, что описанные основные виды 

тактики у различных спортсменов проявляются по-разному. Бой каждого из них отличается 

своеобразием, индивидуальными особенностями. Ниже приведены примеры тактических действий 

против тхэквондистов различных манер ведения боя. 

Бой против тхэквондиста-«темповика» 

В соревнованиях часто встречаются бойцы, активно идущие на сближение с противником, 

действующие в быстром темпе на средней дистанции сериями ударов и старающиеся выиграть 

бой за счет нанесения большого количества ударов. Они предлагают с первого раунда высокий, 

непосильный для противника темп, постепенно снижая его ко второму и третьему или, наоборот, 

увеличивая от раунда к раунду. 

Тактика бойца в поединке с таким противником состоит в том, чтобы сохранить свои силы до 

конца боя и набрать очки в тех раундах, где противник предлагает невысокий темп. В тех же 

раундах, где темп непосилен, бойцу следует стараться не проиграть или проиграть минимально, 

утомляя противника своими действиями на несвойственной для него дистанции. Действия бойца в 

данном случае заключаются в быстром, разнообразном и широком маневрировании 

преимущественно на дальней дистанции в сочетании с защитой шагами назад и в стороны, 

уклонами, с помощью которых спортсмен избегает ударов и сближения. Маневрирование 

сопровождается встречными ударами, быстрыми, резкими атаками, главным образом длинными 

ударами. Боец стремится не задерживаться на дистанции противника и после каждой атаки или 

контратаки выходит на дальнюю дистанцию. Он развивает атаки на средней дистанции быстрыми 

ударами в сочетании с защитой – в основном уклонами и отклонами, иногда подставками, 

немедленно отходя после ударов, чтобы не дать противнику закрепиться на удобной для него 

дистанции. 

Бой против тхэквондиста, напористо атакующего сильными ударами 

Хорошо физически подготовленные бойцы, обладающие сильными и резкими ударами, могут 

предложить сопернику тактику «быстрого старта», стараясь с первых же секунд боя ошеломить 

его, нанести сильный удар и добиться быстрой победы. 

Тактика бойца, направленная против напористо атакующего противника, наносящего сильные, 

размашистые удары и рассчитывающего на быстрый успех, состоит в том, чтобы переждать шквал 

ударов соперника, утомить и деморализовать его и только затем самому перейти к решительным 



 

 

действиям. Для этого боец, защищаясь от частых ударов и сочетая защиты с отходами назад и в 

стороны (что заставляет противника промахиваться и наносить удары по воздуху), наносит удары 

во время отходов и встречными ударами останавливает атаку противника. Если боец не успевает 

уйти от стремительных атак противника, он парирует его удары подставками (отбиванием) или 

входит в «клинч». 

Бой против технически искусного тхэквондиста 

Многие технически подготовленные бойцы предпочитают атаковать с дальней дистанции и 

немедленно после атаки отходить от противника на ту же дистанцию. Такие бойцы обычно умело 

маневрируют и дезориентируют противника, легко и быстро передвигаясь в различных 

направлениях и меняя дистанции. Разносторонний в техническом отношении боец, сочетая финты 

и легкие удары с быстрыми и неожиданными атаками, часто пользуется для этого резким 

изменением темпа действий. Например, с относительно медленного темпа переходит на 

стремительный, захватывая противника врасплох. Такой боец после проведения своей атаки или 

контратаки не задерживается возле противника, а мгновенно уходит на дальнюю дистанцию. Если 

же он не успевает уйти от атак или контратак противника, то защищается подставками или 

применяет «клинч». 

Тактика ведения боя против такого бойца заключается в том, чтобы нейтрализовать его, лишить 

преимущества в быстроте маневра, навязать несвойственную ему среднюю дистанцию. 

С этой целью тхэквондисты используют: активное сближение с попутными защитами; 

разнообразные передвижения; быстрые ответные контратаки; встречные опережающие удары; 

ближний бой. 

Бой против тхэквондиста, предпочитающего контратаки 

Бойцы, строящие бой на контратаках, – одни из самых искусных, так как, обладая высокой 

быстротой, они умело вызывают противника на атаки и немедленно прерывают эти атаки защитой 

и контратакой. 

Тактика ведения боя против таких бойцов заключается в том, чтобы вынудить их вести бой в не 

свойственной им манере и на непривычной для них дистанции. 

Для этого применяют вызовы – ложные атаки и открытия с последующей контратакой, 

развиваемой на дальней и средней дистанциях; попутные защиты, сопровождающие атакующие 

действия, – сближение, атаки и контратаки; сочетание ударов и защит во время развития атак и 

контратак; неожиданные атаки (с быстрым передвижением вперед и последующим развитием); 

ближний бой. Опытный боец сумеет заставить противника атаковать, то есть вынудить его 

действовать в не свойственной ему манере, а затем прервет атаку резкой и быстрой встречной и 

ответной контратакой, добиваясь успеха. 

Бой против тхэквондиста комбинационного боя – универсала 

Наиболее разнообразна тактика бойцов, применяющих комбинационный бой. Это могут быть 

бойцы как с сильным ударом, так и без него, но все они выигрывают бои за счет достижения 

большого преимущества в очках. Такие бойцы уверенно действуют на всех дистанциях, хорошо 

маневрируют и умело пользуются всеми боевыми средствами, сочетая различные тактические 

установки – обыгрывание и сильный удар, темп с ударом и др. 

Именно комбинационный бой выявляет мастерство тхэквондиста, позволяющее ему 

противостоять любому виду тактики и умело решать самые разнообразные тактические задачи, 

возникающие в ходе поединка. 

Основная тактическая задача тхэквондиста, ведущего поединок с противником, применяющим 

комбинационный бой, – выяснение особенностей боя, то есть излюбленной дистанции, 

применяемых приемов, дистанции для решающего удара, с тем чтобы противопоставить 

противнику также комбинационную манеру ведения боя, но направленную на нейтрализацию и 

сковывание его основных действий. Важно также навязать противнику несвойственный ему темп. 

Действия в данном случае зависят от особенностей противника и его боевой манеры. Боец может 

использовать все основные виды тактики. Если он обладает, кроме того, еще и сильным ударом, 

надо страховаться от возможного удара и вести бой на дистанции, с которой противнику трудно 

нанести его, причем изменять ее в те моменты, когда противник намеревается нанести сильный 

удар. 



 

 

Выше были отмечены лишь основные, наиболее часто встречающиеся разновидности тактики. В 

боевой практике их значительно больше, но в своей основе они всегда в большей или меньшей 

степени приближаются к описанным. Однако бойцы пользуются различными видами тактики по-

разному. Очень редко можно встретить бойца, который с начала и до конца действует в одной и 

той же манере. В ходе боя под влиянием обстановки и из-за необходимости противодействовать 

противнику боец часто изменяет привычную ему манеру ведения боя и тактику, находит новые 

боевые средства для того, чтобы поставить противника в затруднительное положение, самому 

выйти из сложной ситуации или приспособиться к изменениям в тактике противника. 

Таким образом, учитывая факт того, что каждый человек имеет индивидуальные 

морфологические, физические, сенсомоторные, нервно-типологические, психологические 

особенности, манера ведения поединка (стиль) будет предопределяться именно ими. 

3). Воспитательная работа и развитие волевых качеств 

Главной задачей в занятиях с тхэквондистами  является воспитание высоких моральных 

качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.  

Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная деятельность, 

которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.  

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности тхэквондиста должно осуществляться 

одновременно с развитием его волевых качеств.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение 

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

преподавателя, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер-преподаватель. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий. На конкретных примерах нужно убеждать тхэквондиста,  что успех в современном 

спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение обучающимися 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Для таких современных единоборств, как тхэквондо , характерен очень высокий уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах 

подготовки может лишь тот, кто обладает хорошим здоровьем и умеет предельно мобилизовать 

свои возможности в случае необходимости. Это возможно лишь при высокой мотивации 

достижения результата. 

Мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением определенных 

потребностей. Потребность - состояние человека, в котором выражена его зависимость от 

определенных условий существования. 

Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться результата, 

мобилизует возможности обучающегося, вскрывает творческий потенциал, заставляет его искать и 

находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, ответственности и все 

необходимое для высокого результата, если не сразу, то по истечении определенного времени. 

Тхэквондист  внутренне преображается, становится достойным рекордных высот, проявляет 

лучшие качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, оставаясь в 

рамках правил и высоких нравственных идеалов. 

Степень мобилизации возможностей тхэквондиста является важнейшим показателем его 

желания решить поставленную задачу и, соответственно, влияя на это желание (мотивацию), 

можно увеличить степень мобилизации соответствующих возможностей. Чем больше 

обучающийся хочет достичь определенного результата, тем больше усилий он способен 

приложить к его достижению. 

В практике тхэквондо  задача мотивации решается двумя путями: отбором обучающихся с 

высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений (моральных и 

материальных), наказаний, убеждений, принуждений. Оптимальным при этом может считаться тот 

вариант, при котором мотивация обучающихся, имеющая исходно высокие значения, повышается 

за счет специальных воздействий. 



 

 

Волевые качества единоборца, в частности тхэквондиста  - настойчивость, инициативность, 

целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и решительность - в 

основном развиваются непосредственно в тренировочном процессе, при выполнении различных 

требований данной спортивной деятельности. 

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной тхэквондистом цели, 

это настойчивость. 

Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать трудности 

тренировки и соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо применять в 

тренировке упражнения с большой интенсивностью, использовать дополнительные раунды в 

вольных боях и в упражнениях со снарядами, продлевать время раундов, применять «рывки» во 

время боя с тенью и «спуртовую» работу на снарядах. 

Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы 

тхэквондисты  вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам. Полезно 

использовать вольные бои с различными партнерами по манере ведения боя. Во время выполнения 

упражнений тхэквондисты  должны быть активными, применять множество ложных действий 

(финтов), развивать атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену ударами. 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что обучающийся проявляет глубокий 

интерес к тхэквондо  как искусству и личную заинтересованность в спортивных достижениях. 

Тренер-преподаватель должен обсудить с тхэквондистом  все положительные и 

отрицательные стороны его подготовленности; наметить этапы работы над исправлением ошибок 

и пути совершенствования в технике и тактике. 

Надо добиваться того, чтобы тхэквондист относился к тренировочным заданиям не как к 

обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать 

напоминаний тренера-преподавателя, а самостоятельно заниматься подготовкой, подбирая для 

этого наиболее соответствующие ему упражнения; совершенствовался в излюбленных приемах. 

Надо все время напоминать тхэквондистам , упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий 

каждого из них. Причем обучающиеся обязаны выполнять эти действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае не 

переходя в атакующий бой, надо заставить себя применять разнообразные защитные действия и 

избегать ударов спарринг-партнера. При отработке средств боя на дальней дистанции надо не 

задерживаться на средней и ближней дистанциях. Для развития волевого качества выдержки надо 

постоянно вырабатывать у тхэквондистов  умение стойко переносить в боях болевые ощущения, 

преодолевать неприятные чувства, появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении, при 

сгонке веса. Во время тренировок необходимо приводить тхэквондистам  примеры о том, как 

выдающиеся мастера советского ринга, скрывая от окружающих плохое самочувствие или 

полученные ранее повреждения, побеждали сильных противников благодаря выдержке. 

Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, тактики 

и высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо несколькими 

защитами и хотя бы одним излюбленным ударом, тхэквондист  начинает верить в свою 

«неуязвимость» и в возможность в любой момент оказать противнику успешное противодействие. 

Поражение не должно вызвать у обучающегося большого разочарования, его нужно убедить 

в том, что если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то, несомненно, победил бы. После 

поражения следует заставлять тхэквондиста  встречаться в тренировочных боях с партнерами, 

обладающими примерно теми же особенностями, что и противник, которому он проиграл бой. 

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 

условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности помогает 

наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание закономерностей 

спорта. 

Стойкость тхэквондиста  проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности 

в ходе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное 

утомление), не сдаваясь, продолжать следовать избранным путем. 



 

 

Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых способностей, может 

являться введение дополнительных трудностей и помех в тренировки. Например, после 

достаточно напряженного тренировочного занятия объявляется о дополнительных раундах боя, 

которые необходимо еще провести. Широко практикуются варианты тренировок с «неудобным» 

противником, в утяжеленных перчатках, без защитного снаряжения; спарринги в присутствии 

большого количества зрителей, тотализатора; бой со свежими партнерами. Важнейшим средством 

воспитания способностей к проявлению волевых усилий является выполнение рекордных 

нагрузок для данного тхэквондиста. 

4) Психологическая подготовка 

Тхэквондо как вид спорта предъявляет исключительно высокие требования к психике. 

Значительно легче достичь определенного уровня физической и технико-тактической готовности к 

турниру, чем готовности психологической. 

Состояние психологической подготовленности играет особую роль, зачастую оно является 

решающим в схватке. Тхэквондист, не умеющий совладать с чрезмерным возбуждением накануне 

выхода на ринг, неуверенный в своих силах, во время боя не сможет быстро мобилизоваться и 

разумно действовать. Наоборот, если тхэквондист  хорошо психологически подготовлен, спокоен, 

уверен в себе, легко управляет своим настроением и действиями в бою, он при сильно 

действующих факторах (пропуске сильного удара, неудачах в атаках) сумеет мобилизоваться, 

правильно оценить обстановку, учесть возможности свои и противника и успешно решить 

тактические и технические задачи. 

При психологической подготовке на первый план выдвигаются его индивидуальные 

качества, поэтому тренер-преподаватель должен быть достаточно эрудированным в области 

психологии, педагогики, физиологи и врачебного контроля с тем, чтобы досконально изучить 

тхэквондиста и наиболее индивидуализировать подготовку с учетом его способностей и условий 

их развития. 

В настоящее время принято делить психологическую подготовкутхэквондиста  на два этапа – 

общей психологической подготовки и специальной психологической подготовки к соревнованиям. 

Оба эти этапа взаимосвязаны, вместе с тем каждый из них имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать в методике спортивной тренировки. 

Общая психологическая подготовка направлена на формирование необходимых свойств 

личности: она должна стимулировать развитие психических процессов, способствующих 

успешному выполнению задач тхэквондиста.. 

Психологическая подготовка тхэквондиста к предстоящему бою, естественно, диктуется 

задачами, которые надо решить в конкретном соревновании. К их числу относятся: 

-  осознание своеобразия спортивных задач предстоящего соревнования; 

- изучение сильных и слабых сторон противников, подготовка к действиям в соответствии с 

учетом этих особенностей; 

-  формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для достижения 

победы; 

-  преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим соревнованием, и создание 

состояния психологической готовности к бою; 

-  приобретение готовности к максимальным волевым и физическим напряжениям и умение 

проявить их в условиях соревнования; 

- умение максимально расслабиться после боя и вновь мобилизоваться к последующему бою. 

Следовательно, сущность психологической подготовки тхэквондиста сводится к 

направлению его сознания и действий на решение тренировочных и соревновательных задач. 

Итогом психологической подготовки тхэквондиста должно явиться состояние психической 

готовности, которое находит свое выражение в максимальной мобилизованности, отдаче всех сил 

для достижения наилучших результатов в соревнованиях. 

По содержанию средства и методы психологической подготовки делятся на следующие 

группы: 

- психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо-

организующие, социально-организующие; 

- психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 



 

 

- психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить на: 

- средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы; 

- средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

- средства воздействия на эмоциональную сферу; 

- средства воздействия на волевую сферу; 

- средства воздействия на нравственную сферу. 

В работе с тхэквондистами  устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех 

или иных средств и методов воздействия. К таким методам в большей мере относятся методы 

словесного воздействия (вербальные, образные, вербально-образные). 

