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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Тхэквондо - древнекорейское боевое искусство является одним из 

популярных видов спорта в мире. Корейские мастера, совмещая древние 

принципы и методы тренировок с тенденциями современного спорта, 

изобрели уникальную систему для саморазвития и физического воспитания, 

укрепления организма подрастающего поколения.  

Тхэквондо - одним из самых молодых и наиболее динамично 

развивающихся видов восточного единоборства, который получил признание 

более чем в 200 странах мира, в том числе как один из наиболее ярких видов 

программы летних Олимпийских Игр. Причина высокой популярности этого 

единоборства заключается в том, что корейские мастера смогли совместить 

древние принципы и методы тренировок с тенденциями современного 

спорта, что сделало тхэквондо уникальной системой саморазвития и 

физического воспитания, а также очень зрелищным и динамичным видом 

спорта. 

Спортивные поединки по тхэквондо приобрели большую популярность 

в обществе, получили широкое распространение и признание как вид спорта, 

входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных 

разрядов и званий. 

Тхэквондо является научно-обоснованным способом по использованию 

своих физических возможностей с целью самообороны. Именно благодаря 

данному виду спорта в результате интенсивной физической и духовной 

тренировки человек может раскрыть свои скрытые индивидуальные 

возможности. 

         Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо 

составлена в соответствии с Федеральными законами: № 273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации»,  № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 

России от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 



 

 4  

деятельности в области физической культуры и спорта»,                                

приказом Министерства спорта Российской Федерации                                         

от 12.09.2013 г. № 730 «Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», приказом Минспорта России от 

12.09. 2013 г. № 731    «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта тхэквондо (утв. Приказом Министерства спорта РФ                          

от    18 февраля 2013 г. № 62), постановлением Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом 

и локальными актами МБУ ДО «ДЮСШ № 16» (далее -ДЮСШ).  

Целью программы является комплексное физическое и духовное 

развитие занимающихся тхэквондо, способствующее их эффективному 

спортивному росту, формированию потребности к постоянному 

совершенствованию. 

Программный материал объединен в целостную систему и 

предполагает решение следующих задач: 

образовательные: 

- обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при 

усвоении техническиx приемов тхэквондо; 

- обучение разнообразным подвижным и развивающим играм, а также 

участие в спортивных праздниках, соревнованиях, умению 

самовыражаться; 

- обучение правилам поведения на занятиях; 

  - создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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воспитательные: 

  - воспитание интереса к занятиям по тхэквондо; 

- воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

- воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику, 

окружающим; 

  - воспитание коммуникативных навыков; 

  - привлечение максимально возможного количества детей и подростков к  

систематическим занятиям современным видом спорта; 

развивающие: 

- формирование познавательной активности; 

- развитие кондиционных и координационных способностей; 

- овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 

- овладение правилами судейства соревнований; приобретение 

соревновательного опыта; 

- формирование социальной активности: капитан команды, старший в 

группе, судья по тхэквондо; 

- формирование и развитие спортивных и творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе - необходимое и 

достаточное развитие обучающихся для освоения ими очередных этапов 

спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам высшего 

спортивного мастерства; 

- подготовка одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- выявление, поддержка и развитие обучающихся, обладающих 

выдающимися способностями в боевом искусстве тхэквондо; 

При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и 
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тренировки юных спортсменов, результаты научных исследований по 

юношескому спорту, практические рекомендации по возрастной физиологии 

и педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. 

Программа рассчитана на 10-ти летний курс  комплексного обучения и 

воспитания учащихся в возрасте от 9 лет до 21 года (Таблица № 1). 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от 

возраста поступления воспитанника в ДЮСШ и качества освоения 

программы (выполнение нормативов и требование ЕВСК).  

Таблица 1 

Структура системы многолетней подготовки.  

Наполняемость учебных групп, продолжительность этапов 

спортивной подготовки,  длительность обучения на этапах 

подготовки,  минимальный возраст  лиц для зачисления на этапы  

спортивной  подготовки, минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной  

подготовки  
Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов   

обучения                 

(в годах) 

Длитель-

ность 

обучения на 

этапе 

Минимальный 

возраст для  

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

учащихся в 

группе 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

1-й год 1 год 9 - 10 15 -16 

2-й год 1 год 10 - 12 13 -14 

Тренировочный 

этап (период 

базовой 

подготовки) 

1-й год 1 год 10 - 12 12 - 13 

2-й год 1 год 11 -13 11 - 12 

Тренировочный 

этап (период 

спортивной 

специализации) 

3-й год 1 год 12 -14 10 -11 

4-й год 1 год 13 -15 9 -10 

5-й год 1 год 14 -17 8 - 10 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

1-й год 1 год 14 - 18 4 - 8 

2-й год 1 год 16 -20 4 - 6 

3-й год 1 год 18 -21 4 - 5 
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Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность и на 

нем решаются определенные, свойственные ему задачи.  

Этап начальной подготовки - этап предварительной спортивной 

подготовки. 

 Основные задачи:  

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности, 

закаливание организма; 

- развитие определенных качеств и способностей (координации 

движений, быстроты, гибкости, способности ориентироваться в 

меняющейся обстановке, скоростно - силовых качеств, общей 

выносливости);  

- обучение основам техники и тактики тхэквондо; 

- формирование у обучающихся стойкого интереса к занятиям спортом, 

трудолюбия;  

- подготовка и выполнение нормативов по технической и физической 

подготовке;  

- освоение основ гигиены, самоконтроля, самостоятельного занятия; 

- первичный отбор способных к занятиям тхэквондо.  

На этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся, прошедшие 

индивидуальный отбор - приемные нормативы (Приложение № 3),  имеющие 

письменное разрешение (справку) от врача-педиатра.  Перевод по годам 

обучения на этапе начальной подготовки осуществляется при условии 

выполнения обучающимися нормативов промежуточной аттестации 

(Приложение № 4). 

Тренировочный этап - этап спортивной специализации.  

      Основные задачи этапа базовой специализации 1-го и 2- го годов 
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обучения: 

- всесторонняя общая и специальная физическая  подготовка, закаливание 

организма;                                                                                                                                                                 

- развитие специальных способностей, необходимых для                           

освоения основ техники и тактики тхэквондо;                                                                                                                      

- приобретение соревновательного опыта;                                                                                   

- на базе разносторонней физической подготовки создание 

физиологических, морфологических и психологических предпосылок для 

углубленной специализированной подготовки в тхэквондо;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств;                                                           

- освоение основ гигиены, самоконтроля, самостоятельного занятия;                               

- подготовка и выполнение нормативов по технической и физической 

подготовке;                                                                                                                          

- формирование коммуникативных навыков. 

Основные задачи этапа спортивной специализации 3-го, 4-го и 5- го годов 

обучения:  

-  всесторонняя физическая подготовка, закаливание организма, 

повышение уровня общей физической подготовки;                                                                                                    

- развитие специальных способностей, необходимых для совершенствования 

техники и тактики;                                                                                                                    

- прочное освоение основ современной техники и тактики;                                        

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований;                           

- воспитание морально-волевых качеств;                                                                                   

- совершенствование навыков самостоятельных занятий;                                             

- формирование коммуникативных навыков;                                                                   

- дифференцированный, индивидуальный подход к определению 

содержания, объема и интенсивности физических упражнений в зависимости 

от возраста, индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                  

- повышение интенсивности занятий, а также использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 
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работоспособности и сохранения здоровья спортсменов. 

На тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, 

прошедшие этап начальной подготовки, выполнившие нормативы 

(Приложение № 5) либо на конкурсной основе, выполнившие нормативы 

(Приложение № 5), не имеющие отклонений в состоянии здоровья. Перевод 

по годам обучения на тренировочном этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися промежуточной аттестации (Приложение №№ 6-9).  

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства:  

- освоение повышенных тренировочных нагрузок;                                                        

- совершенствование ранее освоенных технических приемов в условиях 

спарринга;                                                                                                                           

- воспитание умений контратаковать и противодействовать контратакам 

соперников;  

На этап совершенствования спортивного мастерства приём на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе                           

(период спортивной специализации), выполнившие норматив КМС и 

итоговую аттестацию программы тренировочного этапа спортивной 

специализации  (приложение № 9).  

В отдельных случаях, на этап совершенствования спортивного 

мастерства возможен перевод обучающихся, зачисленных в организацию и 

прошедших обучение на этапе начальной подготовки или тренировочном 

этапе, выполнившие норматив КМС. Перевод по годам обучения на этом 

этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей.  

Лицам, проходящим спортивную подготовку на указанных выше 

этапах обучения, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки.  

Важным условием выполнения поставленных  задач является 
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систематическое проведение практических и теоретических занятий, 

контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное 

участие в соревнованиях. 

Основными формами спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тактико-техническая подготовка; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- тренировочные сборы; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- контрольные и зачетные мероприятия. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

Программа включает в себя: учебный план, методическую часть, 

систему контроля и зачетные требования. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативами максимального 

объема тренировочной нагрузки и годовым планом, рассчитанным                 

на 52 недели, из которых 46 недель непосредственно в условиях спортивной 

школы и 6 недель для самостоятельной работы (на этапе начальной 

подготовки и тренировочном этапе) и работы по индивидуальным планам  

(на этапе совершенствования спортивного мастерства). Учебный план 

включает в себя примерные годовые планы - графики распределения часов 

для каждого этапа  обучения в отдельности. 

Структура методической части программы включает в  себя: основной 

программный материал по этапам, его распределение по годам обучения; 

организацию и проведение педагогического и медицинского контроля, 

требования к технике безопасности в условиях тренировочного процесса. 

Программный материал представлен по видам подготовки: теоретической, 

общей физической, избранного вида спорта, других видов спорта и 
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подвижных игр, технико-тактической, психологической, самостоятельной.  

Общая физическая подготовка нацелена на общее укрепление и 

развитие спортсменов. Подготовка в избранном виде спорта представлена 

средствами, принадлежащими тхэквондо. Другие виды спорта нацелены на 

общее физическое развитие спортсменов с помощью иных двигательных 

средств. Подвижные игры с преодолением препятствий, с предметами, 

прыжками и бегом в различной комбинации необходимы для развития 

внимания, сообразительности, координации. В технико-тактической 

подготовке предусматривается изучение техники и тактики тхэквондо. 

Психологическая подготовка составлена из материалов для развития волевых 

и нравственных качеств. Самостоятельная работа обучающихся нацелена на 

необходимость выполнения ими учебно-тренировочных заданий, 

упражнений с учетом анализа допущенных неточностей и последующей 

корректировки ошибок. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо играет 

ведущую роль в раскрытии содержания боевого искусства тхэквондо, в 

применении организационных форм подготовки и совершенствования 

мастерства тхэквондистов, направленной на усвоение теоретических знаний 

и выработку устойчивых практических навыков, формирование важных 

личностных качеств в ходе систематических учебно- тренировочных занятий  

по тхэквондо. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периодов и задач подготовки. Максимальный объем тренировочных нагрузок 

по тхэквондо для обучающихся  на этапе начальной подготовки, 

тренировочном этапе или на этапе совершенствования спортивного 

мастерства приведен в Таблице 2. 

         Таблица 2. Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Этап и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 
период базовой 

подготовки 

период 

спортивной 

специализации 

Количество часов в 

неделю 

6 10 18 28 

Общее количество 

часов в год 

312 520 936 1456 

 

          Примерные  годовые  планы-графики  распределения  учебных часов  

на этапах обучения представлены  в Приложении № 1. 

 

2.1 Навыки в других видах спорта, способствующие 

повышению профессионального мастерства 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения 

на гимнастической стенке, скамейке, индивидуальные и парные. Групповые 

упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 

сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, 

подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые 
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на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). 

Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. 

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, 

боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на 

голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание 

на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без 

поворота и с поворотом на 1800 и 3600 . 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча 

двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, 

после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад. 

Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, 

целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 

углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 

правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты 

с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных 

предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание 

произвольным способом на скорость и на выносливость. Простейшие 

прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и головой). Игры на 

воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 

Легкая атлетика. Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 800 м, кроссы от 1000 

до 5000 м. 6-, 12-минутный бег. Прыжки в длину, высоту с места и с разбега, 

тройной прыжок. Многоскоки. Толкание ядра. 

 

 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса                                

по разделам обучения  

 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана:  
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- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, 

устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% 

от общего объема учебного плана;                                                                                                                                                     

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема 

учебного плана; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от 

общего объема учебного плана; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% 

до 15% от общего объема учебного плана;  

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным предметным областям: теория и методика физической культуры и 

спорта, общая и специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, 

другие виды спорта и подвижные игры, технико-тактическая и 

психологическая подготовка; распределение их в годичном цикле; 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

организацию и проведение педагогического контроля; содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению 

тренировочного занятия, материалы для самостоятельной работы 

обучающихся. В программе предусматривается освоение не только объема 

знаний, двигательных умений и навыков, но и развитие мышления 

обучающихся на основе формирования умственных действий посредством 

анализа, оценки обстановки, принятия решений из данных наблюдений за 

действиями противников, а также оценки своих возможностей.                                                                                                            

В основе успешного осуществления многолетней подготовки юных 

спортсменов лежат следующие методические положения: 

- многолетняя подготовка спортсменов всех возрастов - единый 

педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и 

методов, применяемых  тренером-преподавателем в учебно-тренировочном 

процессе на всех этапах подготовки обучающихся;  

- при построении многолетнего учебно-тренировочного процесса 

необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в 

пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений                 

(Таблица 1);  
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- в процессе подготовки всех возрастных групп психологическая и 

физическая нагрузка обучающихся должна быть определена уровнем 

развития, характерным для следующего тренировочного этапа;  

- с увеличением общих годовых объемов часов изменяется соотношение 

времени на различные виды подготовки по годам обучения; 

- необходимость обеспечения преемственности и увеличение объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении 

многолетней подготовки тхэквондистов;  

- строгое соблюдение принципа постепенности в учебно-тренировочном 

процессе, соответствия нагрузок возрастным и индивидуальным 

возможностям спортсменов представлена в Таблице 4; 

- преимущественная направленность тренировочного процесса на 

различных этапах многолетней подготовки должна определяться с учетом 

сенситивных (наиболее благоприятных) периодов развития физических и 

психических качеств (Таблица 5). 

 

Таблица 4. Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность учебно-тренировочного процесса по тхэквондо.  
 

Физические качества и телосложени Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное 

влияние. 
   

 

Таблица 5. Сенситивные периоды развития физических качеств 
Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

10 11 12 13 14 15 16 

Рост   + + + +  
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Мышечная масса   + + + +  

Быстрота + +      

Скоростно-силовые 

качества 

+ + + + +   

Сила   + + +   

Выносливость 

(аэробные возможности)  

+     + + 

Анаэробные возможности + +    + + 

Гибкость +       

Координационные  

способности 

+ + +     

Равновесие + + + + +   

 

3.1 Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам) подготовки 

Требования в тхэквондо настолько возросли, что рассчитывать на 

достижение высоких спортивных показателей могут лишь спортсмены, у 

которых высокий уровень физической, технико-тактической и                    

морально-волевой подготовленности сочетается с глубокими теоретическими 

знаниями.  

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

избранным видам спорта, в том числе:  

      -  построения процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта, дисциплине 

вида спорта;  

     - преемственность технической, тактической, физической, 

психологической подготовки в избранном виде спорта; 

 - повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

 - использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность. 
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3.2 Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления. Планировать 

теоретическую подготовку нужно так, чтобы занятия по теории были 

органически связаны с практическими, то есть изучение теоретического 

материала целесообразно совмещать с закреплением его на практических 

занятиях. 

Контроль за усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом 

случае преподаватель обычно должен проверить у обучающихся наличие 

системы знаний, выяснить какие элементы системы не усвоены. Эти 

проверки знаний бывают повседневными, периодическими. Повседневная 

проверка знаний проводится на каждом занятии (теоретическом и 

практическом). Лучше всего ее проводить в форме вопросов или беседы. Эта 

форма контроля наиболее эффективна. Периодический контроль может 

проводиться при подготовке к соревнованиям (по знанию положений, правил 

соревнования, правил поведения, этики и морали, тактике и др.).  

Для проверки усвоения теоретического материала дополнительной 

предпрофессиональной программы организуют промежуточную или 

итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация направлена на проверку 

усвоения теоретического материала с целью перевода обучающегося на 

следующий год обучения. Итоговая аттестация направлена на проверку 

усвоения теоретического материала по итогам всей программы, с целью 

перевода на следующий этап подготовки. 
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План теоретической подготовки  обучающихся на этапе начальной подготовки по годам обучения 

 

п/п Наименование темы Этап начальной подготовки 

1-ый год обучения  (17 часов) 2-ой год обучения (18 часов) 

1. Физическая культура 

и спорт  

Значение физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, гармонического развития, 

подготовки к труду и защите Родины. 

Значение физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, гармонического развития, 

подготовки к труду и защите Родины. Основные 

положения системы физического воспитания. 

Значение сотрудничества в области спорта для 

усиления борьбы за мир и дружбу. 

2 Краткий обзор 

развития тхэквондо 

(ВТФ). 

История первых соревнований по тхэквондо. 

Развитие тхэквондо в России 

История первых соревнований по тхэквондо  

Развитие тхэквондо в России, в родном городе. 

Перспективы развития тхэквондо в образовательном 

учреждении. 

3. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

Общие сведения о строении организма человека. 

Двигательный аппарат – костная и мышечная 

система. 

Общие сведения о строении организма человека. 

Двигательный аппарат – костная и мышечная система. 

Сердечно-сосудистая система. 

4. Гигиенические знания 

и навыки закаливания, 

режим и питание 

тхэквондиста. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований во время занятий в зале тхэквондо. 

Использование естественных факторов природы: 

солнца, воздуха и воды в целях укрепления 

здоровья и закаливания. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований во 

время занятий в зале тхэквондо. Использование 

естественных факторов природы: солнца, воздуха и 

воды в целях укрепления здоровья и закаливания. 

Значение зарядки для здоровья тхэквондиста. Гигиена 

спортсмена. 
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5. Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

эстетическая 

подготовка 

тхэквондиста 

Поведение спортсмена. Спортивная честь. 

Культура и интересы юного тхэквондиста. 

Спортивные ритуалы. Танец тхэквондиста.  

Поведение спортсмена. Спортивная честь. 

Спортивная злость. Ответственность. 

Целеустремлённость. Культура и интересы юного 

тхэквондиста. Особенности поведения на 

соревнованиях. 

6. Правила соревнований  Весовые категории для юношей. Программа 

соревнований. Правила проведения соревнований. 

Посещение соревнований. Анализ поединков. 

Весовые категории для юношей. Программа 

соревнований. Правила проведения соревнований. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

результат соревнования. 

7. Оборудование и 

инвентарь  

Правила использования оборудования и 

инвентаря. Правила поведения в спортивном зале 

и на спортивных площадках. Правила 

безопасности при занятиях в зале тхэквондо. 

Правила использования оборудования и инвентаря. 

Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивных площадках. Правила безопасности при 

занятиях в зале тхэквондо. 

План теоретической подготовки обучающихся на тренировочном этапе  (период базовой подготовки) 

№п/

п 

Наименование темы Тренировочный этап (период базовой подготовки) 

1-ый год  обучения (20 часов) 2-ой год обучения (20 часов) 

1. Физическая культура 

и спорт  

Значение физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, гармонического развития, 

подготовки к труду и защите Родины. 

Физическая культура в системе народного 

образования. Обязательные уроки, гимнастика в 

режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, 

коллективы физической культуры, спортивные секции, 

детские юношеские спортивные школы. Значение 

разносторонней физической подготовки для 

достижения высоких результатов в спорте. 

Воспитательное значение тхэквондо. Положительные 

примеры поведения ведущих спортсменов. 
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2. Краткая история 

развития тхэквондо 

(ВТФ). 

История первых соревнований по тхэквондо. 

Развитие тхэквондо в России, регионах, родном 

городе. 

Развитие тхэквондо в России. Тхэквондо как форма 

проявления силы, ловкости. Возникновение тхэквондо 

и развитие в Мире. Возникновение и развитие 

тхэквондо в России. Место и значение тхэквондо в 

Российской системе физического воспитания. 

Основные направления и разделы в родном городе. 

3. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

Общие сведения о строении организма человека. 

Двигательный аппарат – костная и мышечная 

система. Анализаторы. Сердечно-сосудистая 

система. 

Краткие сведения о строении организма человека. 

Костная система, связочный аппарат, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о 

кровообращении. Состав и значение крови. Сердце и 

сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 

легкие, кожа). 

4. Гигиенические 

знания и навыки 

закаливания, режим 

и питание 

тхэквондиста. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

во время занятий в зале тхэквондо. Использование 

естественных факторов природы: солнца, воздуха 

и воды в целях укрепления здоровья и 

закаливания. Гигиена питания. 

Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. 

Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, 

зубами и ногтями. Основные гигиенические 

требования к занимающимся спортом. Особенности 

питания при занятиях тхэквондо. Значение витаминов 

в питании спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, 

ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; гигиена 

полости рта. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, 

купание). Использование естественных факторов 

природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Гигиена жилищ и мест занятий (воздух, 

температура, влажность, освещение и вентиляция). 

Самоконтроль за самочувствием. 
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5. Морально-волевая, 

интеллектуальная и 

эстетическая 

подготовка 

тхэквондиста 

Поведение спортсмена. Спортивная честь. 

Культура и интересы юного тхэквондиста. Этика 

поведения спортсмена. Уважение оппонентов, 

рефери и судейский аппарат.  

Воспитание морально-волевых качеств в процессе 

занятий спортом: патриотизма, гражданственности, 

сознательности, дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, чувства коллективизма, 

уважения к старшим, выдержки, решительности, 

настойчивости. Формирование красоты движений, 

позы, походки. Познавательные способности. 

Творческие способности. Интеллектуальные и 

эмоциональные способности.  

6. Правила 

соревнований  

Весовые категории для юношей. Программа 

соревнований. Правила проведения соревнований. 

Продолжительность боя. Форма участников. Врач 

соревнований. Количество и продолжительность 

поединков в зависимости от разряда и возраста 

участников. Оценка. Определение победителя. 

Правила определения победителя на соревнованиях. 

Возрастные группы и весовые категории участников 

соревнований. Особенности соревновательных правил 

при различных манерах ведения поединка.  

7. Оборудование и 

инвентарь  

Правила использования оборудования и 

инвентаря. Правила поведения в спортивном зале 

и на спортивных площадках. Правила 

безопасности при занятиях в зале тхэквондо. 

Зал тхэквондо (размеры, подсобные помещения). Уход 

за оборудованием и инвентарем. Спортивная одежда 

тхэквондиста и уход за ней. Проверка исправности 

инвентаря. Подгонка и ремонт инвентаря. 
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План теоретической подготовки обучающихся на тренировочном этапе                                                    

(период спортивной специализации) 

№п/

п 

Наименование 

темы 

Тренировочный этап (период спортивной специализации) 

3-ый год  обучения (25 часов) 4-ой год обучения  (25 часов) 5-ый год  обучения  (25 часов) 

1. Физическая 

культура и спорт  

Физическая культура в системе 

народного образования. 

Обязательные уроки, гимнастика 

в режиме дня. Внеклассная и 

внешкольная работа, коллективы 

физической культуры, 

спортивные секции, детские 

юношеские спортивные школы. 

Значение разносторонней 

физической подготовки для 

достижения высоких результатов 

в спорте. Особенности 

специальной физической 

подготовки. 

Важнейшие решения Правительства 

по вопросам физической культуры и 

спорта. Основные положения системы 

физического воспитания, единая 

спортивная классификация. 

Принципы физической подготовки 

тхэквондиста. Международные связи 

спортсменов. Успехи спортсменов-

тхэквондистов России на 

международной арене. Значение 

сотрудничества в области спорта для 

усиления борьбы за мир и дружбу. 

Перспективы развития единоборств в 

родном городе, регионе, России.  

Важнейшие решения 

Правительства по вопросам 

физической культуры и спорта. 

Основные положения системы 

физического воспитания, единая 

Всероссийская спортивная 

классификация. Принципы 

физической подготовки 

тхэквондиста. Международные 

связи спортсменов. Успехи 

спортсменов города и 

тхэквондистов России на 

международной арене. Значение 

сотрудничества в области спорта 

для усиления борьбы за мир и 

дружбу. Спортивная дружба. 
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2. Краткая история 

развития 

тхэквондо (ВТФ). 

Развитие тхэквондо в России.              

Тхэквондо как форма проявления 

силы, ловкости. Возникновение 

тхэквондо и развитие в Мире. 

Возникновение и развитие 

тхэквондо в России. Место и 

значение тхэквондо в Российской 

системе физического воспитания. 

История развития тхэквондо и 

единоборств в родном городе. 

Ведущие спортсмены школы, 

города, страны.                                    

Иванова Наталья (72 кг,                    

г. Иркутск, тренер Алексей 

Палкин) – чемпион Европы 1998, 

2002 г., серебряный призер 

Чемпионата Мира 1997г., 

Обладатель Кубка Мира 2002 г., 

Серебряный призер Олимпийских 

Игр 2000 г. 

Коняхина Мария  (+72 кг,                     

г. Москва, клуб «Алекс», тренер 

Александр Ефремов) – 

двухкратная призёрка Чемпионата 

Мира 1999 г., 2001 г., чемпионка 

Европы 2000 г., победитель Кубка 

Европы 1997 г., призёрка 

Чемпионата Европы 1998 г., 

бронзовая призёрка Универсиады 

2005г., призёрка Чемпионата 

Мира среди студентов 2002 г. 

Назарова (Зенкина) Екатерина 

(67 кг, г. Смоленск, клуб 

«Торнадо», тренер Борис Зенкин) 

– серебряный призер Кубка Мира 

-1998 г., двухкратная Чемпионка 

Европы -1998 г. ,2000 г., 

Международные соревнования 

тхэквондистов с участием 

Российских спортсменов. Тхэквондо 

на международном уровне. Успехи 

Российских, местных тхэквондистов 

и единоборцев на чемпионатах 

Европы, Мира.                         

Ведущие специалисты тхэквондо 

России, заслуженные тренера России: 

Палкин Алексей, г. Иркутск,                

Герман Тян,  г. Нижний Новгород        

Свалухин Василий,  г. Ульяновск, 

Лашпанов Александр, г. Ульяновск,                 

Иванов Вадим, г. Воронеж,                  

Зенкин Борис,  г. Смоленск,      

Воробьёв Валерий,  г. Первоуральск 

Свердловской области,                          

Ефремов Александр, г. Москва,       

Кондратьев Сергей,  г. Ульяновск,              

Исмаилов Исмаил,  г. Махачкала,   

Оганесянс Аветис,  г. Владикавказ,               

Эпов Олег, г. Москва,   Лившиц 

Владимир,   г. Москва,                  

Игнатьев Сергей,    г. Уфа.                       

Тхэквондо и успехи тхэквондистов и 

единоборцев родного города. 

 

 

История зарождения тхэквондо в 

родном городе. Тхэквондо на 

международном уровне. Успехи 

Российских, местных 

тхэквондистов на чемпионатах 

Европы, Мира.                           

Ведущие регионы, развивающие 

тхэквондо Республика Дагестан;          

РСО Алания; Воронежская область; 

Ульяновская область;  г. Москва;             

Смоленская область;                                

г. Санкт – Петербург; Свердловская 

область; Нижегородская область; 

Ростовская область; Новосибирская 

облать. 
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3. Краткие сведения 

о строении и 

функциях 

организма  

Краткие сведения о строении 

организма человека. Костная 

система, связочный аппарат, их 

строение и взаимодействие. 

Основные сведения о 

кровообращении. Состав и 

значение крови. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа). 

Общие сведения о строении организма 

человека. Двигательный аппарат. 

Кости (названия), мышцы (названия), 

функции и взаимодействие органов. 

Сведения о кровообращении, состав и 

значение крови. Сердце и сосуды. 

Органы пищеварения. Органы 

выделения. Нервная система. 

Общие сведения о строении 

организма человека. Двигательный 

аппарат. Кости (названия), мышцы 

(названия), функции и 

взаимодействие органов. 

Особенности мышечной системы. 

Биохимия крови. Сведения о 

кровообращении, состав и значение 

крови. Сердце и сосуды. Органы 

пищеварения. Органы выделения. 

Нервная система. Особенности 

парасимпатической и 

симпатической систем. 

Анализаторы.  
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4. Гигиенические 

знания и навыки 

закаливания, 

режим и питание 

тхэквондиста. 

Общий режим дня. Режим 

питания и питьевой режим. 

Гигиена одежды и обуви. Уход за 

кожей, волосами, зубами и 

ногтями. Основные гигиенические 

требования к занимающимся 

спортом. Особенности питания 

при занятиях ТХЭКВОНДО 

(ВТФ). Значение витаминов в 

питании спортсмена. Личная 

гигиена: гигиена сна, ухода за 

кожей, волосами, ногами и 

ногтями; гигиена полости рта. 

Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня, купание). 

Использование естественных 

факторов природы (солнца, 

воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. Гигиена 

одежды и обуви. Гигиена жилищ 

и мест занятий (воздух, 

температура, влажность, 

освещение и вентиляция.) 

Гигиена – отрасль медицины, 

изучающая влияние разнообразных 

факторов внешней среды на здоровье 

человека, его работоспособность и 

продолжительность жизни. Значение 

состояния воздуха в жилых, учебных, 

спортивных помещениях. 

Рациональное питание. Гигиена сна. 

Уход за кожей, полостью рта. Вред 

курения, алкоголя, наркотиков. 

Правила и приемы закаливания 

солнцем, воздухом, водой. Значение 

утренней зарядки, тренировки. Режим, 

значение режима спортсменов в 

период тренировок и при участии в 

соревнованиях.  

Гигиена – отрасль медицины, 

изучающая влияние разнообразных 

факторов внешней среды на 

здоровье человека, его 

работоспособность и 

продолжительность жизни. 

Значение состояния воздуха в 

жилых, учебных, спортивных 

помещениях. Рациональное 

питание. Гигиена сна. Уход за 

кожей, полостью рта. Вред 

курения, алкоголя, наркотиков. 

Правила и приемы закаливания 

солнцем, воздухом, водой. 

Значение утренней зарядки, 

тренировки. Режим, значение 

режима спортсменов в период 

тренировок и при участии в 

соревнованиях. 
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5. Морально-

волевая, 

интеллектуальная 

и эстетическая 

подготовка 

тхэквондиста 

Воспитание морально-волевых 

качеств в процессе занятий 

спортом: патриотизма, 

гражданственности, 

сознательности, 

дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, 

чувства коллективизма, уважения 

к старшим, выдержки, 

решительности, настойчивости. 

Формирование красоты движений, 

позы, походки. Познавательные 

способности. Творческие 

способности. Развитие 

интеллектуальных, 

эмоциональных качеств. 

____ _____ 

6. Правила 

соревнований  

Продолжительность боя. Форма 

участников. Врач соревнований. 

Количество и продолжительность 

поединков в зависимости от 

разряда и возраста участников. 

Оценка. Определение победителя. 

Правила определения победителя 

на соревнованиях. Возрастные 

группы и весовые категории 

участников соревнований. 

Особенности правил: 

запрещённые и разрешённые 

действия. 

Форма тхэквондиста. 

Продолжительность боя. Команды 

рефери на додянге. Жесты рефери на 

додянге. Боковые судьи. Ритуал перед 

началом боя. Правила определения 

победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Единая 

Всероссийская спортивная 

классификация. Особенности правил 

соревнований. 

Форма тхэквондиста. 

Продолжительность боя. Команды 

рефери на додянге. Жесты рефери 

на додянге. Боковые судьи. Ритуал 

перед началом боя. Правила 

определения победителя. 

Возрастные группы. Весовые 

категории. Единая Всероссийская 

спортивная классификация. 
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7. Оборудование и 

инвентарь  

Зал тхэквондо (размеры, 

подсобные помещения). Уход за 

оборудованием и инвентарем. 

Спортивная одежда тхэквондиста 

и уход за ней. Проверка 

исправности инвентаря. 

Зал тхэквондо. Додянге. Размеры. 

Инвентарь. Уход и бережное 

отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю. Правила 

поведения в спортсооружениях, на 

тренировках. Соблюдение техники 

безопасности. Примеры нарушения 

правил техники безопасности в 

спортивных сооружениях.  

Зал тхэквондо. Додянге. Размеры. 

Инвентарь. Уход и бережное 

отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю. Правила 

поведения в спортсооружениях, на 

тренировках. Соблюдение техники 

безопасности. 

8. Врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

____ Показания и противопоказания к 

занятиям спортом. Самоконтроль. Его 

значение и содержание. Объективные 

данные самоконтроля, вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс. 

Частота и ритм дыхания, 

потоотделение. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, 

работоспособность, болевые 

ощущения, нарушение режима. 

Утомление, переутомление, 

перетренировка, их признаки и меры 

предупреждения. Значение 

систематических занятий физической 

культуры и спортом для улучшения 

здоровья, физической 

подготовленности. Самоконтроль за 

состоянием организма. Ведение 

дневников самоконтроля. 

Показания и противопоказания к 

занятиям спортом. Самоконтроль. 

Его значение и содержание. 

Объективные данные 

самоконтроля, вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс. Частота и ритм 

дыхания, потоотделение. 

Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, 

работоспособность, болевые 

ощущения, нарушение режима. 

Утомление, переутомление, 

перетренировка, их признаки и 

меры предупреждения. Значение 

систематических занятий 

физической культуры и спортом 

для улучшения здоровья, 

физической подготовленности. 
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9. Психологическая, 

волевая 

подготовка 

тхэквондиста 

Морально-

волевой облик 

спортсмена 

_____ Воспитание морально-волевых 

качеств в процессе занятий тхэквондо: 

патриотизма, сознательности, 

дисциплинированности, инициативы, 

трудолюбия, чувства коллективизма и 

ответственности, уважения к старшим, 

смелости, выдержки, решительности, 

настойчивости. Поведение 

спортсмена-тхэквондиста. Спортивная 

честь. Спортивная злость. Культура и 

интересы тхэквондиста. Развитие 

личности спортсмена. Формирование 

интеллектуальных и эмоциональных 

качеств. Положительные примеры 

ведущих спортсменов в спорте, учёбе 

и жизни. 

Воспитание морально-волевых 

качеств в процессе занятий 

тхэквондо: патриотизма, 

сознательности, 

дисциплинированности, 

инициативы, трудолюбия, чувства 

коллективизма, уважения к 

старшим, смелости, выдержки, 

решительности, настойчивости. 

Поведение спортсмена-

тхэквондиста. Спортивная честь. 

Культура и интересы тхэквондиста. 

 

План теоретической подготовки  обучающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

1-й год обучения (30 часов) 2 – й год обучения (30 часов) 3-й год обучения (30 часов) 

1 Физическая 

культура и спорт 

Спортивные Федерации. 

Федерации тхэквондо  в России. 

Структура  Федерации. Работа  

Федерации. Связь с другими 

Федерациями 

Работа Федерации Тхэквондо России в 

мировых и Европейских союзах. 

Коллектив  физкультуры – 

основное движение 

физкультурного  движения. 

Физическое  воспитание  в 

общеобразовательной школе, в 

высших и средних специальных 

учебных заведениях. 
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2 Краткие сведения 

о строении и 

функциях 

организма 

Краткие сведения о топографии 

мышц  человека. Группы  мышц, 

участвующие в основных 

движениях тхэквондиста. Понятие 

о мышцах антогонистах и 

синергетиках. Мышцы нижних и 

верних конечностей: места  

прикрепления  и функции 

Влияние нагрузок различной 

направленности на мышечную и 

костную системы (на формирование 

мышечной массы, снижение веса). 

Физиологические сдвиги в 

организме  при выполнении  

мышечной  работы различного 

характера, интенсивности  и 

объема. Влияние необычных 

внешних  условий на физическое и 

психологическое состояние 

спортсмена. 

3 Гигиенические 

знания и навыки 

закаливания, 

режим и питание 

тхэквондиста. 

Влияние проведения регулярных 

гигиенических мероприятий на 

спортивный результат. Значение 

парной бани для активного 

отдыха и восстановления 

организма. Массаж и самомассаж. 

Основные приемы и правила 

проведения массажа и 

самомассажа. Гигиена питания 

спортсмена: минеральные соли и 

витамины в рационе питания 

 Восстановительные мероприятия  в 

режиме  учебно –тренировочной 

работы. Активный отдых как вид 

восстановления.   

Физиотерапевтические  мероприятия: 

барокамера, солярий и т.д. Роль 

питания и биологически активных 

веществ в восстановлении  

работоспособности. Профилактика 

переутомления и перетренировки. 

Особенности питания на учебно-

тренировочных сборах.  

                           _____ 

4 Правила 

соревнований 

Судейская бригада  соревнований. 

Состав судейской бригады на 

додянге. Права и обязанности 

судей. 

Методика организации и проведения 

соревнований. Порядок составления и 

ведения протокола соревнований. 

Документация  соревнований. Права и 

обязанности судей. 

Методика  работы бокового судьи. 

Судейская записка. Методика 

работы судьи на додянге. 

Судейские жесты и команды. 

Судейская практика – работа в 

качестве бокового судьи. 
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5 Основы 

спортивной 

тренировки 

Понятие о двигательных   

качествах человека: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координационные  

способности. Средства и методы  

развития двигательных качеств. 

Понятие о спортивной форме. 

Фазность в развитии  спортивной 

формы. Календарь спортивных 

соревнований  и особенности  

развития спортивной формы – два  

важных  фактора  в планировании 

Адаптация к физическим  

нагрузкам. Общие основы 

построения спортивной 

тренировки. Этапы  спортивной 

тренировки: подготовительный, 

соревновательный, переходный. 

Соотношение  ОФП и СФП в 

зависимости от этапа подговки  и 

квалификации  спортсмена.    
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3.3 Общая и специальная физическая подготовка 

 

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство 

общей и специальной физической подготовки спортсмена, а также их 

рациональное соотношение. Принцип неразрывности общей и специальной 

физической подготовки: ни одну из них нельзя исключить из содержания 

тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата. 

Взаимообусловленность содержания общей и специальной физической 

подготовки: содержание специальной физической подготовки зависит от тех 

предпосылок, которые создаются общей физической подготовкой, а 

содержание последней приобретает определенные особенности, зависящие от 

спортивной специализации. 

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения 

специальной и общей физической подготовки на любом этапе спортивной 

подготовки. Понятно, что на начальных этапах преобладает общая 

физическая подготовка, а в дальнейшем специальная физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка - процесс, направленный на 

достижение высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости и гибкости). Общая физическая подготовка 

направлена на гармоническое развитие различных функциональных систем, 

мышечных групп, расширения двигательного опыта, создание базы для 

успешного развития специальной подготовки. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными 

гонками, гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, 

направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 

совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих 

упражнений способствует улучшению функций сердечнососудистой, 

дыхательной и нервной систем. 
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          СИЛА - это способность в процессе поединка напряжением мышц 

производить определенные движения, преодолевать или противостоять 

воздействию каких-либо сил. 

Для увеличения силы применяются упражнения, которые вызывают 

предельное, или околопредельное напряжения мышц. В зависимости от 

характера и величины нагрузки количество повторений упражнения может 

быть различным - от одного до значительных величин. В поединке постоянно 

происходит смена ситуаций, в связи с чем требуются различные по характеру 

мышечные усилия (динамические и статические). 

 

В соответствии с этим для развития силы в динамическом режиме 

рекомендуется метод меняющихся нагрузок. Этот метод комбинирует 

различные упражнения для развития силы (приседания, прыжки, 

упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса). 

        Упражнения в статическом режиме позволяют выработать у 

тхэквондиста способность противодействовать усилиям противника в 

течение какого-то времени: 

-  изометрический метод. Обучающиеся принимают некоторую позу 

(угол в висе, упор, стойка и др.) и удерживают ее до предела. Упражнения 

нужно подбирать, требующие усилий, чтобы обучающиеся могли 

удерживать позу   2-8 сек. Чем больше усилий прилагает тхэквондист, чем 

меньше времени может удерживать позу, тем эффективнее воздействие 

нагрузки. 

 - уступающий метод. К соответствующим мышцам прилагается сила, 

намного больше, чем та, которую они могут преодолеть или удержать.                       

В результате предельно напряженная мышца растягивается. В этом случае 

развивается сила, иногда значительно превосходящая силу, которую мышца 

может развить при динамическом режиме работы. Наиболее типичными для 

этого метода являются упражнения с партнером (упражнения с 

сопротивлением), прыжки с высоты и другие. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ – это способность организма спортсмена 

переносить воздействие на него высоких физических нагрузок. 
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В процессе тренировки спортсмену предъявляется требование 

выполнить большой объем работы и длительно поддерживать высокий 

уровень работоспособности. Выполнение этого требования зависит от 

способности мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем выполнять длительное время большой объем работы и от умения 

тхэквондиста наиболее рационально расходовать свои силы. 

Развитию выносливости у спортсменов способствуют упражнения 

циклического характера (ходьба, бег, плавание, лыжи, велосипед, 

тренажеры), упражнения ациклического характера (спортивные, подвижные 

игры). 

БЫСТРОТА – это способность выполнять движения с большой 

скоростью. Измеряется быстрота временем выполнения законченного 

действия. 