К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние тхэквондистов 

относятся: 

1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод при 

необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких 

индивидуальных свойств, как сензитивность, неуравновешенность, эмоциональная реактивность, 

тревожность.  

Этот метод основывается на создании и формировании уверенности в том, что у 

тхэквондиста  есть выраженные сильные элементы подготовленности (сила, скорость, «коронный 

удар»). Убеждения подкрепляются (тренером-преподавателем) искусственным созданием 

соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних 

опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно квазистационарные психические 

состояния, с другой - действительно повышается уровень специальной подготовленности. 

2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый практически к любым 

тхэквондистам и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при работе с 

особо мнительными, отличающимися повышенной сензитивностью и эмоциональной 

реактивностью. Этот метод наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными 

испытаниями, контрольными спаррингами и в условиях соревнований. Заключается этот метод 

вербального воздействия в рациональном объяснении тренером-преподавателем тхэквондисту  

(гетерорационализация) некоторых механизмов возникновения неблагоприятных состояний в 

период, предшествующий какому-то спортивному испытанию. 

3. Сублемация представляет собой искусственное вытеснение одного настроения другим, в 

большей мере это «работает» при смене задачи тренировки или поединка (изменить целевую 

установку, например, от силового давления на решение выполнения конкретного технического 

приема). Особенно остро нуждаются в таком вербальном воздействии тхэквондисты  с 

неуравновешенной нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих 

силах. 

4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым решаются задачи 

тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают прямую дезактуализацию, 

когда тхэквондисту  показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную 

дезактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны самого тхэквондиста, 

которые косвенно подтверждают относительную «слабость» соперника. Для применения такого 

вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера-преподавателя, чтобы 

не создать завышенный уровень самоуверенности. Наиболее эффективен этот метод по 

отношению к тхэквондистам со слабой и подвижной нервной системой. 

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться тренером-

преподавателем в воспитательной работе, при психологической подготовке тхэквондиста. 

Высокий результат в тхэквондо предполагает выполнение самой разнообразной по объему, 

интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию достигнутого тхэквондистом  

потенциала в соревновательных условиях. Они характеризуются активным противодействием 

противника, угрозой получения сильного удара, травмы, ответственности за результат 

выступления. Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные нагрузки, 

может лишь индивид, обладающий определенными особенностями психики. 

Если говорить конкретно о наиболее важных психических процессах, характерных для 

тхэквондистов  в ходе тренировки и участия в соревнованиях, то выделяют следующие. 



 

 

Восприятие. В спорте особенно важны пространственно-временные, без которых немыслим 

анализ движений, и специализированные мышечно-двигательные восприятия. Это – чувство 

дистанции, времени, ориентирование на ринге, чувство положения тела, свободы движений, 

чувство удара, внимание, боевое мышление, быстрота реакции. Они должны быть тесно 

взаимосвязаны между собой и влиять друг на друга. 

Чувство дистанции – умение тхэквондиста  точно определять расстояние до противника. В 

тхэквондо  чувство дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите. Так, для 

тхэквондиста  контратакующей манеры ведения боя характерно чувство дистанции, связанное с 

защитными действиями. 

На разных дистанциях это чувство у тхэквондистов не одинаково. В бою на средней и 

ближней дистанциях для оценки расстояния до противника основное значение приобретают 

мышечно-двигательное восприятия. На дальних дистанциях это чувство зависит от уровня 

развития зрительного восприятия, быстроты реакции. 

Тхэквондисты  должны знать, что хорошее чувство дистанции позволит им успешнее 

защищаться и атаковать. Лучшим средством для развития чувства дистанции являются бои в 

парах. В условных боях тренер-преподаватель должен давать задания, требующие правильного 

определения расстояния до противника, что будет способствовать сознательному и активному 

отношению тхэквондистов  к работе над развитием чувства дистанции. 

Тхэквондист проводя бой с партнером, должен постоянно приучать себя следить за 

малейшими изменениями дистанции между ним и противником и четко фиксировать момент, 

когда дистанция подходит для атаки. 

Выбор момента атаки требует от атакующего чувства дистанции, которое связано с чувством 

времени. 

Чувство времени определяется особенностями протекания физиологических и психических 

процессов в организме. Уравновешенность процессов возбуждения и торможения создает 

предпосылки для удержания от несвоевременного движения. 

Некоторые тхэквондисты  обладают отличным чувством времени и умеют выбрать момент 

атаки тогда, когда противнику уже не в состоянии избежать удара. Благодаря развитому чувству 

времени, тхэквондист  в состоянии оценить длительность раунда, перерыва, отдельных временных 

интервалов боевых действий и рационально расходовать силы. Его можно развивать главным 

образом в бою с партнером, когда необходимо точно определять время для ударов и защит, а 

также в упражнениях на быстро перемещающихся снарядах (мяче на резинах, пневматических 

грушах и на лапах). 

Ориентирование на ринге. Ведя напряженный бой, маневрируя, атакуя, контратакуя 

противника и защищаясь от его ударов, тхэквондист  должен уметь в любой момент определить 

свое положение на ринге относительно его углов, канатов: атаки намного эффективнее, если 

противник в это время находится в неудобном положении (например, в углу или возле канатов). 

Чувство положения тела. Во время боя тхэквондист  постоянно ищет удобное исходное 

положение для атак, защит и контратак. Умение контролировать положение своего тела по 

отношению к противнику создает предпосылки для успешных боевых действий. 

Чувство свободы движений. Одна из отличительных черт мастерства тхэквондиста  – умение 

не напрягаться излишне, в сложных условиях держаться свободно и непринужденно. 

Чувство удара. Важнейшим качеством тхэквондиста  является чувство удара, связанное с 

восприятием быстроты и учетом момента соприкосновения кулака с целью. Тхэквондист  должен 

научиться наносить удары различной силы, быстроты и длины и из разных исходных положений. 

Наиболее сложно научиться сильным, акцентированным ударам. Тхэквондист  должен быть 

уверен в том, что своим ударом потрясет противника. Нокаутирующий эффект удара зависит от 

умения нанести удар в момент, когда противник его не ожидает, от точности удара, силы удара, 

места попадания. Кроме того, удар должен быть нанесен той частью кулака, которая обеспечивает 

наибольшую жесткость. 

Внимание. Внимание - это направленность и сосредоточенность психической деятельности 

на каком-нибудь предмете. Наиболее важные свойства внимания - интенсивность и устойчивость. 

Тхэквондист  должен быть предельно внимательным во время боя. Тренер-преподаватель 

следит за случаями падения интенсивности, концентрации и устойчивости его внимания. Без 



 

 

обостренного внимания трудно правильно воспринимать и перерабатывать информацию, 

продуктивно мыслить, своевременно реагировать на смену тактической обстановки и 

контролировать свою деятельность. 

Поддержание высокого уровня внимания требует больших расходов нервной энергии. Когда 

организм утомляется, интенсивность внимания снижается вследствие охранительного 

торможения. 

Устойчивость внимания определяется тем, что направленность психической деятельности не 

переключается на объекты, отвлекающие от решения основной задачи. 

В тхэквондо  требуется умение максимально сосредоточить свое внимание на одном объекте 

– противнике. Поэтому тхэквондист  буквально «ничего не видит и не слышит», зато любое 

действие противника не остается незамеченным. Следует отметить, что все упражнения для 

развития быстроты реакции одновременно улучшают внимание боксера, так как требуют 

распределить внимание на двух, практически одновременных моментах: появлении раздражителя 

(удара противника) и начале собственного ответного действия. 