Быстрота зависит от: 

1. быстроты реакции;  

2. соотношения силы мышц и перемещаемой массы, которую они должны 

перемещать при выполнении действия;  

3. частоты смены одних движений другими;  

4. совершенства выполнения технических действий.  

Быстрота двигательной реакции совершенствуется с помощью 

общеразвивающих упражнений, когда спортсмен, выполняя определенное 

действие, должен реагировать, возможно, быстрее на различные 

раздражители (слуховые, зрительные, тактильные). 

         Общим требованием относительно упражнений по развитию быстроты 

является их выполнение с околопредельной и предельной скоростью. 

Поэтому эти упражнения должны быть относительно простыми по 

координации работы нервно-мышечного аппарата. Необходимо уделять 

внимание совершенствованию координации работы мышц на умеренных и 

субмаксимальных скоростях. Это необходимо для того, чтобы обучающиеся 

сосредоточили свое внимание не на способе (технике) их выполнения, а на 

интенсивности движений.  
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ЛОВКОСТЬ – это способность быстро и наилучшим образом решать 

задачи различными способами. Ловкость тхэквондиста измеряется временем, 

которое он затрачивает на решение двигательной задачи.  

Ловкость зависит от координационной сложности двигательного 

действия и требований точности действия. 

Для развития ловкости необходимо: 

    - совершенствовать работу различных анализаторов, повышать 

способность точно дифференцировать внешние и внутренние раздражители. 

Для этого применяют общеразвивающие упражнения на равновесие, 

акробатические упражнения, упражнения с набивными мячами, упражнения 

с партнером. Эту же задачу помогают решить специальные упражнения: в 

падениях (самостраховка), имитационные упражнения, простейшие формы 

борьбы («бой всадников», «борьба в круге», «петушиный бой»), упражнения 

на «мосту». 

    -  совершенствовать, координировать различные движения.  

 Координационные способности совершенствуются путем изучения 

новых действий и видоизменения уже известных действий. Чем больше 

разнообразных действий усвоит тхэквондист, тем выше будут его 

координационные способности, потому что меньше будет встречаться 

непривычных движений. Занятия разнообразными видами спорта 

(гимнастика, акробатика, спортивные игры, конькобежный, велосипедный, 

лыжный спорт и другие) помогают спортсмену совершенствовать общую 

ловкость. 

Тхэквондист, имеющий большой запас двигательных умений и 

навыков может быстрее выполнить новое действие, которое необходимо для 

решения внезапно возникающей двигательной задачи. Такой тхэквондист 

будет тратить меньше времени на решение разнообразных двигательных 

задач, быстрее прогрессировать как спортсмен. 

Совершенствовать ловкость можно также, изучая разнообразные 

технические и тактические действия тхэквондо. Техника тхэквондо призвана 

обеспечить спортсмену необходимый запас двигательных умений и навыков 
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«на все случаи жизни». 

Существует ряд методических приемов для видоизменения изученных 

действий: 

1. Применение необычных исходных положений.  

2. «Зеркальное» выполнение упражнений.  

3. Изменение скорости или темпа.  

4. Изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение.  

5. Смена способов выполнения упражнения.  

6. Усложнение упражнения дополнительными движениями.  

7. Изменение противодействия занимающихся при групповых или 

парных упражнениях.  

8. Выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях. 

9. Выполнение упражнений при различной степени общей усталости. 

10. Выполнение упражнений при наличии различных сбивающих факторов 

(партнер, зрители, судьи, оборудование, инвентарь, климатические 

условия и т.д.). 

11. Комбинация упражнений — сочетание двух или нескольких 

упражнений и их последовательное выполнение. 

Видоизменение изученных действий позволяет выработать общую 

ловкость не только общеразвивающими упражнениями, но и средствами 

тхэквондо. 

ГИБКОСТЬ - это способность совершать движения с возможно 

большей амплитудой. 

Различают два вида гибкости: активную и пассивную.  

Активная гибкость развивается следующими методами: 

- упражнениями, в которых движение сустава доводится до предела за 

счёт тяги собственных мышц. 

- упражнения, в которых движение сустава доводится до предела, за 

счёт создания определённой силы инерции (рывков). 
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Пассивная гибкость развивается упражнениями, в которых для 

увеличения гибкости прилагается внешняя сила: вес (самого спортсмена или 

его партнёра), сила партнёра, вес различных предметов и снарядов. Эти силы 

могут прикладываться кратковременно, но с большой частотой или 

длительно, постепенно доводя движения до максимальной амплитуды.  

         Упражнения по развитию пассивной гибкости: 

Упражнения с партнером. Упражнения в различных положениях: в 

стойке, в партере, лежа, на мосту и др. Упражнения для развития силы: 

поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, переползание, 

отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на 

«борцовском мосту». Упражнения с сопротивлением партнера: в положении 

стоя, в положении сидя, в положении лежа на спине, в положении лежа на 

животе. Упражнения для развития гибкости с помощью партнера. 

Упражнения для развития ловкости с партнером. 

Упражнения с гирями. Упражнения с гирями выполняются в 

различных положениях: стоя, сидя, лежа, на мосту. 

Упражнения с гирей (гирями) в положении стоя: варианты поднимания 

гири, выжимание, вращение, вырывание, повороты, наклоны, 

жонглирование. 

Упражнения, выполняемые ногами: поднимание, переставление, 

передвижение или перекатывание. 

Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, 

выжимание, перекатывание, поднимание, переставление. Упражнения в 

положении на «борцовском мосту». 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без 

помощи ног. Прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком 

руками и ногами. Прыжки в стороны, вниз. Подтягивание лицом к стенке; то 

же спиной к стенке. Поднимание ног до касания рейки над головой. 

Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом реек на разной высоте 

(«флажок»). Угол в висе. Соскоки из различных висов.  

Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). 



 

 38  

Общеподготовительные упражнения для  общей физической подготовки. 

Выполняются в движении по залу или на месте. Вращение мяча пальцами. 

Перебрасывание из руки в руку. 

Варианты бросков и ловли мяча: броски и ловля мяча в парах; 

перекладывание  мяча прямыми руками с одной стороны на другую; бросок 

мяча вверх и ловля руками (выполнять упражнение двумя, затем одной); 

бросок вверх ногами - ловля руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки 

вперед и назад с мячом в руках; то же, но мяч зажат ногами. 

Удары по мячу: подошвой, подъемом стопы, пяткой, пальцами, 

коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом стопой, зажимая 

ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. 

Повороты с мячом в вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые 

движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках. 

Упражнения с партнером и в группе. 

Акробатика.  

Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), 

выпад назад, присед, на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на 

голове, на голове и предплечьях, стойка на голове и лопатках. 

«Седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на 

пятках. 

Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; 

лежа; лежа на согнутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа 

правым боком; на коленях. 

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. 

Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; 

назад перекатом; назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); 

кувырок-полет. 

Перевороты: боком - влево, вправо (колесо); медленный - вперед, 

назад. 

Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; 
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сальто вперед, прогнувшись; арабское сальто; сальто назад. 

Упражнения по общей физической подготовке  

Этап начальной подготовки первого года обучения 

 Строевые упражнения: упражнения на месте, в движении, в 

перестроении. 

 Легкоатлетические упражнения: прыжки, бег и метания. 

 Прикладные упражнения. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения с 

теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках 

в парах. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). 

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

штанги, вес которых не более 5 кг). Упражнения на гимнастических 

снарядах (турник, брусья). 

 Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для 

укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

 Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, падения, стойки 

на голове, на руках. Упражнения в самостраховке и страховке 

партнера. 

 Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 

Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

 Лыжный спорт.  

 Плавание. 

Этап начальной подготовки второго года обучения 

 Легкоатлетические упражнения: прыжки, бег и метания. 

 Прикладные упражнения. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения с 

теннисным мячом. Упражнения со скакалкой. Упражнения с набивным 

мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (лёгкие 

блины от штанги 2.5-5 кг). Упражнения на гимнастических снарядах 
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(турник, брусья). 

 Акробатические упражнения: углы, стойки, кувырки, перевороты. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 

 Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для 

укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

 Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

 Лыжный спорт.  

 Плавание. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) первого года 

обучения 

 Легкоатлетические упражнения: прыжки, бег и метания. Кросс. 

Ускорения. Челночный бег. Фальтрек. 

 Прикладные упражнения: упражнения в парах. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения с 

теннисным мячом. Ловля мяча в парах, при отскоке от стены, метания 

на дальность. Упражнения  с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). 

Упражнения с отягощениями. Лёгкая штанга, гимнастика с блинами. 

Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).  

 Акробатические упражнения: стойки, кувырки, перевороты. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 

 Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для 

укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

 Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

 Лыжный спорт.  

 Плавание: ныряние. 

 Прогулки на природе. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) второго года 
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обучения 

 Строевые упражнения: построения, перемещения. 

 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

 Упражнения на равновесие и точность движений. 

 Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 

 Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности 

плечевого пояса. 

 Гимнастические упражнения без предметов: упражнения на 

формирование правильной осанки. Лазание, перелазание, 

переползание. 

 Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойки. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения с отягощениями. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения с грузом. 

 Легкоатлетические упражнения: метания набивного мяча, 

теннисного мячика. Упражнения на скорость. Упражнения на общую 

выносливость. Упражнения для укрепления положения "моста". 

 Спортивные и подвижные игры. 

 Плавание. 

 Лыжный спорт. 

 Туристические походы. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

третьего года обучения 

 Строевые упражнения: построения, перемещения. 

 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

 Упражнения на равновесие и точность движений. 

 Упражнения для развития быстроты. 

 Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 

 Упражнения для развития равновесия. 
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 Упражнения с гимнастической палкой. 

 Гимнастические упражнения без предметов: упражнения на 

формирование правильной осанки. 

 Лазание, перелазание, переползание. 

 Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойки. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения с отягощениями.                  

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с грузом. 

 Легкоатлетические упражнения: упражнения для укрепления 

положения "моста". Упражнения на скорость. Упражнения на 

выносливость. 

 Спортивные и подвижные игры. 

 Плавание. 

 Лыжный спорт. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации) 

четвертого года обучения 

 Строевые упражнения: на месте, в движении.  

 Легкоатлетические упражнения: ходьба, специальная ходьба, бег, 

кроссовый бег, ускорения, бег под гору и с  горы. Тренировка на 

«дороге». Упражнения в положении на мосту. Прыжки с места, с 

разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. 

Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей.  

 Общие подготовительные и специальные подготовительные 

упражнения. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения с 

теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 

Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, 

брусья.  

 Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на 

голове. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
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 Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с 

переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; 

комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис.  

 Лыжный спорт. 

 Плавание: ныряние. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

пятого года обучения 

 Строевые упражнения: на месте, в движении. 

 Легкоатлетические упражнения: ходьба, специальная ходьба, бег, 

кроссовый бег. Тренировка на дороге. Прыжки с места, с разбега, в 

длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание 

теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 

 Общие подготовительные и специальные подготовительные 

упражнения. 

 Гимнастические упражнения с предметами: упражнения с 

теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 

Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, 

брусья. 

 Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на 

голове. Упражнения в положении на мосту. Упражнения в 

самостраховке и страховке партнера. 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с 

переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; 

комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис. 

 Лыжный  спорт. 

 Плавание. 
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Этап совершенствования спортивного мастерства первого, второго,  

третьего годов обучения 

 Легкоатлетические упражнения: кроссы на различные дистанции, 

бег в переменном темпе, бег с ускорениями.  

 Спортивные игры: регби, футбол, настольный теннис, баскетбол, 

ручной мяч.  

 Тяжелоатлетические упражнения: штанга, гири, тренажёры. 

 Гимнастические упражнения без предметов: упражнения без 

отягощений – отжимание от пола, отжимания на брусьях, подтягивание 

на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту.  

 Гимнастические упражнения с предметами: толкания ядра. 

 Плавание: плавание на время и на объём.  

 Лыжные гонки.  

 Туристические походы. 

Специальная физическая подготовка — это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной 

спортивной дисциплины (вида спорта). 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. 

При этом она ориентирована на максимально возможную степень их 

развития. 

Задачи специальной физической подготовки следующие: 

- развитие физических способностей, необходимых для данного вида 

спорта (силы, специальной силы, быстроты, выносливости, специальной 

выносливости, скорости и т.д.); 

- повышение функциональных возможностей организма и систем, 

определяющих достижения в избранном виде спорта;                                                  

- воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный 
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потенциал в специфических условиях соревновательной деятельности;                     

- формирование телосложения спортсменов с учетом требований 

конкретной спортивной дисциплины. 

Основными средствами специальной физической подготовки спортсмена 

являются специально-подготовительные и соревновательные 

упражнения. 

Специально-подготовительные упражнения обязательно имеют 

сходство с соревновательными по структуре движения или его отдельных 

фаз, по зоне мощности и т. п. В этой группе упражнений выделяют 

подводящие упражнения, с помощью которых осваивается одна или 

несколько фаз соревновательного упражнения, а также развивающие, 

способствующие воспитанию физических способностей, которые требуются 

для обеспечения высокого результата в избранном виде спорта. 

К соревновательным упражнениям относятся собственно 

соревнования, то есть упражнения, по качеству выполнения которых в ходе 

состязаний определяется спортивный результат, а также такие 

соревновательные упражнения, когда спортсмены соревнуются, выполняя 

одно или несколько соревновательных двигательных действий, 

направленных на воспитание именно заданного специального физического 

качества. 

Упражнения по специальной физической подготовке 

      Этап начальной подготовки первого года обучения 

 

Методы организации обучающихся при разучивании действий 

тхэквондистов новичков 

 Организация обучающихся без партнера на месте. 

 Организация обучающихся без партнера в движении. 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Условный бой по заданию. 

 Вольный бой. 
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 Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста 

 Изучение захватов и освобождение от них 

 Изучение базовых стоек тхэквондиста. 

 Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

 Боевая стойка тхэквондиста: 

- передвижения: изучение техники передвижения вперед, назад, в сторону, 

по кругу, влево и вправо; передвижение в базовых стойках;                                 

в передвижении выполнение базовой программной техники. 

 Боевые дистанции: изучение средней, дальней дистанции. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, 

контрударов (обучение технике ударов и приёмам защиты происходит 

в движении и на месте): 

 обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый, удар ногой, 

прямой удар ногой; 

 обучение ударам руками снизу по корпусу и простым атакам, 

движению вперёд; 

 обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам; 

 обучение защитным действиям, блокам, контрударам (в парах по 

заданию тренера); 

 обучение ударам ног: удар ногой вперед, удар голенью вперёд, прямой 

удар ногой, махи вперёд, в сторону, назад; 

 обучение бою с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа 

и ритма поединка, демонстрация действий в разной тактической манере. 
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Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой 

выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц: упражнения с 

отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным 

мячом, с гантелями, штангой, на мешке. 

Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно 

учитывать пол). 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, 

ловкости: бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с 

отягощениями. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: 

длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные 

игры, плавание. 

Специальные упражнения для развития специальной ударной 

выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка 

на дорогах. 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с 

партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.  

 Знать аттестационные требования: 10 гып, 9 гып (приложение № 2). 

Этап начальной подготовки второго года обучения 

Методы организации обучающихся при разучивании действий 

тхэквондистами 

 Организация обучающихся на месте. Организация обучающихся                

с партнёром на месте. 

 Организация обучающихся без партнера в движении. Организация 

обучающихся с партнёром в движении. 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Условный бой по заданию. 

 Вольный бой. 

 Спарринг. 
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Методические приемы обучения основам техники тхэквондистов 

 Изучение базовых стоек тхэквондистов. 

 Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 

 Боевая стойка тхэквондиста: 

- передвижения: изучение техники передвижения вперед, назад, в 

сторону, по кругу, влево и вправо; передвижение в базовых стойках; 

передвижения в боевых стойках; в передвижении выполнение базовой 

техники. 

 Боевые дистанции: изучение и совершенствование средней дистанции, 

изучение дальней и ближней дистанций. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов (обучение технике ударов и приёмам защиты происходит 

в движении и на месте; с партнером и без партнера): 

 обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый, удар ногой 

на разных дистанциях; 

 обучение ударам снизу и простым атакам: на месте, на один шаг, на 

три шага; 

 обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам; 

 обучение защитным действиям, блокам, контрударам; 

 обучение ударам ног: удар ногой, махи вперёд, в сторону, назад; 

 обучение имитационным упражнениям тхэквондо; 

 одиночные удары по тяжелому мешку. 

Знать аттестационные требования: 8 гып (приложение № 2). 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) первого года 

обучения 

Методы организации обучающихся при разучивании действий 

тхэквондистов  
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 Организация обучающихся без партнера на месте. 

 

 Организация обучающихся с партнёром на месте. 

 Организация обучающихся без партнера в движении. 

 Организация обучающихся с партнёром в движении. 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций 

(утомление, нокдаун, выкрики и т.п.) 

 Условный бой по заданию. 

 Вольный бой. 

 Спарринг. 

Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста 

 Изучение базовых стоек тхэквондиста. 

 Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 

 Боевая стойка тхэквондиста: 

- передвижения: изучение техники передвижения вперед, назад, в 

сторону, по кругу, влево и вправо; передвижение в базовых стойках;                

в передвижении выполнение базовой программной техники; 

перемещения в боевых стойках. 

 Боевые дистанции: изучение средней и дальней дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов (обучение технике ударов и приёмам защиты происходит 

в движении и на месте; с пертнером и без партнера): 

 обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый, двойные 

удары ногами, удары ногами из различных положений; 

 обучение ударам снизу и простым атакам: удары снизу руками по 

корпусу, удары снизу руками на выходе, удары снизу руками на входе, 

двойные удары руками снизу; 

 обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам; 



 

 50  

  обучение защитным действиям, блокам, контрударам; 

 обучение ударам ног: удар боковой, круговые удары ногой, махи 

вперёд, в сторону, назад; 

 обучение имитационным упражнениям ТХЭКВОНДО (ВТФ): 

отработка атакующих, встречных и контратакующих ударов руками и 

ногами и защита от них. В парах: отработка атакующих, встречных и 

контратакующих ударов руками и ногами и защит от них; 

 изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой 

на средней дистанции, бой на дальней дистанции. Смены дистанций с 

атакующими действиями; 

 имитация воздействий соревновательных факторов:  

а) внутренние соревновательные факторы: 

- частота пульса;                                    - усталость и её фон; 

- утомляемость;                                     - работоспособность; 

- настрой на поединок; 

- состояние готовности – самочувствие (предстартовая лихорадка, 

состояние апатии, состояние боевой готовности); 

б) внешние соревновательные факторы: 

- действия соперника;                                  - судейские действия; 

- часовые пояса;                                           - питание; 

- времена года; 

- последствия ударов по корпусу и голове; 

 - присутствие болельщиков, зрителей, журналистов; 

 летний лагерный сбор: в летний период проведение                                 

учебно - тренировочных сборов на базе летнего лагеря. Основная 

задача данных сборов: определение объёма освоения общей 

физической и специальной физической подготовок.  
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Знать аттестационные требования: 7 гып (приложение №  2). 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) второго года 

обучения 

Методы организации обучающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов. 

 Организация обучающихся без партнера в одно-шереножном строю. 

 Организация обучающихся без партнера в двух шереножном строю. 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Условный бой, имитационные упражнения. 

 Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной 

выносливости на тяжелом боксерском мешке в различных 

двигательных режимах. Отработка точных ударов на лапах. 

Тренировка силы и точности удара на лапах и мешках. 

 Бой по заданию.  

 Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и 

движениям тхэквондиста 

 Изучение и совершенствование стоек тхэквондиста. 

 Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 

 Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий. 

 Боевая стойка тхэквондиста. 

 Передвижение с выполнением программной техники. 

 Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов: 

 обучение ударам и простым атакам; 

 обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

нога-рука); 

 обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога,                  

нога-нога, нога-рука); 
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 обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам; 

 

 защитные действия с изменением дистанций;  

 контрудары и контратаки. 

Знать аттестационные требования: 6 гып (приложение № 2). 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

третьего года обучения 

 

Методы организации обучающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов 

 Организация обучающихся без партнера в одношереножном строю. 

 Организация обучающихся без партнера в двухшереножном строю. 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Условный бой, формальные упражнения «пумсэ». 

 Тренировка на снарядах. 

 Бой по заданию. 

 Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и 

движениям тхэквондиста 

 Изучение стоек тхэквондиста. 

 Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 

 Боевая стойка тхэквондиста. 

 Передвижение с выполнением программной техники. 

 Боевые дистанции.  

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов: 

 обучение ударам и простым атакам; 

 обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

нога-рука); 
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 обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога,                  

нога-нога, нога-рука); 

 обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам; 

 

 обучение контрударам; 

 обучение ударам на мешке, лапах, макиварах. 

Знать аттестационные требования: 5 гып (приложение №  2). 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

четвертого года обучения 

 

Методы организации обучающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов 

 Усвоение приема по заданию тренера. 

 Условный бой, формальные упражнения «пумсэ». 

 Тренировка на снарядах. 

 Бой по заданию. 

 Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и 

движениям тхэквондиста 

 Совершенствование стоек тхэквондиста. 

 Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 

 Боевая стойка тхэквондиста: 

- передвижения: изучение техники передвижения шагами вперед, 

назад, в сторону, по кругу, влево, вправо; передвижение с выполнением 

программной техники. 

 Боевые дистанции:  изучение средней и дальней дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов: 

 обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый (рука + нога, 
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нога + рука); 

 обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх 

ударов; 

 обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитным действиям при перемещениях вперёд, в сторону; 

 обучение защитным действиям в усложнённых условиях; 

 контрудары и контратаки. 

Знать аттестационные требования: 4 гып (приложение №  2). 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

пятого года обучения 

 

Методы организации обучающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов 

 Условный бой, формальные упражнения «пумсэ». 

 Тренировка на снарядах. 

 Бой по заданию. 

 Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и 

движениям тхэквондиста 

 Совершенствование стоек тхэквондиста. 

 Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 

 Боевая стойка тхэквондиста: 

- передвижения: изучение техники передвижения шагами вперед, 

назад, в сторону, по кругу, влево, вправо; передвижение с выполнением 

программной техники. 

 Боевые дистанции:  изучение средней, ближней, дальней дистанций. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов: 

 обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый (рука + нога, 
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нога + рука); 

 обучение тройным ударам ногами; 

 обучение ударам ногами из различных положений по корпусу и 

простым атакам одиночными ударами; 

 обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитным действиям; 

 обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний, средний 

и нижний уровни; 

 контрудары на опережение, после блокирующих действий; 

 защита уходами с линии атаки.  

Знать аттестационные требования: 3 гып (приложение №  2). 

Этап совершенствования спортивного мастерства первого, второго, 

третьего годов обучения 

 

Методы организации обучающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов 

 Тренировка на снарядах. 

 Спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и 

движениям тхэквондиста 

 Совершенствование стоек тхэквондиста. 

 Боевые дистанции: 

- обучение технике и тактике ведения боя на дальней дистанции, 

работа с соперником, ведущим бой в наступательной манере, 

тренировка с соперником, ведущим бой в контратакующей манере с 

дальней дистанции; 

- обучение технике и тактике ведения боя на средней и ближней 

дистанции, техника входа и выхода из нее. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов: 
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 совершенствование ударов ногами, руками (одиночных, двойных, 

тройных, круговых боковых), сериями (рука+нога, нога +рука); 

 совершенствование защитных действий от ударов ногами, от ударов 

руками; 

 совершенствование защитных действий в перемещении, с изменением 

дистанции, в усложненых условиях; 

 совершенствование атаки и контратаки; 

 совершенствование контрударов. 

Знать аттестационные требования: 2 гып, 1 гып, 1 дан                            

(приложение № 2). 
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4. ИЗБРАННЫЙ   ВИД СПОРТА 

4.1 Технико - тактическая подготовка 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки тхэквондистов высокой квалификации. Она тесно 

связана с другими видами подготовки (физической, тактической, 

психологической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства 

тхэквондиста. Высокая техническая подготовленность позволяет ему 

полноценно реализовать свой двигательный (физический) потенциал и 

успешно решать сложные тактические задачи в условиях соревновательной 

деятельности. При совершенствовании технических приемов важно 

постоянно усложнять условия выполнения, максимально приближая их к 

соревновательным.  

Техническая подготовка включает в себя общую и специальную 

подготовку.  

Основные задачи общей и специальной технической подготовки 

сводятся к следующему: 

 совершенствование общих и специальных координационных 

способностей; 

 расширение двигательного опыта;  

 ознакомление, усвоение на уровне двигательного умения и 

двигательного навыка оптимального объема общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений; 

 формирование на фоне базовой техники индивидуального                       

технико-тактического арсенала и достижение высокой эффективности 

его применения. 

    Общая техническая подготовка тхэквондистов направлена на 

расширение двигательного опыта и совершенствование общих 
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координационных способностей. Для этой цели широко используются 

общеподготовительные, координационные, регламентированные 

(произвольные) упражнения для совершенствования пространственной, 

временной и силовой ориентации. Особо ценными среди них являются 

упражнения, выполняемые в трех плоскостях пространства и в различных 

условиях опоры. Основной принцип их применения: формирование умений 

управлять движениями своего тела во фронтальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях и в условиях твердой, мягкой, качающейся, 

скользкой, водной и воздушной опор. 

Специальная техническая подготовка направлена на развитие 

специальных координационных способностей (при помощи специально-

подготовительных упражнений) и освоение техники боя (при помощи 

соревновательных упражнений).  

    Усвоение базовой техники позволяет сформировать фундамент 

технического мастерства, создать предпосылки для разучивания любого 

нового элемента техники боя. 

   В многолетней технической подготовке тхэквондистов выделены 

четыре этапа: 

 - на 1-м этапе (начальном подготовительном этапе) происходит 

формирование базовой техники. При этом параллельно (хотя и в гораздо 

меньшем объеме) обучающихся знакомят с расширенной техникой и 

закладывают основы коронной техники и ее комбинирования с расширенной 

техникой. Содержание занятий на 1-м этапе - это преимущественно игры-

задания, при помощи которых формируются основные стойки бойца, 

способы передвижений, чувство дистанции. 

- на 2-м этапе (тренировочный этап (период базовой подготовки)) 

преподаются тактические действия, приемы защиты, контрприемы. 

Тренировочные задания 3-го этапа (тренировочный этап (период 

спортивной специализации) состоят из технико-тактических действий и их 

комплексов. 

Работа на 4-м этапе (этап совершенствования спортивного 
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мастерства) строится по индивидуальным планам спортсменов с учетом 

предполагаемых соперников на предстоящих соревнованиях. 

 

 

Усвоение базовой, а затем расширенной техники должно происходить 

последовательно:  

1. К обучению новому движению не приступают, пока воспитанники 

полностью не усвоят разучиваемое движение. Такая разновидность 

освоения техники названа концентрированной.  

2. Обучение новому движению начинают, как только спортсмен 

овладеет основным механизмом техники предыдущего движения. 

Этот путь освоения техники именуется рассредоточенным.  

Необходимо научиться правильно, выполнять движение при 

специальной фиксации внимания, а затем многократно и периодически                  

(в том числе и в последующих кругах обучения) повторять его и осваивать 

несколько осложненных вариантов. Таким образом, вначале обучение 

строится концентрированно, а затем рассредоточенно. На основе этого пути 

освоения техники строятся данная программа.  

Последующая работа по изучению техники строится на основе 

системного объединения разученных ранее движений в связки и комплексы, 

а потом наступает этап совершенствования отдельных движений или их 

комплексов по индивидуальным заданиям. 

Процесс разучивания нового движения связан с тремя фазами нервных 

процессов: иррадиацией, концентрацией и автоматизацией. Соответственно 

этим фазам выделяют три этапа в обучении одному техническому действию: 

1-й — ознакомление, 2-й — формирование двигательного умения;                         

3-й — формирование двигательного навыка. 

Следовательно, в процессе разучивания можно достигнуть трех 

качественных уровней усвоения движения:  

1. остановиться на уровне ознакомления (при прохождении только 1-го 

этапа обучения);  
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2. довести освоение движения до уровня двигательного умения (при 

последовательном прохождении 1-го и 2-го этапов обучения);  

3. сформировать двигательный навык (при прохождении всех трех этапов 

обучения).  

Скорость и качество обучения во многом зависят от правильности 

учета особенностей этапов обучения, в каждом из которых ставятся свои 

задачи, причем их число и сложность возрастают от 1-го этапа обучения к             

3-му. Внутри каждого этапа процесс преподавания условно делится на шаги 

обучения, под которыми следует понимать такие учебные задания, которые 

выполнимы с одной попытки.  

 Спортивные педагоги выделили в каждом шаге обучения три ступени:  

- восприятие и созерцание движения;     - обдумывание и программирование;  

- выполнение двигательного задания.  

Число шагов зависит от цели, координационной сложности и 

физической трудности разучиваемого приема, а также от уровня 

подготовленности обучающихся. Следовательно, продолжительность и 

качество обучения в целом зависят от результативности каждого шага 

обучения и общего числа этих шагов.  

Тактика – раздел теории, изучающий целесообразные средства, 

способы и формы ведения спортивной борьбы. 

Тактическая подготовка находится в прямой зависимости от вида 

спорта и соревнований, подготовленности спортсмена и действий 

соперников. 

Различают два вида тактической подготовки: общую и специальную. 

Общая тактическая подготовка направлена на овладение знаниями и 

тактическими навыками, необходимыми для успеха в спортивных 

соревнованиях по тхэкводо; специальная тактическая подготовка – на 

овладение знаниями и тактическими действиями, необходимыми для 

успешного выступления в конкретных соревнованиях и против конкретного 

соперника. 
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Основа спортивно-тактического мастерства – это тактические знания, 

умения, навыки и качества тактического мышления. 

Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются научно-

практические сведения о принципах и рациональных формах тактики, 

выработанных в тхэквондо, тенденциях их развития, правилах применения и 

условиях, при которых они оказываются наиболее эффективными, а также 

обобщенная информация о реальных и потенциальных спортивных 

соперниках (их сильных и слабых качествах, излюбленной тактике, 

особенностях подготовки и т. д.). От широты и глубины таких знаний во 

многом зависят целесообразность, основательность и гибкость тактических 

замыслов и планов спортсмена. 

Тактические знания находят практическое применение в виде 

тактических умений и навыков, которые формируются в результате обучения 

интеллектуальным операциям и двигательным действиям, составляющим 

основу спортивной тактики. Это, в частности, умения и навыки выработки 

тактических замыслов, планов, переработки информации, оценки 

соревновательных ситуаций и принятия решений, а также двигательные 

умения и навыки, необходимые для успешного решения тактических задач в 

процессе состязаний. 

В единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков 

развивается тактическое мышление. Основные качества его выражаются в 

способности спортсмена быстро воспринимать, оценивать, выделять и 

перерабатывать информацию, существенную для решения тактических задач 

в состязании, предвидеть действия соперника и исход соревновательных 

ситуаций, а главное – кратчайшим путем находить среди нескольких 

возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей вероятностью 

вело бы к успеху. 

Средствами тактики являются дистанция, передвижения, стойки, 

переносы веса тела с ноги на ногу, смена темпа ритма, атака, защита, 

контратака и др.  

Под способом тактики понимают определенные организационные 
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действия спортсмена и команды, выражающиеся в применении различных 

систем, комбинаций и приемов (контрприемов).  

Форма тактики – это определенные комплексы различно 

организованных действий спортсмена и команды. Формы тактики связаны с 

характером соревновательной борьбы. Следует различать групповую и 

командную формы тактических действий, в зависимости от того, 

применяются ли они для нападения или защиты.  

Тактическая подготовка сводится к планомерному, систематическому и 

рациональному использованию техники для решения конкретных 

спортивных задач. Тактическая подготовка находится в неразрывной связи с 

другими видами спортивной подготовки: технической, физической, 

психологической, морально-волевой. 

Обучение спортивной тактике следует вести в органической связи с 

овладением техникой. 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: 

- меняющиеся условия взаимоположений (расстояния между ударной 

конечностью и точкой наносимого удара); 

- направления перемещения «мишени» и их скорость; 

- степень контактной защищенности (блоки); 

- скорость и вариативность ударов противника и др. 

Классификация тактики боя. 

По очередности тактической реализации в бою и в ходе подготовки 

деятельности все мыслительные технические действия должны быть 

представлены в такой последовательности: 

атакующие  технико-тактические  действия:       

- удары от маневра по додянгу;                  - удары от маневра туловищем; 

       - комбинации ударов;                                  - серии ударов; 

- удары от маневра туловищем и по додянгу; 
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контратакующие  технико-тактические  действия:          

  - ответные удары после маневренной защиты;                    

 - ответные удары после контактной защиты;   

- встречные удары совместно с защитой; 

- упреждающие удары от превентивной защиты; 

методы  воздействия  на  противника: 

- действий на нейтрализацию противника;         

- действий на активизацию противника;                   

- действий на изматывание противника;                 

- действий на подавление противника;                   

- действий на обыгрывание противника.  

Стили ведения боя: 

- программированный (прямолинейный и комбинированный);                                         

- ситуационный (активный стиль – это навязывание противнику 

действий, выгодных для себя, пассивный стиль  - умышленное 

предоставление инициативы противнику). 

Стратегия подготовки к соревнованиям. 

Тактика маневренной атаки. 

Описанная техника ударов и перечисленные комбинации                      

технико-тактических действий варьируются взависимости 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. 

Первыми технико-тактическими действиями в тхэквондо являются: 

 выбор «мишени» (куда бить?); 

 выбор «оружия» (чем бить?); 

 выбор способа воздействия (как бить?).  
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Важным в становлении технико-тактического мастерства является 

освоение контратакующих действий. Высокотехничное тхэквондо 

характеризуется не столько ударной техникой, сколько способностью 

избегать ударов противника и наносить ответные и встречные удары. 

Комплекс контратакующих технико-тактических действий включает в 

себя: 

- ответные удары после защитного маневра;  

- ответные удары после контактной защиты;  

- встречные удары;  

- удары от превентивной защиты. 

Технико - тактическая подготовка 

Этап начальной подготовки первого года обучения 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в 

стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях. Удар ногой на 

средней и ближней дистанции на месте и в перемещениях. Боковые удары и 

удары снизу на средней, ближней дистанциях. Удары ногой на месте и в 

передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, 

защита блоками и перемещениями. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, от ударов на дальней, средней дистанциях,  от 

боковых и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Удары ногами в сочетании с 

ударами рук. Удары рукой в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 

ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Клинчи и выходы из них. Тренировки в парах. 

Этап начальной подготовки второго года обучения 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в 
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стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов 

ногами и ударов сверху вниз, на средней, ближней дистанциях, ударов ногой 

на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, 

на снарядах, защита. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в 

парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Удары ногами в сочетании с 

ударами рук. Удары рукой в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 

ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на 

краю додянга с продолжением атаки. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) первого года 

обучения 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в 

стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и 

ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов ногой на месте и в 

передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, 

защита от ударов уходами и блоками. Защита от атаки соперника за счёт 

движений на опережение. Манеры ведения поединка. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в 

парах, на снарядах. В условном, вольном боях действовать по указанию 

тренера или секунданта. Уметь навязать свою тактику поединка. Смена 

тактических действий. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 
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контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Удары ногами в сочетании с 

ударами рук. Удары руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 

ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) второго года обучения 

 Техническая подготовка: 

Совершенствование и отработка правильного выполнения все изученных 

приемов. 

Совершенствование умения правильно передвигаться. Самостраховка. 

 Тактическая подготовка: 

Совершенствование и отработка выполнения приемов защиты при 

передвижении партнера во всех направлениях. 

Проведение нескольких поединков с различными партнерами различного 

веса, роста. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации) 

третьего года обучения 

 Техническая подготовка: 

Совершенствование и отработка правильного выполнения все изученных 

приемов. 

Совершенствование умения правильно передвигаться. Самостраховка. 

 Тактическая  подготовка: 

Совершенствование и отработка выполнения приемов защиты и атаки при 

передвижении партнера во всех направлениях. 

Проведение нескольких поединков с партнерами различного веса, роста, 

типа нервной деятельности. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

четвертого года обучения 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, 

прямых ударов на дальней, средней дистанциях: боковых, круговых и ударов 

ногами сверху вниз, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, 
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на снарядах. Защита. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в 

парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Защита от ударов ногами в верхний 

уровень. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

пятого года обучения 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, 

прямых ударов ногами и руками на дальней, средней дистанциях: боковых и 

круговых ударов ногами по корпусу и в голову. Техника ударов снизу стопой 

по корпусу, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, на 

снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, и средний уровни. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и круговых ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, 

в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Начало поединка. Разрыв 

дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и 

переходы в атаку, после ударов руками и ногами. Бой на краю площадки. 

«Щиты». 

Этап совершенствования спортивного мастерства первого, второго,  

третьего годов обучения 

 Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых 

ударов ногами. 
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 Защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых ударов ногами.  

 Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них.  

 Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с 

соперником, ведущим бой в наступательной манере. Тренировка с 

соперником, ведущим бой в контратакующей манере с дальней 

дистанции. 

 Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. 

Техника входа и выхода из средней и ближней дистанции.  

 Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким 

соперником, с низким соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым 

соперником).  

 Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на 

опережение.  

 Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в 

левосторонней стойке, правосторонней стойке.  

 Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в 

контратакующей манере.  

 Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах 

и лапах.  

 Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником.  

 Техника и тактика ведения боя с универсальным соперником. 

         Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, 

отработок в совершенствовании технико-тактического мастерства и 

подготовка к предстоящим соревнованиям.  

4.2  Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена – это система 

психологического, педагогического, методического и социального 

воздействия на спортсмена с целью выработки у него необходимого для 

данного вида спорта психологических качеств и черт личности. Весь 
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комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности.  

 

 

Содержание психической подготовки на различных этапах состоит в 

следующем: 

- на этапе начальной подготовки основной упор в занятиях 

спортивных групп должен делаться на формирование интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и специальных 

морально-психологических чертах характера (трудолюбие в тренировке и 

дисциплинированность при соблюдении режима, чувство ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважение к 

тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

- на тренировочном этапе - внимание акцентируется на воспитании 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании 

волевых черт характера, улучшении взаимодействия в команде, развитии 

оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 

создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства основное 

внимание уделяется совершенствованию волевых черт характера, 

саморегуляции, специализированных восприятий, сложных сенсомоторных 

реакций и оперативного мышления, формированию специальной 

предсоревновательной и мобилизационной готовности к                                          

нервно-психическому восстановлению. 

Основные средства и методы психологического воздействия на 

спортсменов, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности: разъяснение, критика, 

одобрение, внушение, примеры авторитетных спортсменов и др. Они  

должны быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 
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постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них, на том или 

ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после 

значительных нагрузок, имеют преимущественное значение.  

Психологическая подготовка включает в себя три составляющие, 

которые в конечном итоге обеспечивают становление психологических 

качеств необходимых для формирования законопослушной, 

целеустремленной, волевой личности, способной мобилизовать все резервы 

для достижения победы.  

К ним относятся: 

- морально - волевая;                   - волевая;                   - эмоциональная. 

Морально – волевая подготовка должна дать обучающимся 

представление о следующих понятиях: мораль – как правила 

нравственности, а нравственность как правила определенного поведения, 

душевные качества, необходимые человеку в обществе; совесть – как 

чувство нравственности, ответственность за свое поведение перед 

обществом, независимо от того, наблюдает ли оно его поступки. 

Упражнения для развития морально-волевых качеств средствами тхэквондо: 

Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, 

ремонт).  

Взаимопомощи: поддержка, страховка партнера, помощь партнеру при 

выполнении различных упражнений и задач тренировки. 

Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение 

требований тренера и традиций коллектива. 

Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника тренера 

(частичный показ выполнения приемов), самостоятельная работа по 

освоению техники и тактики; проведение поединков со слабыми, менее 

квалифицированными партнерами с задачей действовать не стандартными 

способами и методами. 

Упражнения для развития морально - волевых качеств, средствами других 
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видов деятельности: 

Инициативности: выполнение порученной работы с установкой сделать 

лучше, быстрее и качественнее, чем другие. 

Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, 

родителям (при опозданиях, при выявлении причин ошибок). 

Доброжелательности: стремление подружиться с партнером по 

выполнению упражнения, по тренировке. 

Дисциплинированности: не опаздывать в школу, на тренировку, соблюдать 

правила поведения в общественных местах, дома, в школе, в гостях. 

Трудолюбия: выполнение необходимой работы в спортивном зале (уборка, 

мелкий ремонт инвентаря) обязательно сопровождаемое положительными 

эмоциями, положительной оценкой результатов работы. 

Волевая подготовка – это способность преодолевать витальные 

(жизненные, биологические) потребности в интересах стратегических 

соображений. При организации волевой подготовки необходимо учитывать 

период биологического развития, с тем, чтобы не перенапрячь витальные 

инстинкты.  

Упражнения для развития волевых качеств, средствами тхэквондо: 

Решительности: проведение поединков с моделированием реальных 

ситуаций, которые могут встретиться в предстоящих соревнованиях; 

поединки с заданием и ограничением времени на его выполнение. 

Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения с первой 

попытки приемов; поединки с односторонним сопротивлением. 

Выдержки: проведение поединка с непривычным, неудобным противником. 

Смелости: поединки с более сильным противником (выполнение при этом 

посильных задач - не позволить выиграть противнику, выполнить атакующее 

действие самому). 