Боевое мышление. Мышление тхэквондиста  характеризуется тесной связью с восприятиями 

и представлениями. Необходимым условием успешного решения тактических задач (тактического 

мышления) является наблюдательность, зрительная память и воображение. Ведь для достижения 

победы на ринге необходимо умело применять наиболее целесообразные методы борьбы, 

находить оптимальные в данных условиях способы и приемы (неожиданные для противника 

удары и защиты), создавать ситуации, выгодные для себя и невыгодные для него. В этом случае 

творческое мышление реализуется в тактической деятельности тхэквондиста  и, таким образом, 

приобретает важнейшее значение для успеха в состязании. Выбор имеющихся в распоряжении 

вариантов поведения – это и есть предмет оперативного мышления. 

Быстрота реакции. Реакцией называется сознательное ответное действие, при котором 

тхэквондист  заранее знает о предстоящих действиях и заранее готовится ответить на них 

определенным образом. 

Каждому тхэквондисту  присущ определенный тип двигательной реакции, связанный с 

характерным для него распределением внимания: психологи различают реакции сенсорного, 

моторного и нейтрального типа. 

При сенсорном типе реакции внимание тхэквондиста  в основном сосредоточено на том, 

чтобы разгадать замыслы противника и предусмотреть его действия. В этом случае часто 

упускается возможность своевременно атаковать, защищаться и контратаковать. 

Тхэквондист, имеющие моторный тип реакции, сосредотачивают внимание в основном на 

собственных ударах или защите, а не на согласовании своих действий с действиями противника и 

его замыслами. В результате этого они поспешно и часто не вполне обдуманно атакуют и 

преждевременно защищаются. 

При нейтральном типе реакции внимание тхэквондиста  распределено как на собственных 

действиях, так и на действиях противника, вследствие чего тхэквондист своевременно переходит 

от атаки к защите и контратаке. Как было сказано ранее, для тхэквондиста характерны сложные 

реакции, что значительно усложняет, но вместе с тем и разнообразит тактику. 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию состояния 

тревожности, которое испытывает тхэквондист  перед соревновательным боем. 

Признаки тревожности перед боем делят на две основные группы: признаки соматической и 

когнитивной тревожности. 

Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность): 

- ощущение сердцебиения; 

- сухость во рту; 

- частая зевота; 

- неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию; 

- влажные ладони и ступни; 

- изменение голоса (хриплый голос); 

- дрожание мышц, пальцев рук (тремор); 

- покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика); 

- ощущение утомления уже в начале разминки. 



 

 

Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снимается хорошей 

разминкой. Более того, многие тхэквондисты  не могут эффективно действовать, пока не 

испытают предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, как 

успешно действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая 

тревожность - хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без 

сильного возбуждения на активные действия не настроишься. 

Другое дело - когнитивная тревожность, то есть та, которая связана с переработкой 

информации и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается 

работоспособность, отсутствует твердая установка на успех. 

Признаки когнитивной тревожности: 

- заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до 

турнира; 

- бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением, 

невыполненным делом; 

- ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль; 

- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой; 

- любимая, привычная тхэквондисту  музыка на этот раз не производит никакого 

впечатления; 

- раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких друзей; 

- спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью; 

- тхэквондист невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера-преподавателя 

перед стартом. 

В этом случае применяются следующие программы психической регуляции. 

Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу: 

- средства целеполагания: постановка целей, при которой тхэквондист  ориентируется на 

преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша, 

слишком высокий, с нокаутирующим ударом); 

- организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стресс-

факторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели предстоящего 

боя; 

- аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству 

не вообще, а с конкретным соперником. 

Программы воздействия на физиолого-соматический компонент тхэквондиста , когда не 

только регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние 

готовности к соревновательной деятельности: 

- варианты психомышечной тренировки; 

- самоконтроль за состоянием мимических мышц; 

- самоконтроль дыхания. 

Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде 

всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и 

физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы на 

восстановление биологического потенциала организма. Исходным пунктом психорегулирующей 

работы является четкое представление единоборца о себе и своем теле. Зная в подробностях свое 

тело, четко ощущая функции каждой его части, тхэквондист  лучше понимает свое «Я» и лучше 

управляет своим поведением. 

Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает зеркало. 

Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или иному 

настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих силах, 

жажда реванша, нетерпеливость), и регулировать настроение. 

Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной 

тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание (сначала 

за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит неосознанно), тем 

глубже релаксация. 



 

 

Одним из универсальных средств психического воздействия является так называемая пауза 

психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности, большой 

длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей (например, 

тренировки технической направленности). 

Продолжительность паузы обычно не превышает 5 мин. Она состоит из 4-х частей. 1-я часть 

паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она длится 20-30 с и состоит из 3-х 

видов физических упражнений. Первое - потягивание с подъемом на носки и сильным прогибом 

туловища назад; второе - статическое напряжение большинства мышечных групп (например, позы 

участников соревнований по бодибилдингу); третье - расслабление всех мышц. 

2-я часть составляет 2-3 мин. Ее задача - добиться состояния релаксации для ускорения 

восстановительных процессов в организме, а также достичь состояния повышенной внушаемости. 

Делается это следующим образом. Принимается удобное исходное положение (лежа или сидя) и с 

помощью формул саморегуляции достигается расслабление. В частности, могут быть 

рекомендованы формулы: «Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук расслаблены... 

приятный покой»; «Мышцы ног расслаблены... спокойное, приятное состояние»; «Все тело 

расслаблено... полный покой и отдых»; «Отдыхают мозг, нервы, мышцы... хороший, приятный 

отдых». 

3-я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить и мобилизовать 

психические и физические возможности. Начинается эта часть формулой: «Я настраиваюсь на 

следующий этап работы». Затем мысленно проговаривают предстоящее задание, стараясь 

идеомоторно выполнить наиболее трудные элементы атакующих или защитных действий, 5-6 раз.  

В 4-й части тхэквондист выполняет те элементы задания, которые он сможет сделать без 

соперника. Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно быстро восстановиться после 

нагрузок, сформировать оптимальное состояние для выполнения тренировочных заданий, 

настроиться на их целенаправленное выполнение, совершенствовать навыки саморегуляции. 

Относительно самостоятельным подвидом психического управления является 

секундирование - форма вербальных (словесных) воздействий тренера-преподавателя на 

тхэквондиста  в экстремальных условиях подготовки к бою и в перерывах самого боя. Речь не идет 

о «подсказках» тренеров-преподавателей во время поединка, которые запрещены правилами 

соревнований и далеко не всегда приносят пользу. 

Нигде не играет такой роли принцип индивидуального подхода, как при секундировании. 

Любой тренер-преподаватель знает, что на одного тхэквондиста  надо воздействовать 

спокойными, убеждающими словами, а на другого - жесткими и категоричными. В первом случае 

это, как правило, тхэквондист  с недостаточно выносливой нервной системой, а во втором - 

типичный представитель сильного типа нервной системы. Мнительному, тревожному 

тхэквондисту в момент секундирования лучше подчеркивать его сильные стороны, а не 

тревожному, из тех, кого в обиходе называют «толстокожими», - сильные стороны его соперника.  

Многое зависит от того, считает ли тхэквондист  своего соперника «удобным» или 

«неудобным» для него. Именно в этой ситуации убедить тхэквондиста , что сейчас есть 

объективные возможности преодолеть «неудобство» соперника, - важнейшая задача 

секундирования. А также предостеречь о сегодняшней опасности «удобного» соперника. Во всех 

этих случаях тренер-преподаватель должен использовать возможности «психологических 

внутренних опор» единоборца. Секундирование обычно начинается за 20-30 мин до начала боя. 

Как правило, процедура секундирования включает в себя следующие компоненты: 

- информация о сопернике (если это давно знакомый соперник - о его сегодняшнем 

состоянии); 

- анализ опыта удачной и, в меньшей степени, неудачной борьбы с данным соперником в 

сравнении с сегодняшним состоянием самого тхэквондиста и соперника; 

- анализ физического и психического состояния тхэквондиста  с выделением всех нюансов 

состояния в предстоящем поединке; 

- рекомендации по наиболее подходящим средствам противодействия данному сопернику; 

- обсуждение наиболее вероятного течения поединка и тактики поведения при тех или иных 

вероятных его изменениях; 



 

 

- формирование эмоционально окрашенного отношения к сопернику и к предстоящему 

поединку; 

- внушение отношения к предстоящему поединку как таковому, который должен безусловно 

завершиться успешно; 

- формирование состояния психической готовности к поединку.  