Упражнения для развития волевых качеств, средствами других видов 

деятельности: 

Выдержки: преодоление болевого рефлекса; преодоление усталости; 

Настойчивости: освоение сложных двигательных действий из различных 
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видов спорта не удавшихся при выполнении с первой попытки, строгое 

соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учет её 

выполнения); своевременное выполнение обещаний, точность явки на 

тренировку.  

Эмоциональная подготовка – проявляется в повышении толерантности 

(уверенность в себе, устойчивость к сбивающим факторам) и избавление от 

фрустрации (боязнь, неуверенность). Основной задачей эмоциональной 

подготовки является снятие астенических и предстартовых эмоций. 

Способы эмоциональной подготовки:  

- проведение показательных выступлений; 

- постепенное усложнение соревновательных заданий; 

- посещение других коллективов и проведение там товарищеских, 

учебных схваток; 

- проведение непрестижных схваток с более квалифицированными 

спортсменами; 

- большее участие в соревнованиях без заданий на результат;  

 - участие в командных соревнованиях. 

 

 4.3 Участие в соревнованиях  

Планируемое количество соревнований для обучающихся на этапах 

спортивной подготовки: начальном, тренировочном этапах или этапе 

совершенствования  спортивного  мастерства приведено в Таблице 6.  

Таблица 6. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

тхэквондо 

Виды 

соревнований 

Этап  и годы спортивной подготовки  

Этап  начальной 

подготовки 

Тренировочный  этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
до года свыше года до двух 

лет 

свыше 

двух лет  

Контрольные - 2 2 2 2 

Отборочные - 2 2 2 2 

Основные  - 3 3 3 2 

Главные - 1 1 1 2 



 

 73  

 

Количество соревнований в течение года зависит от квалификации 

обучаемых и календаря соревнований. Выступление тхэквондиста на 

очередных соревнованиях своевременно и желательно тогда, когда он 

хорошо подготовлен и участие в состязании не вызовет чрезмерного 

нервного напряжения, не принесет вреда. 

Составляя план соревновательной деятельности, в число которого 

входят соревнования разного уровня, следует определить их количество, 

наметить, какие виды соревнований и в каком количестве необходимы для 

того, чтобы подготовить учеников к каждому из соревнований технически и 

морально - психологически. 

4.4 Восстановительные мероприятия 

Для восстановления работоспособности обучающихся спортивных 

школ, с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей спортсмена применяется широкий круг 

средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и 

физиотерапевтических) в соответствии с методическими рекомендациями.  

На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (период 

базовой подготовки) восстановление работоспособности происходит, 

главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и 

дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме.  

Восстановительные мероприятия 

Педагогические средства восстановления  

1. Создание четкого ритма и режима тренировочного процесса.  

2. Рациональное построение тренировочных занятий.  

3. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе 

и нетрадиционных.  

4. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности.  

Психологические средства восстановления 
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1. Организация внешних условий и факторов тренировки.  

2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировкам.  

 

Гигиенические средства восстановления 

1. Рациональный режим дня.  

2. Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки.  

3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток.  

4. Сбалансированное 3-4 разовое рациональное питание по схеме:                 

завтрак 20-25%, обед 40-45%, ужин 20-30% суточного рациона.  

5. Гигиенические процедуры.  

6. Удобная обувь и одежда. 

7. Прогулки на свежем воздухе. 

Физиотерапевтические средства восстановления 

1. Душ: теплый (успокаивающий), контрастный и вибрационный 

(возбуждающий).  

2. Ванны: хвойная, жемчужная, солевая.  

На тренировочном этапе (период спортивной специализации) 

восстановление работоспособности происходит путем рационального 

построения тренировочного процесса и соответствия его объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; 

необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла.  

Гигиенические средства используются те же, что и для групп начальной 

специализации, тренировочного этапа (период базовой подготовки). Из 

психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, 

используются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие беседы. Из физиотерапевтических средств 

восстановления применяется витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, 

все виды массажа, русская парная баня и сауна.  
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На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом 

объема специальной физической подготовки и количества соревнований 

увеличивается время, отводимое на восстановление организма. 

Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с 

одного вида спортивной деятельности на другой, чередование 

тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение характера, 

пауз отдыха и их продолжительности. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 

средств восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и 

физиотеравпеческие). При этом следует учитывать некоторые общие 

закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего глобального воздействия 

(русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий 

ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой 

связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств 

дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия,                             

а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств 

в полном объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 

отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировочного 

занятия. По окончании занятия с малыми или средними нагрузками 

достаточно применения обычных водных гигиенических процедур.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения 

спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 
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дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

 

 

 

4.5  Медицинский контроль 

Основной целью первичного медицинского обследования является 

оценка при допуске к занятиям тхэквондо состояния здоровья, уровня 

физического развития, функциональных возможностей ведущих систем 

организма и общей физической работоспособности.  

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача.  

Для зачисления в группу начальной подготовки первого, второго годов 

обучения необходимо предоставить медицинскую справку о допуске к 

занятиям тхэквондо от участкового врача по месту жительства.  

Спортсмены на тренировочном этапе и этапе совершенствования 

спортивного мастерства проходят ежегодный углубленный медицинский 

осмотр в городском врачебно-физкультурном диспансере. Цель 

медицинского контроля – получение информации о здоровье и 

подготовленности каждого спортсмена. 

4.6 Самостоятельная работа  

Для полноценного усвоения материала дополнительной 

предпрофессиональной программы по избранному виду спорта, программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную 

работу обучающихся отводится до 10% времени от общего времени учебного 

плана.  

На этапе начальной подготовки самостоятельная работа проводится с 

целью: 
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- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических знаний и умений обучающихся;  

- формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности.  

В тренировочном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

- школьная (выполняется на тренировочных занятиях, под непосредственным 

руководством тренера - преподавателя и по его заданию); 

- внешкольная (выполняется по заданию тренера - преподавателя, без его 

непосредственного участия, но с последующим контролем). 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся:  

1. Ведение дневника самоконтроля.  

2. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по литературным источникам.  

3. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

4. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.  

5. Посещение соревнований.  

6. Выполнение творческих заданий.  

При планировании заданий для внешкольной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:  

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 

известного способа действия в частично измененной ситуации;  

- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;  

- творческая, направленная на развитие способностей обучающихся к 

исследовательской деятельности.  

Виды заданий для внешкольной самостоятельной работы, их 
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содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику вида спорта, индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Перед выполнением обучающимися внешкольной самостоятельной 

работы тренер- преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  В процессе инструктажа, тренер – преподаватель, 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся.  

4.7 Учебно-тренировочные сборы. 

Учебно-тренировочные сборы являются еще одной возможностью 

повысить свой физический уровень, помимо основных тренировок, за счет 

более интенсивной подготовки спортсменов. 

Учебно-тренировочные сборы обычно проводится либо с целью 

подготовки к какому-то спортивному мероприятию                                          

(например, учебно-тренировочные сборы, посвященные подготовке к 

Первенству города, района, округа), либо каникулярные плановые                   

учебно-тренировочные сборы. 

Цели, которые преследуются в первом случае - подготовка к 

конкретному мероприятию (соревнованию). Исходя из целей, ставятся 

соответствующие задачи, которые позволят достичь желаемого результата. 

Конечный результат - место, которое занял спортсмен на соревнованиях. По 

итогам предсоревновательной подготовки и выступлений тренерский состав 
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делает выводы о сильных и слабых сторонах методик, вносит коррективы в 

работу со спортсменами для достижения в дальнейшем более высоких 

результатов. 

Каникулярные плановые учебно-тренировочные сборы преследуют 

несколько другие цели. Упор делается в основном на исправление ошибок, 

которые не удалось проработать в основное тренировочное время, 

повышение общефизической подготовки и подготовку к аттестации на 

очередную техническую ступень. 

Преимущество проведения УТС: 

1) ребенок занимается ежедневно, следовательно, получает 

информацию более интенсивно и она не так быстро успевает затеряться в 

уголках его памяти; 

2) учебно-тренировочные сборы позволяют более насыщенно и 

интересно спланировать тренировочный процесс с максимальным итоговым 

результатом. 

Таблица № 7 

Перечень  тренировочных  сборов 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Тренировоч-

ный этап 
Этап 

начальной 

подготовки 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

1.Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

Тренировочные сборы 

к чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

14 10 - Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

 

Тренировочные сборы 

к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

14 10 - 

Тренировочные сборы 

к официальным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

14 10 - 

2. Специальные тренировочные сборы 
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Тренировочные сборы 

в каникулярный 

период 

- 

 

до 14 дней подряд и не 

более 2-х раз в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

 

4.8  Инструкторская и судейская практика 

В данном разделе программы представлено содержание 

инструкторской и судейской практики для обучающихся на различных 

этапах подготовки.  

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является 

подготовка обучающихся в роли помощников тренера, инструкторов и 

участие в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на этапе начальной 

подготовки и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех 

последующих этапах подготовки. 

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. Обучающиеся                                   

на тренировочном этапе обучения  должны овладеть принятой в виде 

спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 

проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия; овладеть способами 

разминки, основной и заключительной частью. Обучающиеся должны 

научиться вместе с тренером проводить разминку. Овладение обязанностями 

дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить ошибки и уметь их исправлять. Во время обучения на 

тренировочном этапе необходимо научить спортсменов самостоятельному 
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ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты тестирования, анализировать выступления на 

соревнованиях. 

Судейские навыки приобретаются путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 

соревнований. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства 

должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими обучающимися, помогать учащимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных 

занятий для различных частей тренировки: разминки, основной и 

заключительной части; проводить тренировочные занятия в группах 

начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в  роли судьи. Для спортсменов этапа 

спортивного совершенствования итоговым результатом является выполнение 

требований на присвоение судейского звания судьи по спорту. 

Содержание инструкторской и судейской практики 

Год 

обучения 

 

Вид практики 

 

Содержание практики 

 

 Этап начальной подготовки 

1 Инструкторская - 

Судейская - 

2 Инструкторская Основные методические принципы организации 

и проведения тренировочных занятий. 

Организация проведения утренней зарядки, 

самостоятельного занятия.  

Судейская Спортивная терминология. Правила 

соревнований. Судейская терминология, жесты. 

Правила определение победителей. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) 
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1 Инструкторская Учащиеся овладевают принятой в тхэквондо 

терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; основными 

методами построения разминки, основной и 

заключительной части.  

Судейская Судейство соревнований в роли хронометриста, 

бокового судьи. 

2 Инструкторская Овладение обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятия). Развитие 

способности у обучающихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки и уметь 

их исправлять. 

Судейская Судейство соревнований в роли бокового 

судьи, арбитра. Контроль формы спортсменов 

перед поединком. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации) 

3 Инструкторская Занимающиеся обучаются вместе с тренером 

проводить разминку, заключительную часть 

тренировочного занятия. 

Судейская Участие в судействе соревнований в качестве 

бокового судьи, арбитра. Проведение процедуры 

взвешивания участников соревнований. 

4 Инструкторская Обучение занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ 

выступления в соревнованиях. 

Судейская Проведение основной части тренировочного 

занятия. 

Анализ действий спортсменов в 

соревновательной практике. Судейство 

соревнований в качестве бокового судьи, 

рефери, судьи при участниках, хронометриста. 

5 Инструкторская Обучение занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ 

выступления в соревнованиях. 

Судейская Проведение разминки. Организация зарядки в 

условиях спортивно-тренировочного сбора. 

Судейство соревнований в качестве арбитра, 

рефери, бокового судьи, судьи при участниках, 

хронометриста. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
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1-3 Инструкторская Обучающиеся подбирают основные упражнения 

для разминки и самостоятельно проводят ее по 

заданию тренера, учатся правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать 

и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими учащимися, помогают 

занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Самостоятельное составление конспекта занятий 

и комплексов тренировочных занятий для 

различных частей тренировки: разминки, 

основной и заключительной части; проводят 

тренировочные занятия в группах начальной 

подготовки.  

Судейская Участие в судействе соревнований в качестве 

судьи -информатора, бокового судьи, арбитра, 

рефери, судьи при участниках, хронометриста. 

Ведение протоколов соревнования. Проведение 

процедуры взвешивания участников 

соревнований. Выполнение требований на 

присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту. 

4.9 Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий. Вся ответственность за 

безопасность обучающихся в залах возлагается на                                       

тренеров - преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.  

На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами 

безопасности при проведении занятий.  

1. Общие требования безопасности: 

1.1. К занятиям тхэквондо допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний к 

занятиям в детско-юношеской спортивной школе.  

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, нарушении 

правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу 

спортивного зала или площадки.  
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1.4. Занятия по тхэквондо должны проводиться в спортивной одежде 

(кимоно).     

1.5. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер-преподаватель 

обязан немедленно сообщить руководству школы.  

1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний требований охраны труда.  

2.Требования безопасности перед началом занятий: 

2.1. Надеть спортивную форму.  

2.2. Проверить надежность спортивного инвентаря и спортивного 

оборудования. 

3. Требования безопасности во время занятий: 

3.1. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера- преподавателя.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом руководству школы. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря.  
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4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий: 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его проветрить.  

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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5.  ДРУГИЕ  ВИДЫ  СПОРТА  И  ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ 
 

Для гармоничного развития всего организма, повышения уровня 

функциональной выносливости в тренировочном процессе используются 

другие виды спорта и подвижные игры.  

Большие физические нагрузки и многократные повторения, 

необходимые для создания прочных навыков, нередко вызывают 

своеобразный психологический «застой», утомление, потерю интереса даже 

у самых сознательных и трудолюбивых спортсменов. Это естественная 

реакция организма на однообразие выполняемой работы. Игры активизируют 

внимание, повышают эмоциональное состояние, благоприятно влияют на 

восстановление работоспособности.  

Эффективность и целесообразность применения подвижных игр в 

спортивной подготовке подтверждаются современной спортивной практикой 

и имеют научно-теоретическое обоснование. Интерес к игровой деятельности 

не только ребёнка, но и взрослого человека естествен и объясним природой 

самой игры. Ведь стремление к игре (спортивной, подвижной) интуитивно 

связано с потребностью человека тренировать мышцы и внутренние органы, 

а также получать внешнюю информацию. Игра продолжает оставаться 

желанным спутником досуга человека, его спортивной подготовки, что 

вполне объяснимо, если учесть психофизиологическую природу этого вида 

деятельности.  

Игры - вспомогательное, дополнительное упражнение в системе 

средств, используемых в тренировочном процессе. Не следует переоценивать 
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их значение, как, впрочем, и игнорировать использование для решения 

педагогических задач на разных этапах спортивной подготовки. Игровой 

метод является методом комплексного совершенствования двигательной 

деятельности. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие 

качества, как ловкость, быстрота ориентировки, самостоятельность, 

инициативность, без которых спортивная деятельность невозможна.  

Несмотря на то, что игры часто включают в себя действия, избирательно 

направленные на совершенствование одного из двигательных качеств, их 

следует рассматривать как упражнения общего физического действия. Ни 

одна подвижная игра не может служить средством развития какого-то одного 

качества. Уровень развития физических качеств определяется не только 

функциональными возможностями органов человека, но и волевыми 

качествами. Для их развития игра как вид деятельности предоставляет 

большие возможности.  

Игровой материал необходимо планировать с учётом положительного 

переноса навыков. Включая в игры тот или иной элемент спортивной 

техники, важно следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не 

нарушалась. Применение подвижных игр в спортивной подготовке позволяет 

создать двигательную основу для перспективного совершенствования 

координационных способностей, навыков  необходимых для формирования 

спортивной техники.  

Игра - средство совершенствования навыка, выполняемого в 

повышенном эмоциональном состоянии, в изменяющихся ситуациях, при 

внешних противодействиях. Навык становится не только устойчивым и 

стабильным, но и гибким вариативным. Спортсмен приобретает способность 

применять освоенный навык в целостной деятельности, выбирать для 

каждого случая наилучшие варианты выполнения действия. 

Игры и игровые задания  способствуют:  

- совершенствованию  тактического мастерства (в игре обучающиеся 

учатся рассчитывать свои силы, определять рациональные приёмы действий),  

- развитию технических навыков по средствам моделирования 
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разнообразных тактических ситуаций  (простых либо сложных).  

На этапе начальной подготовки используют упражнения для развития 

общих физических качеств:  

Гимнастика: для развития силы - подтягивание на перекладине, сгибание 

рук в упоре лежа, сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, 

поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по 

канату с помощью ног, без помощи ног;                                                                     

для развития  гибкости - упражнения на гимнастической стенке, упражнения 

для формирования осанки. 

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 100 м, прыжки в 

длину с места; для развития ловкости - челночный бег 3x10 м; гимнастика - 

кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем 

разгибом; для развития выносливости - кросс 500 м, 800 м, 1000 м; 

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание 

плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор 

присев; стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперед, 

назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по 

рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через 

набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми 

глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок; стойка на 

руках; переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания теннисного 

мяча на дальность, строевые упражнения - выполнение команд «направо», 

«налево», «кругом», построение из колонны по одному в колонну по трое, 

размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону руки. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры - 

эстафеты, игры в касания, в захваты.  

1. Игровые задания, направленные на обучение и совершенствование 

технических навыков тхэквондо: 

«Принеси команде балл» 

Игроки делятся на две команды. Из каждой команды выходит по одному 
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игроку; вышедшие выполняют заданный технический элемент, который 

оценивается преподавателем по пятибалльной системе. Поочередно игроки 

меняются, участвовать должны все игроки равное количество раз. 

Полученные баллы суммируются, выигрывает команда, получившая большее 

количество баллов.  

 

 

«Шагни вперед» 

Подготовка: зал размечается параллельными линиями, находящимися на 

одинаковом расстоянии друг от друга (50 –70 см). Выделяется линия, 

находящаяся в центре зала. 

Ход игры: Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль центральной 

линии. По команде тренера обучающиеся выполняют заданный технический 

элемент или «связку». Игрок, выполнивший задание правильно делает шаг 

вперед; а участники, выполнившие задание неправильно – шагают назад. 

Выигрывают те, кто сделал больше шагов вперед. 

«Потерявшийся в пути» 

Игроки делятся на несколько команд, которые строятся в колонны по 

одному в начале зала. По команде тренера первые номера каждой команды 

должны пройти площадку, выполняя заданное техническое действие. 

Участник, выполнивший задание неправильно, выбывает из игры, считаясь 

«потерявшимся в пути». Далее задание выполняют 2-е, 3-е и т.д. номера. 

Выигрывает команда закончившая «путь» с наименьшим количеством 

потерь. 

«Запрещающий жест» 

Тренер дает команды на выполнение технических действий тхэквондо. 

Участники выполняют все команды тренера, за исключением тех, которые 

тренер дает, убирая руки за спину. В этот момент все участники должны 
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замереть в стойке «нарани соги». Нарушивший правила игрок замирает в 

стойке «чучхум соги». 

2. Игровые задания, направленные на развитие и 

совершенствование силовых способностей: 

«В присядку» 

Участники делятся по парам и встают друг напротив друга. По команде 

тренера 1-е номера делают 10 «приседаний с ударами ногами» - спортсмен 

приседает, поднимается и делает оговоренный удар ногой, затем повторяет 

упражнение. Вторые номера следят за правильностью выполнения и 

подсчитывают количество сделанных упражнений. Неправильно сделанное 

упражнение не засчитывается. Выигрывает спортсмен, выполнивший задание 

быстрее.  

*Можно удары ногами бить по "лапам". 

«Торжественный марш» 

Спортсмены делятся на несколько команд и строятся в колонны по 

одному. По команде тренера 1-е номера начинают «торжественный марш» по 

залу –  маршируют как солдаты, но ногу поднимают до уровня головы и 

делают это медленно. Тренер отмечает лучших спортсменов в каждой линии. 

 «Стальной пресс» 

Участники делятся по парам. 1-й номер принимает положение – сед, 

ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях у груди; 2-й садится на стопы 

1-го и держит "лапу" на уровне своей груди. По первой команде тренера 1-й 

номер делает упражнение на пресс (ложится на спину и поднимается в ИП), 

но, поднимаясь, бьет удар «туль чирыги» по "лапе". Второй номер следит за 

правильным исполнением упражнение (спиной касаться пола и попадать по 

"лапе") и подсчитывает количество правильно сделанных движений. По 

второй команде 1-й номер прекращает выполнение задания. Выигрывает 

ученик, сделавший наибольшее количество раз.  

*Участники делятся по парам. 1-й номер принимает положение – сед 
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ноги согнуты в коленях; 2-й – встает напротив, на расстоянии 2-х метров, от 

первого участника. В руках у второго номера набивной мяч. По команде 

тренера мяч кидается 1-му номеру. Поймав мяч, 1-й номер ложится на спину, 

поднимается и кидает мяч обратно. Так мяч передается определенное 

количество раз (2-й номер подсчитывает количество сделанных передач). 