Секундирования перед боем и в перерывах между раундами боя различаются весьма 

существенно. Ведь при секундировании во время перерыва важными становятся задачи изменить 

психическое состояние тхэквондиста , а если оно отвечает поставленным задачам, надо создать 

условия, чтобы оно не ухудшилось в последующем. Важно подсказать тхэквондисту , какие 

тактические задачи он решал успешно, а какие требуют коррекции, какие замыслы соперника пока 

распознать не удалось. Необходим хладнокровный анализ допущенных ошибок с указанием 

реальных путей исправления ситуации. Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: 

«Так держать!» (даже если не все получается удачно), чем «Поменяй свои действия на 

противоположные». Смена тактики -психологически очень трудное действие. А вот коррекция 

тактики в рамках избранной с самого начала линии - это более реально. Часто тренер-

преподаватель говорит: «Лучше будет, если теперь ты сам начнешь атаковать». Тхэквондист  

начинает новый раунд непродуманными атаками и постоянно наталкивается на контратаки 

соперника. Другое дело, когда заранее было решено перейти во втором раунде к более активным 

атакующим действиям. Тогда в голове тхэквондиста  сформировалась соответствующая модель 

поведения, которую вполне психологически реально реализовать. 

Специфика средств секундирования определяется громадным числом субъективных и 

объективных факторов. Личность тренера-преподавателя здесь является едва ли не главным 

фактором. Главное - его искренность, убежденность в своих словах. И еще один фактор - 

психическое состояние самого тренера-преподавателя. Перевозбужденный тренер-преподаватель, 

с трясущимися руками и охрипшим голосом - не лучший секундант.  

4). Восстановительные средства 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от 

темпов восстановительных процессов в организме тхэквондиста.  

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание уделяется 

восстановительным средствам и мероприятиям. Восстановительные процессы подразделяют на:  

- текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; 

- срочное восстановление, происходящее сразу после окончания работы; -отставленное 

восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного времени после выполнения 

тренировочной нагрузки; 

 - стресс-восстановление - восстановление после перенапряжений.  

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью нормализации, как отдельных 

функций организма, так и организма в целом. Эта особенность объясняется избирательностью 

тренировочных воздействий и индивидуальными особенностями функционирования различных 

систем и органов у конкретного спортсмена. Работоспособность и многие определяющие ее 

функции на протяжении периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу «перевосстановления», 

которая рассматривается как суперкомпенсация. Для восстановления работоспособности 

учащихся спортивных школ используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. Восстановительные 

мероприятия проводятся: в повседневном учебно- тренировочном процессе в ходе 

совершенствования общей и специальной работоспособности; в условиях соревнований, когда 

необходимо обеспечить быстрое и по возможности полное восстановление физической и 

психической готовности к следующему этапу; после тренировочного занятия, соревнования; в 

середине микроцикла в соревнованиях и свободный от соревнований день; после микроцикла 

соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно. Педагогические средства 

восстановления включают: - рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии 



 

 

с функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных средств, 

построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и макроциклов, широкое 

использование переключений, четкую организацию работы и отдыха; - построение отдельного 

тренировочного занятия с использованием средств восстановления: полноценная разминка, 

подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона; - варьирование интервалов отдыха 

между отдельными упражнениями и тренировочными занятиями; - разработку системы 

планирования с использованием различных восстановительных средств в недельных, месячных и 

годовых циклах подготовки; - разработку специальных физических упражнений с целью 

ускорения восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования технических 

приемов и тактических действий. Психолого-педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (плавание, настольный теннис, спортивные игры), чередование 

средств ОФП и психорегуляции. Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна, нормо- и 

гипербарическую оксигенацию, сеансы аэроионотерапии), обеспечение соответствия условий 

тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую тренировку, 

упражнения для мышечного расслабления, сон - отдых и другие приемы психогигиены и 

психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, 

психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать 

их. После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления используются 

туристский поход с играми (бадминтон, футбол), купанием, терренкуром, могут применяться 

ванны хвойно-солевые или жемчужные в сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ 

Шарко, подводный массаж). Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью используются те же 

средства, что и после микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой 

восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, ванна, подводный 

душ) следует чередовать по принципу: один день - одно средство. Психорегуляция 

реституционной направленности выполняется ежедневно. Регуляция сна достигается 

выполнением режима тренировок и отдыха, способствующим выработке рефлексов на засыпание 

и пробуждение (биоритмы), комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная 

постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены. Учебно-тренировочные 

сборы обеспечивают возможность максимальной работоспособности спортсменов и адаптации к 

условиям соревнований. Психологические средства восстановления используются для ускорения 

реабилитации после нервного и психического утомления. При выборе восстановительных средств 

особое внимание необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и 

соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также стандартизованные функциональные пробы 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего глобального воздействия, а затем - локального. При выборе 

восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить 

субъективные ощущения боксеров, а также объективные показатели контроля в тренировочных 

занятиях. 

5). Антидопинговые мероприятия 

На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых актуальных проблем в 

мировом спортивном движении. Понятие «допинг» введено в спорт в 1865 году и долгое время 

связывалось со стимуляцией лошадей при проведении скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965  год): 



 

 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена 

во время выступления на соревнованиях». В узком смысле слова, данное определение не 

потеряло своего значения и сегодня, хотя с точки зрения противодействия нечестным подходам 

к достижению высоких спортивных результатов является неполным и недостаточным.  

Организация, ориентированная исключительно на работу по противодействию допингу в спорте 

во всем мире – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА 

относит:           

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена;           

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;         

 - отказ или непредоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб;    

- нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия 

у него проб во время внесоревновательного периода, включая непредоставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов;     

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля; 

            

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами;   

- распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;           

- назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой 

другой вид соучастия.       

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. 

При работе применяют доступную форму подачи материала с активным использованием 

фактов, цифр, жизненных примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, фильмов, 

презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов, демонстрирующих 

последствия применения допинга для здоровья, позволит более эффективно донести до 

тэквондистов  материал. Делается акцент на этические принципы, повышение значимости 

честного спорта, уважение соперника, отойти от принципа «победа любой ценой».  

     

В целях повышения уровня осведомленности тхэквондистов  в вопросах антидопинга 

проводятся беседы. Темы: 

1) последствия применения допинга для здоровья; 

2) последствия применения допинга для (спортивной) карьеры; 

3) антидопинговые правила; 

4) принципы честной игры. 

6). Инструкторская и судейская практики 

Тхэквондо  как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс 

теории и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного процесса 

тхэквондиста, способствуют овладению практическими навыками в преподавании и судействе 

тхэквондо, подготовке к роли помощника тренера-преподавателя. Обучающиеся должны 

овладеть принятой в тхэквондо  терминологией, методами проведения строевых и 

общеразвивающих упражнений, основными методами построения тренировочного занятия; 

овладеть способами проведения разминки, основной и заключительной части.  



 

 

В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения тхэквондо  

Поочередно выполняя роль инструктора, тхэквондисты  учатся последовательно и 

систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать 

это действие в соответствии с терминологией тхэквондо, правильно показать его, дать 

тактическое обоснование, обратить внимание обучающихся на важнейшие элементы действия и 

методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения 

действия, уметь находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в  процессе 

совершенствования действия. 

Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда тхэквондисты  имеют уже 

необходимое представление о методике обучения, а также правильно выработанные и прочно 

усвоенные технические навыки.  

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах); судейскую практику обучающиеся получают на официальных соревнованиях типа 

«открытый ринг» в качестве секундантов у тхэквондистов -новичков. Чтобы предупредить 

ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен находиться 

квалифицированный судья. 