Неправильно выполненное упражнение не засчитывается. После того как все 

сделали, участники меняются местами. Выигрывает тот, кто быстрее 

выполнил задание.  

 

 «Перелететь – переплыть – перебраться» 

Обучающиеся  распределяются по залу и принимают положение – лежа 

на животе. По команде тренера «Перелететь над пропастью» игроки 

поднимают корпус как можно выше, руки вытягивают в стороны и 

удерживают положение до следующей команды. Игрок, опустивший корпус, 

считается «упавшим в пропасть». По следующей команде тренера – 

«Переплыть море», игроки начинают «грести руками», не опуская при этом 

корпуса. Участник, опустивший корпус, считается «утонувшим». По команде 

«Перебраться через гору» - обучающиеся  тянутся руками вверх, эмитируя 

подъем по скале на одних руках, стараясь, корпус поднимать еще выше. 

Опустивший корпус игрок считается упавшим. Выигрывают обучающиеся, 

преодолевшие все «препятствия. 

3.  Игровые задания, направленные на развитие и совершенствование 

быстроты 

«Быстрый удар» 

Участники делятся по парам и встают друг напротив друга на «ударной 

дистанции». У одного в руках "лапа", второй принимает стойку готовности. 

Тренер дает задание: быстро и правильно по технике попасть по "лапе" 

определенным ударом. По команде первый ученик «выбрасывает» "лапу" на 

удар, но держит ее в течение 2-х секунд. Второй должен за это время попасть 

по "лапе"  заданным ударом правильно по технике. Держащий "лапу" ученик, 
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считает количество правильных попаданий. Выигрывает ученик, 

выполнивший задание правильно большее количество раз. 

«Сосчитай» 

Участники рассчитываются на 1-й, 2-й и встают в шеренги друг против 

друга. По сигналу руководителя 1-е номера начинают выполнять задание на 

время, а 2-е номера считают количество выполненных упражнений. 

Упражнения, выполненные с ошибкой, не считаются. По истечению времени 

игроки меняются. Выигрывают ученики, выполнившие упражнение 

наибольшее количество раз. 

 

 «Плечо – колено» 

Участники делятся по парам и встают по залу друг напротив друга. 

Исходное положение первых номеров – стойка ноги на ширине плеч                

(или «ап соги»), руки согнуты у груди. По команде тренера они делают 

подъем колена до плеча. Вторые номера считают количество подъемов у 

своего партнера.  Задание выполняется за определенное время. Далее задание 

выполняют вторые номера. Побеждают участники, выполнившие задание 

наибольшее количество раз. 

 «Опережение» 

Участники разбиваются по парам и строятся в зале на расстоянии 1,5-а 

метров друг от друга в сойке «ап соги». Тренер дает задание: по сигналу 

игроки делают смену ног (или какое-либо другое задание в стойке), стараясь 

опередить своего партнера. Задание выполняется в «степе». Побеждает 

партнер, выполнивший задание быстрее большее количество раз. 

4. Игровые задания, направленные на развитие и 

совершенствование ловкости 

«Рыбалка» 

Игроки рассчитываются на 1-й, 2-й. Первые номера берут в руки 

прыгалки (сложенные вдвое) и встают на линии старта – это рыбаки. В двух 
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шагах от них (за линией старта) встают вторые номера – рыбки. По сигналу 

начинается «рыбалка» - первые номера стараются догнать «рыбок» и 

накинуть на них «сачок» - прыгалки. Пойманные «рыбки» становятся 

рыбаками. Выигрывают те, кто был пойман меньшее число раз. 

«Не роняй» 

Участники делятся на несколько команд. Команды строятся в колонны 

по одному на линии старта. У каждого игрока в руках «мешочек» (размер, 

примерно, 10 × 10; вес около 200 грамм).  

По команде преподавателя первые номера перемещаются в заданной 

стойке (можно с ударами и блоками). При выполнении задания «мешочки» 

кладутся на голову. Задача игроков – пройти все расстояние, не уронив при 

этом «мешочек». Уронивший «мешочек» начинает свой «путь» сначала. 

Когда первый номер команды доходит до финишной линии, стартует второй 

номер. Выигрывает команда, первой завершившее задание. 

«Равновесие» 

Игроки строятся в зале. У каждого игрока «мешочек» (см. выше). При 

выполнении задания «мешочек» кладется на голову. Стоя в заданной стойке, 

участники под счет выполняют команды тренера (различные удары ногами, 

руками, блоки). Игрок, уронивший «мешочек», получает штрафное очко. 

Выигрывают те, у кого не было штрафных очков.  

*По команде преподавателя, участники выполняют технический 

комплекс Пхумсе. Уронившие «мешочек» начинают Пхумсе с начала. 

Выигрывает тот, кто сделал Пхумсе с первого раза. 

«Эстафета с передачей «мешочка» 

Участники делятся на несколько команд. Команды строятся в колонны 

по одному на линии старта. У первых номеров в руках «мешочек». По 

команде тренера первые номера выполняют задание с «мешочком» до линии 

финиша и обратно и передают «мешочки» вторым номерам; вторые номера, 

выполнив задание, передаю «мешочки» третьим и т.д. пока эстафету не 
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пройдут все участники. 

Примеры заданий: 

1) прыжки ноги вместе («мешочек» зажимается между ног); 

2) «гусиный бег» (руки за спиной, «мешочек» на голове); 

3) прыжки на одной ноге («мешочек» зажимается между голенью и 

бедром согнутой ноги); 

4) «выпады» (руки за спиной «мешочек» на голове); 

5) прыжки в «приседе» («мешочек» на коленях); 

и т.д. 

 

 

5. Игровые задания, направленные на развитие и 

совершенствование выносливости  

«Встань на точку быстрее» 

Подготовка: по залу размечаются «точки»; расстояние между точками не 

менее метра. 

Проведение: игроки встают на «точки»; каждый запоминает, кто на 

каком месте стоит. По команде тренера ученики разбегаются в разные 

стороны и бегают по залу произвольно. По второй команде участники 

должны как можно быстрее встать на свои места. Проигравшим считается 

ученик, вставший на «точку» последним. 

*На «точку» надо встать в названную тренером стойку. 

«Названный номер» 

Участники делятся на несколько команд. Команды располагаются за 

линией старта. Игроки каждой команды проводят расчет по порядку номеров 

и запоминают свои номера. Руководитель дает задание: преодолеть 

дистанцию до финиша и обратно определенным способом; затем называет на 

выбор любой номер. Игроки под этим номером сразу же выполняют 

упражнение. Игрок, неправильно выполнивший задание, возвращается назад 
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и начинает сначала. Тот, кто выполняет задание быстрее, приносит очко 

своей команде. Далее тренер называет другие номера. Выигрывает команда, 

набравшая больше очков.  

«Убегай быстрее» 

Подготовка: в зале по кругу выставляются табуретки (на расстоянии 1,5 

– 2-х метров друг от друга) – «внутренний круг»; на расстоянии 2-х метров от 

них тоже выставляются табуретки – «наружный круг». Участники делятся на 

1-й, 2-й.  

Проведение: 1-е номера бегут по внешнему кругу, 2-е – по внутреннему, 

в противоположных направлениях. По первому сигналу тренера игроки 

внутреннего круга стараются осалить игроков внешнего круга, которые 

выбегают за пределы своего круга и бегают по залу. По второму сигналу 

(через 5 – 7 секунд) игра останавливается. Затем игроки меняются местами. 

Выигрывает тот, кого не удалось осалить.  

*Можно разнообразить игру: по сигналу игроки внутреннего круга 

стараются осалить игроков наружного круга, прежде чем те успеют сесть на 

табуретки (количество табуреток «наружного круга» должно ровняться 

количеству игроков этого круга). 

 «Веселая цепочка» 

Игроки делятся на несколько команд (по 4 – 5 человек). Каждая команда 

встает в колонну по одному на линии старта. По сигналу тренера 1-е номера 

преодолевают расстояние до линии финиша и обратно заданным способом. 

Добежав до своих команд первые номера, берут за руку 2-х, и преодолевают 

расстояние вместе. После того как расстояние преодолели все члены 

команды «цепочка» постепенно уменьшается (сначала отсоединяется 1-й 

номер, затем 2-й и т.д.). Если участники разрывают руки во время 

выполнения задания, команда получает штрафное очко. Выигрывает команда 

выполнившая задание первой и не получившая штрафных очков. 

6. Игровые задания, направленные на развитие гибкости  
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«Мостик» 

Игроки делятся на несколько команд. Команды строятся на линии 

«старта» в колонны по одному. 1-е номера команд встают на 

«гимнастический мостик», 2-е номера проползают под 1-ми и тоже встают на 

«мостик», тоже проделывают остальные участники команды. Игроки 

перемещаются данным образом до линии «финиша». Выигрывает команда 

первой добравшейся до «финиша».  

«Коснись ногой "лапы" 

Участники делятся по парам; 1-е номера держат "лапы", 2-е встают 

напротив них, примерно, на расстоянии 1 метра.  

1-е задание: "лапа" держится на уровне груди 2-х номеров, которые под 

счет тренера делают 10-ть прямых махов ногами, обязательно касаясь ногой 

"лапы" (тот, кто держит "лапу", считает количество касаний); 

2-е задание: то же, только "лапу" держать на уровне головы; 

3-е задание: то же, только "лапу" держать на 10 – 15 см выше головы. 

После выполнения задания игроки меняются местами. Выигрывают те, 

кто большее количество раз попал по "лапе". 

«Перемахни ногой через "лапу" 

Построение то же, что в задании «коснись ногой "лапы", только 

участники должны сделать 10 махов ногами внутрь и 10 наружу, перенося 

ногу над "лапой" (тот, кто держит "лапу", считает количество касаний). 

1-е задание: "лапу" держать на уровне пояса; 

2-е задание: "лапу" держать на уровне груди;  

3-е задание: "лапу" держать на уровне головы. 

Выигрывает тот, кто меньшее количество раз «задел» ногой за "лапу". 

«Без отрыва от стены» 

Участники делятся по парам. 1-е номера встают спиной к стене, 2-е 

справа от них на расстоянии 1-го метра, держа "лапу" на определенном 

уровне ("лапа" касается стены). Участник, стоящий спиной к стене должен 
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сделать мах прямой ногой в сторону, не отрывая при этом пятку маховой 

ноги от стены (можно наклонять корпус вдоль стены). 

1-е задание: "лапа" держится на уровне груди 1-х номеров, которые под 

счет тренера делают 10-ть прямых махов правой ногой, обязательно касаясь 

ногой "лапы" (тот, кто держит "лапу", считает количество касаний); 

2-е задание: то же, только "лапу" держать на уровне головы; 

3-е задание: то же, только "лапу" держать на 10 – 15 см выше головы. 

Затем, тоже делается с левой ноги. После чего партнеры меняются 

местами. Выигрывает тот, кто большее количество раз коснулся "лапы". 

 

 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) первый год обучения 

Упражнения для развития общих физических качеств:                                              

Легкая атлетика:  для развития быстроты - бег 30 м, 100 м, прыжок в 

длину с места; для развития ловкости - челночный бег 3x10 м;  для развития 

выносливости - бег 400 м, кросс - 2-3 км. 

Гимнастика:  для развития силы - подтягивания на перекладине, лазанье по 

канату, поднимание гантелей - 2-3 кг, поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке; для развития выносливости - сгибание рук в 

упоре лежа; для развития быстроты - подтягивание на перекладине за 20 с, 

сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед на время;                         

для развития ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье по 

гимнастической лестнице с набивным мячом в руках, подскоки (прыжки) со 

скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной друг к другу; для развития гибкости - 

упражнения на гимнастической стенке, сгибание и разгибание туловища на 

гимнастическом коне (ноги закреплены). 

Тяжелая атлетика:  для развития силы - поднимание гири (16 кг), штанги - 

25кг. 

Бокс: для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных 

ударов, уклоны от касаний. Подвижные игры в касания, тиснения. Эстафеты.  

Спортивная борьба: для развития гибкости и быстроты - забегания на 
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мосту влево, вправо, перевороты на мосту, броски манекена через спину;   

для развития ловкости - партнер на четвереньках - атакующий имеет цель 

положить его на живот, на спину; для развития силы - партнер                              

на плечах - приседания. С сопротивлением партнера - захватом за плечи 

препятствовать повороту партнера, захватом рук сверху, партнер 

препятствует отведению и приведению рук, захватом ног - препятствует их 

сведению и разведению. Поднимание, перенос на спине, бедре, руках, плечах 

манекена, партнера. Повороты, наклоны с манекеном, партнером на плечах, 

бег с манекеном на руках, переползание с перетаскиванием манекена.  

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.                                 

Лыжные гонки.  Плавание 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) второй года обучения 

Упражнения для развития общих физических качеств:  

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 100 м, прыжок в 

длину; для развития ловкости - челночный бег 3x10 м; для развития 

выносливости - бег 400 м, 800 м. 

Гимнастика: для развития силы - подтягивание на перекладине, сгибание 

рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке, лазанье по канату 5 м, с помощью ног, 4 м, без 

помощи ног; для развития быстроты- подтягивания на перекладине за 20 с, 

сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на спине за 20 с; 

для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа; для развития 

ловкости - боковой переворот, сальто, рондат.  

Спортивная борьба:   для развития силы - приседания с партнером на 

плечах, подъем партнера захватом туловища сзади, партнер на четвереньках;                     

для развития гибкости - упражнения на мосту, с партнером, без партнера. 

Тяжелая атлетика: для развития силы - подъем штанги, рывок, толчок; 

упражнения с гантелями, гирями. 

Спортивные игры: для комплексного развития качеств - футбол, баскетбол, 

волейбол. 

Лыжный спорт: для развития быстроты - гонки - 500 м, 1000 м;                         
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для развития выносливости - гонки - 1,5 - 3 км.  

Плавание: для развития быстроты - проплывание коротких отрезков 

дистанции - 10 м, 25 м; для развития выносливости - проплывание 50м, 

100м, 200м. 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)                             

третьего года обучения 

Упражнения для развития общих физических качеств:  

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м;                      

для развития выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук в 

упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке, лазанье по канату с мощью ног, без помощи ног; для развития 

быстроты – подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа 

за 20 с, разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 с                         

(ноги закреплены); для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа, 

прыжки со скакалкой; для развития ловкости - переворот на одной руке, 

подъем разгибом с плеч; для развития гибкости - упражнения у 

гимнастической стенки.  

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, повороты наклоны 

(партнер на плечах) с партнером тяжелее на 9+2 кг, поднимание партнера 

захватом туловища сзади (партнер на четвереньках); для развития гибкости - 

упражнения на борцовском мосту с партнером, без партнера, упражнения с 

резиновым амортизатором для развития ловкости - стоя на коленях или стоя 

лицом или боком друг к другу зайти за спину партнера, стоя на одной ноге 

одна рука за спиной толчком в плечо вытолкнуть партнера с площади татами, 

борьба за обусловленный предмет.  

Тяжелая атлетика: для развития силы - толчок штанги двумя руками, жим 

штанги лежа на спине, поднимание штанги на грудь, упражнения с гирями 

весом 16 кг, 32 кг. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. 

Лыжные гонки: для развития быстроты - гонки - 500 м, 1000 м;                          
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для развития выносливости - гонки 3-5 км. 

Плавание: для развития быстроты - проплывание дистанций 10м, 25 м;              

для развития выносливости - проплывание 50м, 100м, 200м, 300м.  

Тренировочный этап (период спортивной специализации) четвертого, 

пятого года обучения 

Упражнения для развития общих физических качеств:                              

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м;                        

для развития выносливости - бег - 400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по 

пересеченной местности. 

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на 

перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью и без 

помощи ног;  для развития быстроты - подтягивания на перекладине за             

20 с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 

сгибание туловища лежа на спине за 20 с, разгибание туловища лежа на 

животе за 20 с; для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа, 

прыжки со скакалкой; для развития гибкости - упражнения на 

гимнастической стенке, упражнения с резиной, упражнения на растягивание.                                     

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, повороты с 

партнером на плечах, поднимание партнера до уровня груди захватом 

туловища сзади; упражнения на борцовском мосту.  

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% от 

максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме. 

Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 

Лыжные гонки 

Плавание  

 

Игровые задания. 

Предложенные игровые задания позволяют на хорошем эмоциональном 
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уровне формировать основы тактики и техники ведения противоборства. Это 

система игр для усвоения взаимных технических элементов поединка                                   

с сохранением или сменой:  

 взаиморасположений; дистанций; захватов, упоров, освобождений от 

них; способов, ритма и направления передвижений; комбинирования 

этих элементов в различных сочетаниях. 

ИГРЫ В КАСАНИЯ. Игры в касания проводятся в виде кратчайшего 

(10-15 с) поединка между двумя спортсменами на ограниченной площади 

ковра. Побеждает тот, кто раньше коснется обусловленной части противника.  

Игры в касания формируют навыки активного, атакующего стиля ведения 

схватки на различных дистанциях, при различных взаиморасположениях, 

вооружают многообразием способов маневрирования в различных 

направлениях.                                                                                                            

Число игр зависит от:  

- разрешенных мест касания, которые предусмотрены правилами 

соревнований;  

- используемых вариантов касаний; 

- различий в заданиях, стоящих перед партнерами. 

Предложены 3 группы игр с касаниями:  

1-го порядка - партнеры получают одно и то же задание; 

2-го порядка – с разными заданиями у партнеров;  

3-го порядка – касания осуществляются двумя конечностями (руками, рукой 

и ногой) одновременно в разных местах. 

Необходимо постепенно усложнять правила проведения игр. Это 

относится к выбору точек и способов касания, уменьшению размеров 

игровой площадки, изменению требований и способов уравнивания сил 

соперников. 

ИГРЫ В ТЕСНЕНИЯ. Эти игры проводятся на ограниченной 

площади. Победа присуждается тому, кто вынудил партнера наступить на 

черту площадки или выйти за ее пределы. Число поединков в серии может 
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варьировать в пределах 3-7.  

Общая победа присуждается тхэквондисту, добившемуся наибольшего 

количества побед. 

Игры в теснения приучают именно к теснению, а не выталкиванию, для 

чего необходимо парализовать действия противника и вынудить его к 

отступлению. Следует помнить, что игры в теснения без продуманных, 

педагогически оправданных подходов могут иметь нежелательные 

последствия. Важно проводить разъяснительную работу об условности 

поединков, их обоюдной пользе, возможных конфликтах, необходимости 

соблюдения этических норм, реализации волевых и нравственных качеств. В 

предупреждении конфликтов несомненную пользу оказывают строгое и 

объективное судейство, внимательное и справедливое отношение к 

обучающимся, использование шутливого тона и других педагогических 

воздействий.  

ИГРЫ В ДЕБЮТЫ. Игры в дебюты формируют навыки решения задач 

по началу поединка тхэквондистов.  

Многообразие этих игр создается за счет: 

- исходных положений соперников;   

- различных дистанций между соперниками. 

Цель игры - по сигналу быстро занять выгодную позицию по 

отношению к сопернику и затем:  

- коснуться заранее обусловленной части тела;  

- или вытеснить за пределы рабочей площади поединка;  

- или оказаться в определенном положении относительно положения 

соперника (за спиной, прижаться к боку и др.); 

- выполнить какое-либо техническое действие. 

Поединки оцениваются с учетом сложности завершающего 

технического действия. Продолжительность игр варьирует в пределах 10-15 

секунд.  

Этап совершенствования спортивного мастерства                                    
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первого, второго, третьего  годов  обучения  

Упражнения для развития общих физических качеств:  

Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м; 

для развития выносливости - бег - 400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по 

пересеченной местности.    

Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на 

перекладине, сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью и без 

помощи ног; для развития быстроты - подтягивания на перекладине за 20 с, 

опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20с, сгибание 

туловища лежа на спине за 20 с, разгибание туловища лежа на животе за 20 с;  

для развития выносливости - прыжки со скакалкой; для развития ловкости - 

сальто вперед, назад; подъем разгибом, перевороты в сторону; для развития 

гибкости - упражнения на гимнастической стенке, упражнения с резиной, 

упражнения на растягивание.        

Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, повороты с 

партнером на плечах, поднимание партнера до уровня груди захватом 

туловища сзади; упражнения на борцовском мосту. 

Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% от 

максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме.  

Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов.  

Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол.  

Лыжные гонки 

Плавание 

Игровые задания. 

«Атакующая тройка» 

Количество игроков: кратное трем. 

Дополнительно: шест длиной около 2 м или веревка. 

Все делятся на тройки. Во главе каждой тройки – капитан. Перед началом 
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игры на площадке отмечаются линия старта и линия финиша. 

Дистанцию устанавливают по желанию, примерно в 15—20 м. 

Тройки выстраиваются возле линии старта так, чтобы капитан стоял на этой 

линии. Вся тройка садится верхом на шест. Каждый в тройке одной рукой 

поддерживает шест, а другую кладет на плечо стоящего впереди. 

Сигнал судьи – соревнование начинается. Тройка бежит, подпрыгивая, нога в 

ногу, в одном ритме. Если тройка на дистанции потеряет кого-либо из 

участников, все останавливаются, так как нужно помочь боевому товарищу 

встать, оседлать шест, и только тогда продолжается бег к финишу. 

Темп бега задает капитан. Он впереди, но и последним в тройке надо 

поставить умелого бегуна. От него во многом зависит слаженность всей 

тройки. Побеждает та команда, которая прыгает быстро и дружно.  

 «Квадрат»  

Количество игроков: 4. Дополнительно: мяч. 

Игровое поле представляет собой начерченный на земле или асфальте 

квадрат произвольного размера (как правило — порядка 4х4 метра), 

разделенный на четыре меньших квадрата, каждый для отдельного игрока. В 

центре поля рисуется круг, предназначенный для подачи. 

Игра ведется до пяти штрафных очков (голов) одному из игроков. После чего 

игроки сдвигаются на одно поле по часовой стрелке, проигравший, при 

наличии возможности — заменяется на другого (игра на вылет). 

Игра начинается с подачи. Первую подачу осуществляет игрок, 

определяемый жребием. Последующие, после голов, осуществляет игрок, 

пропустивший гол. Мяч бросается руками в центральный круг, так, чтобы он 

отскочил к игроку, находящемуся по диагонали. 

Любое касание мяча считается ударом.  

Штрафное очко (гол) начисляется, если:  

- при подаче — промах по центральному кругу.  

- после подачи мяч, не коснувшись игрового поля, касается земли за его 

пределами. 
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- мяч, коснувшись поля игрока, касается земли за его пределами (уходит в 

аут). 

- после удара игроком, мяч, не коснувшись игрового поля, касается земли за 

его пределами (уходит в аут). 

- игрок касается мяча рукой (кроме случая подачи).  

- игрок касается мяча после своего удара и касания мячом земли, но до 

касания другим игроком. При этом, до касания — допускается наносить 

любое количество ударов («набивать»).  

 

«Пионербол»  

Количество игроков: любое. Дополнительно: 4 волейбольных мяча.  

Играющие делятся на 2 команды и строятся на 2 половинах волейбольной 

площадки в 2 -3 ряда. Каждая команда получает два волейбольных мяча. По 

сигналу играющие стараются как можно быстрее перебросить мячи через 

сетку на сторону соперника. Переброска мячей продолжается до тех пор, 

пока на одной стороне не окажутся все мячи одновременно. Игру 

останавливают, и команда, на стороне которой оказались мячи, проигрывает 

очко.  

Продолжается игра до тех пор, пока одна из команд не наберет 

установленного количества очков (допустим, 10 - 20). После этого команды 

меняются сторонами, и игра начинается снова. Выигрывает команда, 

победившая в двух партиях.  

«Успей подобрать»  

Количество игроков: любое. Дополнительно: мяч, теннисные мячи.  

В круг, диаметром 1 метр, становится участник с волейбольным мячом в 

руках. Сзади игрока лежат 8 теннисных (резиновых) мячей.  

По сигналу участник подбрасывает мяч вверх, и пока он находится в воздухе, 

старается подобрать как можно больше мячей и, не выходя из круга, поймать 

мяч. Побеждает участник, которому удалось подобрать больше мячей. 



 

 106  

Так же для разнообразия подвижных игр тренер-преподаватель может 

составлять спортивные эстафеты, которые могут быть силовыми, 

скоростными, скоростно-силовыми, координационными.  

 

 

 

 

 

 

 

6. СИСТЕМА   КОНТРОЛЯ   И   ЗАЧЕТНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

Приём, перевод обучающихся в школу происходит на основании 

Устава школы гл. 3 «Организация образовательной деятельности» п. 3.7, 3.8 

и положения «О системе форм, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», положения                 

«О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» 

Для объективной оценки уровня освоения обучающимися 

дополнительной  предпрофессиональной  программы,  соотнесение этого 

уровня с требованиями к уровню подготовки обучающихся, определенных в 

программе избранного вида спорта и года обучения для перевода на 

следующий этап подготовки, проводится  промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Задачами промежуточной и итоговой аттестации являются:  

- анализ полноты реализации этапа обучения дополнительной 

предпрофессиональной программы; 

- выявление степени сформированности знаний, умений и навыков 

обучающихся в избранном виде спорта;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы;       
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- внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, переводятся на следующий период реализации 

образовательной программы условно. 

В предметной области «Теория и методика физической культуры и 

спорта» с обучающимися проводится собеседование:. Обучающимся 

задаются вопросы из пройденного материала. Данная область оценивается в 

формате «зачет», «незачет». 

В предметной области по общей и специальной физической подготовке 

оценивается развитие основных физических качеств (быстроты, силы, 

координации, выносливости). Оценка производится в баллах.  

В предметной области «Избранный вид спорта» оценивается освоением 

соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности комплексов 

технико-тактических действий. Обучающийся должен знать название приема 

на русском и корейском  языках, а также выполнить его без подсказки 

тренера. Возможны небольшие нарушения в технике. При выполнении 

технической программы, обучающимся ставится соответствующая оценка 

(балл).  

6.1  Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается три  попытки.  

Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Обучающийся  встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде 

оббегает стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается 

две попытки.  

Прыжок в длину с места проводится на нескользящей поверхности. 
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Обучающийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно, и толчком двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок. 

Приземление происходит на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из 

трех попыток в сантиметрах. 

  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз и подходов – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

одну линию;  выполнение засчитывается, когда обучающийся, коснувшись 

грудью пола, возвращается в исходное положение. При выполнении 

упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Подтягивания на перекладине из положения виса выполняются 

максимальное количество раз. 

         Бег на 500 м, 800 м, 1000 м проводится на дорожке стадиона; время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

        Поднимание туловища из положения, лежа на полу, колени согнуты; 

разрешается использование спортивных матов; поднимание засчитывается, 

когда спина обучающегося полностью отделится от мата, а колени коснутся 

груди, ноги закреплены. 

6.2 Требования к результатам освоения программы  

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта 

знать/понимать:  

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

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта;  

- необходимые сведения о строениях и функциях организма человека;  
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- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания; 

- историю развития избранного вида спорта; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основные положения уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности за неправомерное использование навыков приемов борьбы, 

в том числе за превышение мер необходимой самообороны;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- правила избранных видов спорта; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам 

спорта; 

- общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта; 

- требования, нормы, условия выполнения спортивных разрядов и званий по 

избранному виду спорта; 

уметь: 

- составлять комплексы физических упражнений;  

- выполнять правила избранного вида спорта;  

- готовить оборудование, инвентарь и спортивную экипировку для занятий и 

соревнований.  

2. В области общей и специальной физической подготовки 

знать/понимать: 

- комплексы физических упражнений;  

- способы развития основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 
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координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

- способы укрепления здоровья, повышения уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма; 

- значение гармоничного физического развития, воспитания личностных 

качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь);уметь: 

- составлять и осваивать комплексы упражнений на общую и специальную 

физическую подготовку; 

- развивать основные физические качества (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способности и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

- укреплять здоровье, повышать уровень физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма; 

- развивать личностные качества и нравственные чувства (коллективизм, 

взаимопомощь).  

3. В области избранного вида спорта знать/понимать:  

- способы повышения уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- основы техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии);  

- способы развития специальных физических (двигательных) и 

психологических качеств;  

- способы повышения уровня функциональной подготовленности;  

- объем соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта; 

уметь:  
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- соблюдать требования безопасности при выполнении движений 

(технических приемов); 

- выполнять основные технические приемы и тактические действия 

избранного вида спорта; 

- осваивать и преодолевать технические трудности при отработке 

технических и тактических действий; 

- сохранять и поддерживать собственную физическую форму; 

- повышать уровень специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- успешно осваивать допустимые тренировочные и соревновательные 

нагрузки; 

- выполнять требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта; 

- вести соревновательную деятельность. 

4. В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

знать/понимать:  

- особенности выполнения заданий, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр; 

- специфические физические качества в избранном виде спорта, дисциплине  

вида спорта (при наличии) и как их развивать средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

- требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы; 

уметь: 

- точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 
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- соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- сохранять собственную физическую форму. 

5. В области технико-тактической и психологической подготовки: 

знать/понимать: 

- основы технических и тактических действий по избранному виду спорта; 

- различные алгоритмы технико-тактических действий;  

- методы анализа спортивного мастерства соперников;  

- способы адаптирования к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- способы преодоления предсоревновательных и соревновательных 

сбивающих факторов; 

- способы концентрации внимания в ходе поединка; 

 уметь: 

- выполнять технические и тактические действия по избранному виду спорта; 

- автоматизировано реагировать на действия соперника; 

- выполнять различные алгоритмы технико-тактических действий; 

- анализировать спортивное мастерство соперников; 

- адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности;  

- преодолевать предсоревновательные и соревновательные сбивающие 

факторы;  

- концентрировать внимание в ходе поединка.  

6. В практической деятельности и повседневной жизни полученные знания и 

умения использовать для: 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых в жизни и 

избранном виде спорта; 

- ведения здорового образа жизни; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения; 

- подготовки к возможному поступлению в спортивный ВУЗ с целью 

приобретения профессии тренера; 



 

 113  

- успешного участия в соревнованиях.  

6.3 Требования  к  условиям   реализации   программы 

Для качественной организации образовательного процесса с целью 

достижения планируемых результатов освоения программы, предъявляют 

определенные требования к её материально – техническому обеспечению 

(наличие в школе необходимого для прохождения спортивной подготовки 

оборудования, инвентаря и экипировки)  (Приложение №  13,14,15).  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ    ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1. Бом В. Тхэквондо: Базовые приемы и техника боя: Пер с итал. /                    

В.Бом, С. Фаверо, П. Джаннерини – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004.   

2. Бос В. Таэквондо. Базовые приемы и техника боя / В. Бос, С. Фаверо,                

П. Джаннерини – М.: АСТ Астрель, 2004.  

3. Бирюков А.В. Тхэквондо: Эффективная боевая система нападения                   

и защиты. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 192 с.                                                                                                                                             

4. Брагин М. Как побеждать любого противника: сенсационное открытие в 

мире боевых искусств / М. Брагин, И. Брагина – М.: РИПОЛ классик, 2005.  

5. Вашляев Б.Ф. Конструирование тренировочных воздействий: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб.заведений / Б.Ф. Вашляев, И.Р. Вашляева,              

М.Г. Фарафонтов – Екатеринбург: Изд. Г.П. Калинина, 2006 г.  

6. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управление 

состоянием тренированности в спорте: Монография/ В. Н. Волков                                            

–Челябинск: Факел, 2000.      

7. Гиль К. Основы тхэквондо / К. Гиль. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.                                                       

8. Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов – М.:        

Советский спорт, 2007.    

9. Горская Г. Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки 

спортсменов: Учебное пособие / Г. Б. Горская – Краснодар: ИФК, 2008.                                                                                        

10. Гринберг Дж. Управление стрессом / Гринберг Дж. – СПб.: Питер, 2002.                                                      

11. Гринберг Дж. Управление стрессом: 7-е изд. / Дж. Гринберг                                            

–СПб.: Питер, 2002.  
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12. Железняк Ю. Д. Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование: Учебное пособие / Ю. Д. Железняк, В. А. Кашкаров – 

М.: Академия, 2002.     

13. Карпов М. А. Индивидуализация учебно-тренировочного процесса юных 

тхэквондистов на этапе начальной спортивной специализации: ДКПН/                 

М. А. Карпов  – Челябинск, 2001.    

14. Карпов М. А. Тхэквондо ВТФ: подготовка и аттестация на ученические 

пояса: Учебное пособие / М. А. Карпов – Челябинск: УралГАФК, 2001.                                                                                                       

15. Кашкаров В. А. Тхэквондо (ВТФ): Учебная программа для ДЮСШ, 

ШВСМ и СДЮСШОР / В. А. Кашкаров, А.В. Вишняков – М.: РИЦ ЛГПУ, 

2001.                                                                                                                         

16. Ким С.Х. Преподавание боевых искусств / С.Х. Ким – Ростов – на –        

Дону: Феникс, 2003.  

17. Ким С.Х. Растяжка, сила, ловкость в боевой практике/Серия «Мастера 

боевых искусств» – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 192 с.                                                                                                                           

18. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология 

стресса / Л. А. Китаев-Смык – М.: Академический Проект, 2009.                                                                                               

19. Куликов Л. М. Двигательная активность и здоровье подрастающего 

поколения: Монография / Л. М. Куликов, В. В. Рыбаков, С. А. Ярушин – 

Челябинск: УралГУФК,  2009.   

20. Лубышева Л. И. Социальная роль спорта в развитии общества и 

социализации личности / Л. И. Лубышева // Теория и практика физической 

культуры.–2001. – № 2. – С. 11 – 16.                                                  

21. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов / Л. П. Матвеев – Киев: Олимпийская литература, 1999.                                                                                                                   

22. Медик В. А. Состояние здоровья, условия и образ жизни современных 

спортсменов / В. А.  Медик, В. К. Юрьев – М.: Медицина, 2001.                                                                                                      

23. Ноздрачев А. Д. Начала физиологии: Учебник для вузов/ Ю. И. Баженов,                              

А.Д.Ноздрачев–СПб. Лань, 2002.         

24. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать /                           

Н.Г.Озолин – М.: АСТ Астрель, 2002.   
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25. Пахальян В. Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и 

школьный возраст / В.Э. Пахальян – СПб.: Питер, 2006.  

26. Подливаева Б. А. Теория и методика спортивных единоборств и боевых 

искусств/ Б. А. Подливаева – М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

27. Программа для учреждений дополнительного образования тхэквондо 

(ВТФ) / составители: О. Г. Эпов И. Д. Свищев, Д. Н. Рослов – М.: 

Физкультура и Спорт, 2008. 

28. Санг X. Ким. Растяжки, сила, ловкость в боевой практике / Санг X. Ким – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

29. Сергеев А. Г. Метрология: Учебное пособие для вузов / А. Г. Сергеев,                    

В. В. Крохин – М.: Логос, 2000. 

30. Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта: Учебник/ 

В. М. Смирнов, В. И. Дубровский – М.: Владос-Пресс, 2002. 

31. Солодков А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

Учебник/ А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб – М.: Терра-спорт, Олимпия Пресс, 

2001. 

32. Сон Дук Сунг. Тэквондо. Базовый курс / Сон Дук Сунг, Р. Кларк –                  

М.: ФАИР- ПРЕСС, 2004.  

33. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.–                    

М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

34. Сун Ман Ли. Современное тхэквондо / Сун Ман Ли, Рике Гэтэйн –              

М.: ФАИР- ПРЕСС, 2002. 

35. Сурьенков И.А. Работоспособность тхэквондистов на 

предсоревновательном этапе при использовании стимуляционно-

восстановительного комплекса: ДКПН/ И. А. Сурьенков – М., 2000. 

36.Тарас А. Е. Боевые и спортивные единоборства. Справочник /А. Е. Тараc       

– Минск: Харвест, 2002. 

37. Терзи М. С. Тхэквондо (ВТФ): теоретические основы аттестации: 

Учебное пособие/ М. С. Терзи – Челябинск, 2002. 

38. Терзи М. С. Физиологическое обоснование функциональной подготовки в 
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тхэквондо: Учебное пособие / М. С. Терзи – Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2012.  

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

Учебник для СДЮШОР, спортивных факультетов педагогических 

институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского 

резерва/Ю. А. Шулика [и др.]; худож.-оформ. А. Киричёк — Ростов на Дону: 

Феникс, 2007. — 800 с.: ил. — (Образовательные технологии в массовом и 

олимпийском спорте).  

40. Тхэквондо (ВТФ). Примерная программа спортивной подготовки для 

образовательных учреждений (специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва, школы высшего спортивного 

мастерства, центры спортивной подготовки и другие юридические 

организации, занимающиеся дополнительным образованием). –                       

М.: Советский спорт, 2008.  

41. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., М.: 

Издательский центр «Академия», 2001 – 408 с.  

42. Чой Сунг Мо. Гибкость в боевых искусствах. Серия «Мастера боевых 

искусств» / Чой Сунг Мо – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

43. Чой Сунг Мо. Путь тхэквондо. От белого пояса к черному / Чой Сунг Мо, 

С.Н. Ярышев – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

44. Чой Сунг Мо. Скоростно-силовая подготовка в боевых искусствах. Серия 

«Мастера боевых искусств » / Чой Сунг Мо – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

45. Чой Сунг Мо. Тхэквондо: основы олимпийского спарринга / Чой Сунг 

Мо, Е. И. Глебов – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

46. Чонг Ли. Динамика ударов ногами. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

47. Чумби Ундон. Универсальная разминка и глубокая растяжка в боевых 

искусствах/ Чумби Ундон – М.: ООО Изд. дом «Ра-Библос», 2008. 

48. Шкурдода В. А. Утомление и пути повышения работоспособности в 

спорте: Научно-методическое обеспечение физического воспитания, 

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры / В. А. 

Шкурдода, Н.Г. Скачков, А.С. Михеев// Челябинск: УралГАФК. – 2002. Вып. 
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5. Ч. 2. – С. 212 – 220. 

49. Шулика Ю. А. Тхэквондо. Теория и методика: Учебник для СДЮШОР, 

спортивных факультетов педагогических институтов, техникумов 

физической культуры и училищ олимпийского резерва / Ю. А. Шулика,        

Е. Ю. Ключников – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
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12.http://видеопродукты.рф/interesnie-stati/stati-o-sporte/video-tekvando-uroki-

boyaobuchenie- txekvando 

 

 

 

 
 

 

 



 

 119  

 

 

 

 

 
                                                                                                                          Приложение № 1 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на                                    

этапе начальной подготовки  1 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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р
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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
 

В
се

го
 з

а 

го
д
 

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 

 
Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на                               

этапе  начальной  подготовки  2 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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В
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1. Теория 3 3 2 1 3 2 1  1 2   18 

2.ОФП 

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

2.2 Ловкость 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 30 

2.3 Быстрота 8 4 2 3 1 2 3 3 3 1 2 8 40 

2.4 Сила 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 20 

2.5 Выносливость 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 20 

 Итого ОФП 17 13 9 11 8 10 11 11 11 9 12 17 140 

3. СФП   3 4 3 3 3 4 3 3 3 6 35 

4. Техника,  

тактика 

4 6 7 6 7 6 7 7 7 8 8 2 75 

5. Спец. подг. упр. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 

6. Контрольные 

нормативы 

соревнования 

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

7. Судейская  

практика 

  1  1        2 

 Практические 

занятия 

23 23 24 26 23 24 25 26 25 24 26 26 294 



 

 120  

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

 

 

 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на                                        

тренировочном этапе (период базовой подготовки) 1 года обучения 

 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о
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1. Теория 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2   20 

2. ОФП 

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

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

2.3 Быстрота 4 2 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 40 

2.4 Сила 2 5 3 5 2 5 4 3 3 4 10 10 50 

2.5 Выносливость 2 5 2 5 3 4 5 3 4 3 11 9 50 

 Итого ОФП 14 15 15 15 14 14 17 14 13 13 29 27 200 

3. СФП 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 105 

4. Техника,  

тактика 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   140 

5. Спец. подг. упр. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 

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    5 

 Практические 

занятия 

40 41 42 41 41 41 43 42 42 41 43 43 500 

 ВСЕГО 43 44 44 43 44 43 44 43 43 43 43 43 520 
 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов на                

тренировочном этапе (период базовой подготовки) 2 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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о
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1. Теория 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2   20 

2. ОФП 

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

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

2.3 Быстрота 4 2 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 40 

2.4 Сила 2 5 3 5 2 5 4 3 3 4 10 10 50 

2.5 Выносливость 2 5 2 5 3 4 5 3 4 3 11 9 50 

 Итого ОФП 14 15 15 15 14 14 17 14 13 13 29 27 200 

3. СФП 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 105 

4. Техника,  

тактика 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   140 

5. Спец. подг. упр. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 
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7. Судейская  

практика 

  1  1 1  1 1    5 

 Практические 

занятия 

40 41 42 41 41 41 43 42 42 41 43 43 500 

 ВСЕГО 43 44 44 43 44 43 44 43 43 43 43 43 520 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов   на             

тренировочном этапе (период спортивной специализации)  3 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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1. Теория 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1  25 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 6 7 60 