3.4.4. Область освоения других видов спорта и подвижных игр 

Во время образовательного и тренировочного процесса обучающиеся осваивают 

технические элементы смежных видов спорта. Игровая форма деятельности подразумевает 

использование на тренировочных занятиях спортивных и подвижных игр. Овладение средствами 

других видов спорта и подвижных игр позволяет развивать специфические физические качества 

в тхэквондо  и умение точно и своевременно выполнять задания тренера-преподавателя. 

Приобретаются навыки сохранения собственной физической формы и активного отдыха в 

переходный период спортивной подготовки. При самостоятельном выполнении упражнений 

развивается умение соблюдать требования техники безопасности. Данная предметная область 

неотъемлемо связана с областью общей физической подготовки. 

3.5 Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Существуют определенные требования к технике безопасности при проведении занятий по  

тхэквондо. 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Выдерживать постепенность подготовки в тхэквондо:  

- специальная физическая подготовка (набивка ударных и защитных поверхностей тела, 

укрепление связок); 

- изучение техники тхэквондо с партнерами, не оказывающими сопротивления (приемов, 

способов их применения, переходов с приема на прием, комбинаций приемов); 

- освоение указанных элементов тхэквондо с партнерами, оказывающими пассивное, а 

затем, активное сопротивление; 

- освоение тактики тхэквондо  с ограниченным силовым контактом; 

- практика тхэквондо с ограниченным силовым контактом; 

- учебная практика тхэквондо  с полным силовым контактом по специальным правилам. 

2. Лично контролировать соответствие материально-технической базы содержанию 

занятия: 

- состояние рабочей поверхности (отсутствие выступающих предметов на местности); 

- состояние средств индивидуальной защиты. 

3. Обеспечить качественное проведение подготовительной части занятия (инструктаж, 

общая и специальная части разминки). 

4. Обеспечить оптимальное размещение и передвижение обучающихся (дистанция и 

интервал при фронтальном выполнении заданий группой в движении). 

5. Лично руководить всеми схватками в рамках учебной практики: 

- проводить дополнительный инструктаж по технике безопасности: 

- допускать к схватке только лиц, прошедших все этапы обучения и сдавших правила 

техники безопасности и квалификационные требования по технико-тактической подготовке в 

тхэувондо  



 

 

- формировать состав участников схватки с учетом уровня подготовленности каждого 

тхэквондиста  и его весовой категории; 

- немедленно пресекать любые проявления неконтролируемого поведения (техника, 

психика); 

- немедленно прекращать бой в опасной для здоровья ситуации (акцентированные удары в 

голову, скручивание позвоночника); 

- организовать немедленное оказание первой помощи при возникновении травмы.  

При нарушении указанных требований тренер-преподаватель несет ответственность за 

возникновение травмы. 

Категорически запрещается: 

- выполнение действий, заведомо способствующих возникновению травмы 

(акцентированная атака в полностью незащищенную по той или иной причине голову, 

добивание противника в состоянии нокдауна, бросок противника на канаты ринга);  

- выполнение действий в режиме “неконтролируемой техники” (неподготовленные, 

спонтанные действия без учета обстановки боя, контроля траектории атаки, ее цели и степени 

поражения, рассчитанные на психологическое подавление противника); 

- выполнение ударов: рукой без перчаток, открытой перчаткой, головой, в голову локтем 

или коленом, в голову, в затылок и сверху, в шею и горло, в позвоночник и поясницу, в пах и низ 

живота, в колено и голень спереди, акцентированных ударов по лежащему противнику;  

- выполнение действий в захвате: болевых приемов на позвоночник и скручивание шеи, болевых 

приемов на промежность, пальцы, глаза, ушные раковины, кусание. 

К внешним причинам травматизма при занятияхтхэквондо  относятся:  

-недостатки в организации и проведении занятий;  

-нарушения в методике обучения и тренировки;  

-неверный подбор спарринг-партнеров;  

-недисциплинированность обучающихся;  

-неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия; 

-плохое состояние инвентаря, одежды и обуви;  

-отсутствие у тхэквондиста  необходимых защитных приспособлений. 

Среди внутренних причин отмечают:  

- недостаточную физическую и технико-тактическую подготовленность тхэквондистов; 

-неудовлетворительное состояние здоровья;  

-снижение уровня тренированности.  

Наряду с этим причинами травматизма могут быть нечеткое судейство на соревнованиях, 

применение запрещенных ударов и действий, нарушение правил соревнований.  

Установлено, что примерно 60% всех травм возникают из-за неподготовленности тхэквондистов  

и 17% - в связи с недостатками в организации и методике проведения занятий.  

 

В тхэквондо обычно возникают повреждения двигательного аппарата, травмы лица, центральной 

нервной системы. 

 

Повреждения двигательного аппарата в большинстве случаев связаны с различными травмами 

коленного и локтевого суставов. Обычно это растяжение и разрывы связок суставов, переломы. 

Основные причины этих повреждений: неправильное положение ноги в момент удара, плохое 

бинтование ног. 

Среди травм лица наиболее часты носовые кровотечения, ссадины, гематомы в глазничной 

области, повреждение переносицы и др.  

Травмы центральной нервной системы редки у тхэквондистов. Однако в силу своей значимости 

для здоровья спортсмена они заслуживают особого внимания. Одна из травм центральной нервной 

системы – нокаут. Он возникает чаще всего при нанесении точных и сильных ударов в нижнюю 

челюсть, переносицу, висок, боковую поверхность шеи. Механизм возникновения нокаута зависит 

от места нанесения удара. Состояние нокаута характеризуется потерей равновесия, значительным 

нарушением координации движений, резким побледнением кожных покровов. Нокаутированным 

считается спортсмен, который в течение 10 сек. после удара не в состоянии продолжать бой. 



 

 

При нокауте возникает кратковременное расстройство в деятельности организма, которое, однако, 

может иметь опасные последствия, если не принимаются надлежащие меры. В случае нокаута 

тхэквондиста необходимо уложить, создать ему полный покой и обеспечить квалифицированную 

медицинскую помощь. 

Тхэквондист, получивший нокаут или тяжелый нокдаун, в сопровождении тренера или 

представителя отправляется в лечебное учреждение или к месту жительства. Тхэквондист, 

получивший тяжелый нокаут, после оказания ему первой медицинской помощи немедленно 

госпитализируется. Особенно внимательно следует относиться к спортсменам, получившим 

нокаут после ударов в переносицу или в висок. 

 

Если тхэквондист проиграл бой нокаутом, то в течение 3 месяцев ему запрещается участвовать 

в соревнованиях. 

Основные направления профилактики травматизма в процессе подготовки тхэквондистов: 

1) правильная организация и проведение тренировочных занятий; 

2) последовательное и прочное освоение технико-тактических приемов и особенно защитных 

действий; 

3) правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного и связочно-

суставного аппаратов; 

4) применение защитных приспособлений; 

5) правильный подбор спарринг-партнеров; 

6) соответствующие санитарно-гигиенические условия в местах проведения занятий; 

7) исправное состояние даянга и спортивного инвентаря. 

Особое внимание следует уделять воспитательной работе с тхэквондистами, разъясняя 

им причины травматизма и меры его профилактики. Необходимо добиваться, чтобы тхэквондисты 

были дисциплинированными, предельно внимательными и бережно относились к спарринг-

партнерам. 

 

 В целях профилактики сотрясений мозга и более серьезных травм головы Koh J. O. 

и Watkinson E. J. (2002) предлагают несколько советов. 

 просвещать спортсменов и судий относительно безопасности на тренировках и соревнованиях 

 внести коррекцию в правила соревнований в отношении предотвращения встречных ударов 

и прекращения схватки после двух 3-хочковых ударов в голову 

 тренеры и спортсмены должны уделять должное внимание тренировке навыков блокирования 

во время оборонительных и, особенно, наступательных действий. Например, такие, которые 

используются в кикбоксинге или тайском боксе. 

 Использовать шлемы, которые надежно защищают височную область. 

Также другие авторы говорят о следующих мерах профилактики травм в тхэквондо: 

 до конца залечивать полученные травмы, т.к. часто травмы — это следствие недолеченных старых 

травм 

 если у спортсмена была серьезная травма головы, ему не следует участвовать в поединках 

не менее 3—4 недель 

 использовать полный спектр защитной экипировки, особенно начинающим спортсменам, включая 

защитные перчатки, специальную обувь, щитки на локти, стопы и голень 

 содержать в порядке стопы и ногти, а также ежемесячно мыть пол и маты дезинфицирующим 

раствором 

Основными направлениями профилактики травматизма в процессе подготовки 

тхэквондиста  являются:  
              

Чтобы успешно предупреждать травматизм, необходимо хорошо знать внутренние 

и внешние причины возникновения повреждений у тхэквондистов. К внешним причинам 

относятся: недостатки в организации и проведении занятий (нарушения в методике обучения 

и тренировки, неверный подбор спарринг-партнеров, недисциплинированность занимающихся); 

неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия; плохое состояние инвентаря, одежды 

и обуви; отсутствие у тхэквондистов необходимых защитных приспособлений и т. д. Среди 



 

 

внутренних причин отмечают: недостаточную физическую и технико-тактическую 

подготовленность тхэквондистов, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение уровня 

тренированности и др. Наряду с этим причинами травматизма могут быть нечеткое судейство 

на соревнованиях, применение запрещенных ударов и действий, нарушение правил соревнований. 

Установлено, что примерно 60% всех травм возникают из-за неподготовленности тхэквондистов 

и 17% – в связи с недостатками в организации и методике проведения занятий. 

 

3.6. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки обучающихся занимает одно из 

центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы 

тренировки, с теми реакциями организма, которые они вызывают.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается прибавочная 

функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного 

состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных 

нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности мышечной 

работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на восстановительные 

процессы и эффект последующей работы и других критериев.  

По характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены 

на: тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на 

малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные);  

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у тренировочных 

и соревновательных нагрузок.  

«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через суммарный 

объем работы и ее интенсивность.  

Но наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренние» показателями, то есть 

реакциями организма на выполняемую работу. «Внешние» и «Внутренние» показатели нагрузки 

взаимосвязаны между собой: увеличения объема и интенсивности работы приводит к 

увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и углублению 

процессов утомления.  

Большая нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: у тхэквондистов  высокого 

класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, восстановительные процессы 

протекают интенсивнее.  

У тренированных по сравнению с нетренированными появляется значительно более 

выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обеспечивает адаптированному к 

физическим нагрузкам человеку большую работоспособность, проявляющуюся в большей 

продолжительности и напряженности работы.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от периода и задач подготовки.  

Таблица 27 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки по виду спорта тхэквондо  

Этапный  Этапы и годы спортивной подготовки  

норматив      

 Этап Тренировочный Этап Этап 

 начальной этап (этап совершенствования высшего 

 подготовки спортивной спортивного спортивного 

  специализации) мастерства мастерства 

      

 

До 

года 

Свыше 

года До двух Свыше   

   лет двух лет   

Количество 6 8 12 18 24 32 

часов в       



 

 

Раздел 4. 

Система 

контроля 

и 

зачетные 

требования 

4.1. Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки) 

Для оценки результатов освоения Программы сдаются контрольно-переводные нормативы 

(нормативы общей физической и специальной физической подготовки). 

Таблица 28 

Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки) для групп на этапе начальной подготовки  

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество   

 Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м Бег 30 м 

 (не более 6,2 с) (не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег Челночный бег 

 3 x 10 м 3 x 10 м 

 (не более 16 с) (не более 16 с) 

Выносливость Непрерывный бег в Непрерывный бег в 

 свободном темпе свободном темпе 

 10 мин 10 мин 

Сила Подтягивания на Подтягивания на 

 перекладине перекладине 

 (не менее 3 раз) (не менее 1 раза) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание Сгибание и разгибание 

 рук в упоре лежа рук в упоре лежа 

 (не менее 15 раз) (не менее 15 раз) 

   

 Подъем туловища Подъем туловища 

 лежа на полу (пресс) лежа на полу (пресс) 

 (не менее 15 раз) (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину Прыжок в длину 

качества с места с места 

 (не менее 1,1 м) (не менее 1,1 м) 

 

При принятии контрольно-переводных нормативов (нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки) особое внимание обращается на соблюдение инструкций и 

создание единых условий для выполнения упражнений всеми обучающимися. 

1). Бег 30, 100 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

2). Бег 3000 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности с высокого 

старта. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

3). Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног от стартовой линии с махом рук. 

Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 

любой частью тела. Результат засчитывается по лучшей из трех попыток. Не допускается: 

выполнять прыжки в яму с песком, подпрыгивать на месте при отталкивании.  

4). Подтягивание на перекладине. Выполняется из положения вис хватом сверху, руки на 

ширине плеч, стопы вместе. Подтягиваются непрерывным движением так, чтобы подбородок 

оказался над перекладиной. Опускаются в вис, самостоятельно останавливая раскачивание и 

фиксируя на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается: скрещивать ноги, 

сгибать руки поочередно, делать рывки ногами или туловищем, отпускать хват, останавливаться 

неделю       

Общее 312 416 624 936 1248 1664 

количество       

часов в год       



 

 

при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

секунды.  

5). Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Выполняется из исходного 

положения упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Расстояние 

между кистями рук не более 50 см. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета 

высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Пауза между повторениями не должна 

превышать 3 секунды. Фиксируется количество правильно выполненных отжиманий.  

6). Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками. Исходное положение - вис 

хватом сверху, руки на ширине плеч, стопы вместе. Упражнение выполняется непрерывно до 

касания перекладины ногами. Самостоятельно останавливается раскачивание и фиксируется на 0,5 

сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается: скрещивать ноги, делать рывки ногами 

или туловищем, отпускать хват, останавливаться при выполнении очередного подъема ног. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 секунды. 

7). Жим штанги лежа. Выполняется из исходного положения лежа на спине на 

горизонтальной скамье. Штанга удерживается на вытянутых руках, самостоятельно 

останавливается ее раскачивание. Опускание производится до касания груди, фиксируется на 0,5 

сек. видимое для судьи положение, затем гриф снова выжимается на вытянутые руки. Не 

допускается: удар грифа в нижней точке о грудь (жим в «отбив»), перекос штанги (одна рука 

опережает другую). Фиксируется максимально взятый вес. 

8). Толкание ядра. Выполняется метание на дальность толкающим движением руки 

(поочередно правой и левой), стоя у стартовой линии. Ядро (4 кг) фиксируется у шеи или 

подбородка. Расстояние измеряется в сантиметрах от стартовой линии до точки соприкосновения 

ядра с поверхностью. Результат засчитывается по лучшей из трех попыток. Не допускается: заступ 

на стартовую линию, отведение ядра за линию плеч. 

Таблица 29 

Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки) для групп на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)   

качество     

 Мужчины Женщины   

Быстрота Бег 30 м Бег 30 м   

 (не более 5,2 с) (не более 5,4 с)  

Координация Челночный бег Челночный бег  

 3 x 10 м 3 x 10 м   

 (не более 13 с) (не более 13,5 с)  

Выносливость Бег 500 м Бег 500 м 

мин) 

 

 (не более 1 мин 40 с) (не более 2  

    

 Непрерывный бег в Непрерывный бег в  

 свободном темпе свободном темпе  

 10 мин 10 мин   

Сила Толчок ядра 1 кг Толчок ядра 1 кг  

 левой рукой левой рукой  

 (не менее 3 м) (не менее 2 м)  

 правой рукой правой рукой  

 (не менее 4 м) (не менее 3 м)  

    

 Подтягивания на Подтягивания на  

 перекладине перекладине  

 (не менее 6 раз) (не менее 3 раз)  

Силовая выносливость Отжимания на Сгибание и разгибание  

 брусьях рук в упоре лежа  

 (не менее 15 раз) (не менее 15 раз)  

    



 

 

 Подъем туловища Подъем туловища  

 лежа на полу лежа на полу  

 (не менее 15 раз в (не менее 15 раз в  

 течение 30 с) течение 30 с)  

Скоростно-силовые Прыжок в длину с Прыжок в длину с  

качества места места   

 (не менее 1,3 м) (не менее 1,3 м)  

Технико-тактическое Обязательная техническая программа   

мастерство     

 

Таблица 30 

Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки) для групп на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество   

 Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 100 м Бег 100 м 

 (не более 13 с) (не более 14,5 с) 

Выносливость Бег 1000 м Бег 800 м 

 (не более 3 мин) (не более 3 мин) 

Сила Подтягивания на Подтягивания на 

 перекладине перекладине 

 (не менее 15 раз) (не менее 1 раза) 

Силовая выносливость Отжимания на Отжимания на 

 брусьях брусьях 

 (не менее 20 раз) (не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с Прыжок в длину с 

 места места 

 (не менее 2,25 м) (не менее 2 м) 

Технико-тактическое Обязательная техническая программа 

мастерство   

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

При принятии контрольно-переводных нормативов (нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки) особое внимание обращается на соблюдение инструкций и 

создание единых условий для выполнения упражнений всеми обучающимися. 

1). Бег 30, 100 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

2). Бег 3000 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности с высокого 

старта. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

3). Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног от стартовой линии с махом рук. 

Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 

любой частью тела. Результат засчитывается по лучшей из трех попыток. Не допускается: 

выполнять прыжки в яму с песком, подпрыгивать на месте при отталкивании.  

4). Подтягивание на перекладине. Выполняется из положения вис хватом сверху, руки на 

ширине плеч, стопы вместе. Подтягиваются непрерывным движением так, чтобы подбородок 

оказался над перекладиной. Опускаются в вис, самостоятельно останавливая раскачивание и 

фиксируя на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается: скрещивать ноги, 

сгибать руки поочередно, делать рывки ногами или туловищем, отпускать хват, останавливаться 

при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

секунды.  

5). Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Выполняется из исходного 

положения упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Расстояние 

между кистями рук не более 50 см. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета 

высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 



 

 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Пауза между повторениями не должна 

превышать 3 секунды. Фиксируется количество правильно выполненных отжиманий.  

6). Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками. Исходное положение - вис 

хватом сверху, руки на ширине плеч, стопы вместе. Упражнение выполняется непрерывно до 

касания перекладины ногами. Самостоятельно останавливается раскачивание и фиксируется на 0,5 

сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается: скрещивать ноги, делать рывки ногами 

или туловищем, отпускать хват, останавливаться при выполнении очередного подъема ног. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 секунды. 

7). Жим штанги лежа. Выполняется из исходного положения лежа на спине на 

горизонтальной скамье. Штанга удерживается на вытянутых руках, самостоятельно 

останавливается ее раскачивание. Опускание производится до касания груди, фиксируется на 0,5 

сек. видимое для судьи положение, затем гриф снова выжимается на вытянутые руки. Не 

допускается: удар грифа в нижней точке о грудь (жим в «отбив»), перекос штанги (одна рука 

опережает другую). Фиксируется максимально взятый вес. 

8). Толкание ядра. Выполняется метание на дальность толкающим движением руки 

(поочередно правой и левой), стоя у стартовой линии. Ядро (4 кг) фиксируется у шеи или 

подбородка. Расстояние измеряется в сантиметрах от стартовой линии до точки соприкосновения 

ядра с поверхностью. Результат засчитывается по лучшей из трех попыток. Не допускается: заступ 

на стартовую линию, отведение ядра за линию плеч. 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Для оценки умений и навыков, уровня общей физической и специальной физической 

подготовленности обучающихся проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Целью проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся является 

определение уровня освоения обучающимися Программы, определения их физической 

подготовленности. 

Задачами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- достоверная оценка умений и навыков, уровня физической подготовленности обучающихся на 

этапах освоения  Программ; 

- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 

- определение этапа подготовленности обучающегося; 

- получение объективной информации для подготовки решения Тренерского совета о переводе 

обучающихся на следующий период, этап подготовки; 

- выявление проблем тренеров-преподавателей в выборе средств, методов обучения, в оптимальном 

распределении тренировочных нагрузок. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- выполнение контрольно-переводных нормативов (нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки); 

- зачет по теории и методике физической культуры и спорта; 

- результаты участия в соревнованиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года, при досрочном 

переводе на следующий этап, период подготовки. Итоги отражаются в протоколах промежуточной 

аттестации, проводится статистическая обработка данных. 

Перевод обучающихся на последующий этап, период подготовки, в том числе досрочно, 

осуществляется на основании выполнения требований промежуточной аттестации в соответствии 

с Программой, решения Тренерского совета и приказа директора.  

При досрочном переводе обучающиеся должны выполнить требования к результатам  

Программы соответствующего этапа подготовки. 

Обучающиеся, не подтвердившие требуемые результаты для этапа, периода подготовки, не 

переводятся на следующий этап и оставляются на повторное обучение. Вопрос о пути 

продолжения образования для данной категории обучающихся рассматривается на Тренерском 

совете, на основании данных промежуточной аттестации обучающихся и заявления их родителей 

(законных представителей). 



 

 

Освоение дополнительной предпрофессиональной программы завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся. Результаты отражаются в протоколах итоговой аттестации. 

4.3. Требования к результатам и условиям реализации Программы 

Результатом освоения Программы по спортивным единоборствам (вид спорта тхэквондо) 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

Результатом освоения Программы по спортивным единоборствам (вид спорта тхэквондо) 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

1) в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития тхэквондо ; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила тхэквондо  

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

тхэквондо; Федеральный стандарт спортивной подготовки по тхэквондо; общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов тхэквондо , в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях тхэквондо. 

2) в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

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

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий тхэквондо; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, 

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

3) в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики тхэквондо; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по тхэквондо. 

4) в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта 

и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества втхэквондо средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 



 

 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5) в области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий в тхэквондо; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние обучающегося; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Результатом реализации Программы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) является:  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта тхэквондо; 

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья обучающихся.  

В качестве основных критериев для перевода по годам обучения учитывают: состояние 

здоровья и уровень физического развития, освоение элементов начальной технической 

подготовки, выполнение контрольно-переводных нормативов (нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки), освоение предусмотренного программой объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) рассматривают: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся: 

- динамику роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой; 

- результаты участия в спортивных соревнованиях. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих образовательный и тренировочный процесс, 

должен соответствовать требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»:  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее одного года.  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – наличие высшего 

профессионального образования и стаж работы по специальности не менее трёх лет.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как 

и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), на этапе совершенствования 

спортивного мастерства  могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-преподавателю 

другие тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие тренировочный 

процесс, при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 

обучающимися.  

Количественный расчёт кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерско-преподавательского состава, планово - расчётных показателей количества обучающихся 



 

 

и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация 

Программы.  

Используемая материально-техническая база и инфраструктура Спортивной школы  и иные 

условия:  

-  наличие тренировочного спортивного зала;  

-  наличие тренажерного зала;  

-  наличие раздевалок, душевых; 

- осуществление медицинского обеспечения обучающихся, в том числе организация 

медицинских осмотров; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми для проведения 

тренировочного процесса;  

- обеспечение спортивной экипировкой.  

Раздел 5. Перечень информационного обеспечения 

5.1.  Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 
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- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 62 “Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо” 

 

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

3. Федерация профессионального бокса России http://pro-box.ru/ 

4. Российское антидопинговое агентство «Русада»  

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://pro-box.ru/