2.3 Быстрота 6 4 4 5 4 5 6 5 5 5 6 6 60 

2.4 Сила 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 6 7 60 

2.5 Выносливость 6 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 60 

 Итого ОФП 26 18 22 20 18 24 25 24 22 22 29 30 280 

3. СФП 20 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 20 250 

4. Техника, тактика 24 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 290 

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

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

2 7 2 7 7 3 3 3 7 7 2 2 52 

7. Судейская  

практика 

 1 2  2 1  1 1 1   9 

 Практические 

занятия 

75 75 75 76 75 76 76 76 76 76 77 78 911 

 ВСЕГО 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на              

тренировочном этапе (период спортивной специализации)  4 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 

се
н
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б
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о
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ю
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ь
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ст
 

В
се
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 з

а 
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д
 

1. Теория 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1  25 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 6 7 60 

2.3 Быстрота 6 4 4 5 4 5 6 5 5 5 6 6 60 

2.4 Сила 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 6 7 60 

2.5 Выносливость 6 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 60 

 Итого ОФП 26 18 22 20 18 24 25 24 22 22 29 30 280 

3. СФП 20 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 20 250 

4. Техника, тактика 24 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 290 

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

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

2 7 2 7 7 3 3 3 7 7 2 2 52 
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7. Судейская  

практика 

 1 2  2 1  1 1 1   9 

 Практические 

занятия 

75 75 75 76 75 76 76 76 76 76 77 78 911 

 ВСЕГО 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на              

тренировочном  этапе (период спортивной специализации)  5 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
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о
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В
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а 

го
д
 

1. Теория 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1  25 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 6 7 60 

2.3 Быстрота 6 4 4 5 4 5 6 5 5 5 6 6 60 

2.4 Сила 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 6 7 60 

2.5 Выносливость 6 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 60 

 Итого ОФП 26 18 22 20 18 24 25 24 22 22 29 30 280 

3. СФП 20 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 20 250 

4. Техника, тактика 24 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 290 

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

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

2 7 2 7 7 3 3 3 7 7 2 2 52 

7. Судейская  

практика 

 1 2  2 1  1 1 1   9 

 Практические 

занятия 

75 75 75 76 75 76 76 76 76 76 77 78 911 

 ВСЕГО 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов   на             

этапе совершенствования спортивного мастерства  1 года обучения 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1  30 

2.ОФП 

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

2.2 Ловкость 6 5 5 5 5 5 5 4 6 7 8 9 70 

2.3 Быстрота 7 5 5 5 5 5 4 4 7 6 8 9 70 

2.4 Сила 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 90 

2.5 Выносливость 9 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 90 

 Итого ОФП 31 24 26 26 26 26 29 28 29 33 40 42 360 

3. СФП 30 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 340 

4. Техника, тактика 52 52 52 52 52 52 51 52 52 51 51 51 620 

5. Спец. подг. упр. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   20 
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6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 10 9 7 7 6 3 1  76 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

118 119 119 119 119 118 118 118 118 119 120 121 1426 

 ВСЕГО 121 122 122 122 122 121 121 121 121 121 121 121 1456 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на               

этапе совершенствования спортивного мастерства  2 года обучения  

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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о
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1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1  30 

2.ОФП 

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

2.2 Ловкость 6 5 5 5 5 5 5 4 6 7 8 9 70 

2.3 Быстрота 7 5 5 5 5 5 4 4 7 6 8 9 70 

2.4 Сила 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 90 

2.5 Выносливость 9 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 90 

 Итого ОФП 31 24 26 26 26 26 29 28 29 33 40 42 360 

3. СФП 30 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 340 

4. Техника, тактика 52 52 52 52 52 52 51 52 52 51 51 51 620 

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

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 10 9 7 7 6 3 1  76 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

118 119 119 119 119 118 118 118 118 119 120 121 1426 

 ВСЕГО 121 122 122 122 122 121 121 121 121 121 121 121 1456 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  на               

этапе совершенствования спортивного мастерства  3 года обучения  

 

№
 п

/п
 

Вид  

подготовки 
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о
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1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1  30 

2.ОФП 

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

2.2 Ловкость 6 5 5 5 5 5 5 4 6 7 8 9 70 

2.3 Быстрота 7 5 5 5 5 5 4 4 7 6 8 9 70 

2.4 Сила 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 90 

2.5 Выносливость 9 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 90 

 Итого ОФП 31 24 26 26 26 26 29 28 29 33 40 42 360 

3. СФП 30 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 340 

4. Техника, тактика 52 52 52 52 52 52 51 52 52 51 51 51 620 

5. Спец. подг. упр. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   20 
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6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 10 9 7 7 6 3 1  76 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

118 119 119 119 119 118 118 118 118 119 120 121 1426 

 ВСЕГО 121 122 122 122 122 121 121 121 121 121 121 121 1456 
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Приложение № 2 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

БЕЛЫЙ ПОЯС (10 ГЫП) 
 

Стойки 
 

МОА СОГИ -ноги вместе, а руки вдоль туловища. 

НАРАНИ СОГИ. Базовая стойка. Стойка готовности.  

Расстояние между ногами равно ширине плеч. Стопы параллельны и направлены вперёд. Колени слегка согнуты. Вес тела распределён 

равномерно между левой и правой ногами. Руки сжаты в кулаках и слегка согнуты в локтях. Руки и плечевой пояс образуют овал. 

АП СОГИ. Базовая стойка.  

Расстояние между ногами равно ширине шага. Ноги слегка согнуты в коленях. Стопы направлены вперёд. Вес тела распределён 

следующим образом: 55% – на передней ноге, 45% – на задней ноге.  
 

БЕЛЫЙ ПОЯС С ЖЁЛТОЙ ПОЛОСОЙ (9 ГЫП) 
 

Стойки 
 

АП СОГИ. Базовая стойка.  

Расстояние между ногами равно ширине шага. Ноги слегка согнуты в коленях. Стопы направлены вперёд. Вес тела распределён 

следующим образом: 55% – на передней ноге, 45% – на задней ноге.  
ЧУЧХУМ СОГИ. Базовая стойка. Стойка всадника.  

Расстояние между ногами – полторы-две ширины плеч. Стопы параллельны и направлены вперёд. Колени согнуты и разведены в 

стороны. Вес тела распределён равномерно между правой и левой ногами. Колени проецируются на большие пальцы ног, таз – в центр 

отрезка, соединяющего пятки.  

При аттестации на 9 гып стойка используется для демонстрации техники ударов руками и блоков.  
НАРАНИ СОГИ. Базовая стойка. Стойка готовности.  

Расстояние между ногами равно ширине плеч. Стопы параллельны и направлены вперёд. Колени слегка согнуты. Вес тела распределён 

равномерно между левой и правой ногами. Руки сжаты в кулаках и слегка согнуты в локтях. Руки и плечевой пояс образуют овал. 
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Удары ногами 

АП ЧХАГИ. Удар вперёд. 

При аттестации на 9 гып выполняется из стойки ап соги.  

Удар производится следующим образом: исходное положение - стойка ап соги, – вынос колена, – разгиб ноги, – сгиб ноги, возврат в 

исходное положение. Ударная часть стопы - подошва под пальцами. В некоторых случаях допускается удар подъёмом или пяткой.  
ТОЛЛЙО ЧХАГИ. Круговой удар.  

При аттестации на 9 гып выполняется из стойки ап соги. Удар производится следующим образом: исходное положение – стойка ап соги, – 

вынос колена, разворот колена (голень параллельна полу), – разгиб ноги, сгиб ноги в коленном суставе, сгиб ноги, возврат в исходное 

положение. Ударная часть стопы – подъём. В некоторых случаях допускается удар частью подошвы под пальцами или пяткой. 
ЙОП ЧХАГИ. Удар в сторону. 

При аттестации на 9 гып выполняется из стойки нарани соги. 

Схема удара: нарани соги, – вынос колена, – разгиб ноги, – сгиб ноги, возврат в исходное положение. Ударная часть стопы – ребро.  
Удары руками  
МОМТХОНЪ   ЧИРЫГИ 

Рука движется по кратчайшей траектории от пояса к центру груди до полного выпрямления локтя, при этом реверсивная рука совершает 

обратное движение. Локоть реверсивной руки направлен назад. Оценивается правильное выполнение удара, а так же концентрация и 

жёсткость.  
ТУЛЬ МОМТХОНЪ  ЧИРЫГИ 

Двойной удар руками выполняется по следующей cxeме:- удар левой рукой (см. момтхонъ чирыги), – удар правой рукой. Удары 

выполняются в одну  точку – центр груди. Оценивается правильность выполнения удара, темп, жёсткость, концентрация, сила удара. 

  
Блоки  

АРЭ МАККИ. Защита нижней части корпуса. 

Схема выполнения блока: чучхум соги, – замах на блок, - выпрямление блокирующей (левой) руки и движение назад реверсивной 

(правой) рукой.  
АН МОМТХОНГ МАККИ. Защита средней части корпуса. 

Блок «снаружи – внутрь».  

Блок выполняется по схеме: чучхум соги; - замах на блок, – постановка блока  (левая рука) и движение назад реверсивной (правой) рукой. 

Каждая рука при движении описывает полукруг. 

 
 



 

 

127 

Связки  

АЛ СОГИ-АРЭ МАККИ-МОМТХОНЪ ЧИРЫГИ  

Последовательность выполнения связки:  

1. Нарани соги (исходное положение)                              2. Ап соги – арэ макки                                   3. (с шагом вперёд) 

4.  Ап соги – момтхонъ чирыги                                           5. Нарани соги (исходное положение).  

                                                                                           

АЛ СОГИ-АН МАККИ - МОМТХОНЪ ЧИРЫГИ  

Последовательность выполнения связки:  

1. Нарани соги (исходное положение).                                             2. Ап соги – ан макки (с шагом вперёд). 

3. Ап соги – момтхонъ чирыги.                                                          4. Нарани соги (исходное положение).  
 

ЖЕЛТЫЙ ПОЯС (8 ГЫП) 

Стойки 

АП  КУБИ. Базовая стойка. 

Расстояние между ногами – 1,5 – 2 ширины плеч. Голень передней ноги перпендикулярна полу, колено проецируется в центр стопы. 

Дальняя нога выпрямлена вколене. Стопы направлены вперёд между двумя ногами. Бёдра и плечи развёрнуты фронтально. 

 

Удары ногами 

ЙОП  ЧХАГИ 

Удар вперёд из стойки ап соги; – вынос колена; – выпрямления ноги в ударе. Опорная нога должна быть немного согнута 

 

Удары руками 

СЕТ  ЧИРЫГИ. Тройной удар руками.  

Техника выполнения: – вэн момтхонъ чирып  – (удар левой рукой); - орун момтхонъ чирыги (удар правой рукой), – вэн момтхонъ чирыги 

(удар левой рукой). 
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Новые блоки  

ОЛЬГУЛЬ  МАККИ 

Схема выполнения блока: чучхум соги, – замах на блок, – постановка блока левой рукой и реверсивное движение назад правой рукой.  
Одношаговый спарринг  
Одношаговый (двухшаговый) спарринг – это демонстрация классической техники в паре с партнёром. При выполнении оценивается: 

Дистанция атаки. Концентрация силы, скорость. Техника блоков и ударов. Техника передвижения. 

атакующий – ап куби, арэ макки, защищающийся – нарани соги, чумби.  

атакующий – ап куби, момтхонъ чирыги: защищающийся – ан момтхонъ макки.  
 

КОМПЛЕКС №2 – 1-Й КРУГ (ПОД СЧЁТ) 

1. Нарани соги, чумби 4. (кругом) Ап куби арэ макки 6. (кругом) Ап куби, ольгуль макки 

2. (шаг назад) Ап куби, арэ макки 5. (направо на левой ноге) Ап куби ольгуль  7. (вперёд-направо правой ногой) Ап куби,  

3. (шаг вперёд) Ап куби, арэ макки макки ан момтхонъ макки 

  8. (кругом) Ап куби, ан момтхонъ макки 

ПХУМСЭ  № 1. ТХЭГЫК ИЛЬ ЧЖАН  

Пхумсэ – традиционный формальный комплекс некоторых технических приёмов тхэквондо.  

1. Кыман. Нарани соги. Гёнгнэ  9. Вэн ал куби момтхонъ чирыги 17. Орун ап куби момтхонъ чирыг 

2. Чумби. Нарани соги.  10. Орун ап соги момтхонъ ан макки 18. Вэн ап соги ольгуль и макки 

3. Гёнгнэ  11. Вэн ал соги момтхонъ чирыги 19. Ап чаги. 

4. Вэн ап соги арэ макки 12. Вэн ап соги момтхонъ ан макки 20. Орун ап соги момтхонъ чирыги 

5. Орун ап соги момтхонъ чирыги 13. Момтхонъ чирыги 21. Орун ап соги ольгуль макки 

6. Орун ал соги арэ макки  14. Момтхонъ чирыги 22. Ап чаги 

7. Вэн ап соги момтхонъ чирыги 15. Орун ап соги момтхонъ чирыги 23. Вэн ап соги момтхонъ чирыги (см. выше) 

8. В эн ал ку6и арэ макки  16. Орун ап куби арэ макки 24.Вэн ап куби арэ макки 
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25.Орун ап куби момтхонъ чирыги с "кихап".   

 

ЖЕЛТЫЙ ПОЯС С ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСОЙ  (7  ГЫП ) 

 

Удары ногами  

НЕРЕ   ЧХАГИ. Удар прямой ногой в голову (редко – в грудь). 

При выносе, нога может быть прямой или полусогнутой. Если противник находится на дальней дистанции, нере чхаги выполняется с 

выноса прямой ноги; при ударе навстречу или на короткой дистанции, нога выносится максимально согнутой в колене. Удар наносится 

прямой ногой с включением силы бедра. В удар нере чхаги включена работа стопы.  

МИРО   ЧХАГИ – толчковый удар ногой вперёд. Выполняется обычно во время контратаки или как опора для последующего удара в 

прыжке с разворотом. 

 

Удары руками  

АРЭ  ЧИРЫГИ – прямой удар рукой в пояс; выполняется точно так же, как и удар в корпус (см. 9 гып).  

ОЛЬГУЛЬ  ЧИРЫГИ – прямой удар в голову (подбородок). Выполняется точно так же, как и удар в корпус (см. 9 гып). 

 

Блоки  

ПАККАТ   МАККИ 

Направление блока – «изнутри – наружу». Угол между предплечьем и плечом 90°. При выполнении допускается разворот корпуса (не 

более 45° относительно линии стоп) с выносом вперёд плеча блокирующей руки.  

Одношаговый спарринг.  
Смотри одношаговый спарринг на 8 гып.  

 

КОМПЛЕКС №2 – l-Й КРУГ (БЕЗ СЧЁТА)  
Смотри комплекс №2 – 1 круг (под счёт) на 8 гып. 
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ПХУМСЭ № 2. ТХЭГЫК И ЧЖАНЪ  

1.Нарани соги 10.Орун ап куби, ольгуль пандэ чирыги 

2.Вэн ап соги, арэ макки 11.Орун ап соги, арэ макки (как 8 гып) 

3.Орун ап куби, момтхонъ пандэ чирыги 12.Вэн ап чхаги (как 9 гып) 

4.Орун ап соги, арэ макки 13.Вэн ап куби, ольгуль пандэ чирыги(как 10 гып) 

5.Вэн ап куби, момтхонъ пандэ чирыги 14.Вэн ап соги, ольгуль макки 

6.Вэнап соги, Момтхонъ ан макки 15.Орун ап соги, ольгуль макки 

7. Орун ап соги момтхонъ ан макки 16. (налево на правой ноге) Вэн ап соги, момтхонъ ан макки 

8.Вэн ап соги, арэ макки 17. Орун ап соги, момтхонъ 

9.Орун ап чхаги 18. Ан макки (при переходе   с 16 на 17 движения   разворот осуществляется без шагов) 

 

Возвращение назад:  

19.Вэн ап соги, арэ макки 22.Вэн ап чхаги 

20.Орун ап чхаги 23.Вэн ап соги, момтхонъ пандэ чирыги 

21.Орун ап соги, момтхонъ пандэ 24.Орун ап чхаги 

чирыги. 25.Орун ап соги, момтхонъ пандэ чирыги с «кихап» 

 

3ЕЛЁНЫЙ ПОЯС (6 ГЫП) 

Стойки  
 

ТВИТ  КУБ. Низкая стойка. 

70% веса тела на задней ноге, 30% – на передней ноге. Стопы образуют прямой угол. Центр таза проецируется в точку, делящую 

расстояние между стопами в отношении 2 к 1, считая от передней ноги. Линия бёдер параллельна линии, проходящей через пятки. Высота 

стойки индивидуальна и зависит от минимального угла между голенью и стопой.  
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Удары ногами 
 

ТВИТ  ЧХАГИ – удар ногой назад. Наносится в корпус (редко – в голову). Направление ноги – снизу вверх. Колено ударной ноги при 

выпрямлении касается колена опорной ноги. Голова разворачивается в момент начала удара. При ударе корпус отклоняется 

самопроизвольно. Допускается специальный наклон корпуса в том случае, если удар наносится в подбородок. 

  

Блоки  

 

СОННАЛЬ   МОМТХОНЪ   МАККИ  

При выполнении блока нужно помнить, что слово «СОННАЛЬ» переводится с корейского языка как «РУКА-НОЖ». Сонналь макки – 

режущий блок. Он может выполняться в три уровня (санналь арэ макки, сональ момтхонъ макки, сонналь ольгуль макки), двумя руками и 

одной рукой (хансонналь). На данный пояс требуется показать блок сонналь момтхонъ макки, то есть блок сонналь макки, выполненный в 

уровень корпуса двумя руками в стойке твит куби. Схема выполнения: – замах, – блок. Линия плеч ей параллельна линии таза.  

Двухшаговый спарринг  
Атакующий – вэн ап куби, арэ макки.                                                             Защищающийся – нарани соги.  

Атакующий – орун ап куби, мотхонъ пандэ чирыги.                                     Защищающийся – вэн ап куби, ан момтхонъ макки.  

Атакующий – вэн ап куби, ольгулъ пандэ чирыги.                                         Защищающийся – орун ап куби, ольгуль макки.  

Атакующий – вэн ап куби, арэ макки.                                                              Защищающийся – орун ап куби, момтхонъ чирыги.  

Далее выполняется тоже самое, начиная с другой ноги, затем спарринг выполняется в другую сторону – атакующий и защищающийся 

меняются ролями.  
 

КОМПЛЕКС № 2 – 2 КРУГА (ПОД СЧЁТ)  

1.Окончание 1-го круга (см.8 гып) 4.(вперёд направо правой ногой) Твит 6.(вперёд – налево правой ногой). Твит  

2.(шаг вперёд) Твит куби, сонналь макки куби, йоп момтхонъ чирыги куби, паккат макки 

3.(кругом) Твит куби, сонналь макки 5.(кругом). Твит куби, йоп момтхонъ  7.(кругом). Твит куби, паккат макки 

 чирыги  
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ПХУМСЭ № 3. ТХЭГЫК САМ ЧЖАНЪ  

1. Моа соги 12. Орун твит куби, хансональ макки 24. (без шагов) Орун ап соги, момтхонъ 

2. Вэн ап соги, арэ макки 13. Вэн ап куби, момтхонъ паро чирыги паро чирыги 

3. Орун ап чхаги 14. Вэн твит куби, хансонналь макки 25.Вэн ап чхаги 

4. Орун ап куби, момтхонъ пандэ чирыги 15. Орун ап куби, момтхонъ паро чирыги 26.Вэн ап соги, арэ макки 

5. (без шагов) Орун ап куби, момтхонъ  16.Вэн ап соги, момтхонъ ан макки 27.Орун ап чхаги 

паро  чирыги 17. Орун ап соги, момтхонъ ан макки 28. Орун ап соги, арэ макки 

6.(разворот на левой ноге) Орун ап соги,  18. (разворот на правой ноге) Вэн ап соги, 29.(без шагов) Орун ап соги, момтхонъ   

арэ макки арэ макки паро чирыги с “кихап”. Кыман 

7. Вэн ап чхаги 19. (разворот кругом) Орун ап соги, арэ  

8. Вэн ап куби, пандэ чирыги макки  

9. (без шагов) Вэн ап куби, паро чирыги 20. Вэн ап чхаги  

10. Вэн ап соги, джеби-пум хансонналь 21. Вэн ап соги, арэ макки  

мок чиги 22. (без шагов) Вэн ап соги, паро чирыги  

11.Орун ап соги, джеби-пум хансонналь мок чиги 23. Орун ап соги, арэ макки  

 

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ (5 ГЫП) 

Удары ногами  

ХУРЙО ЧХАГИ  

Удар хурйо чхаги (хлещущий пинок) – один из самых сильных ударов в тхэквондо. Выполняется в основном в уровень головы. При 

точном попадании вызывает нокаут. Ударная часть ноги – подошва, при чём сначала происходит касание пяткой, затем всей подошвой. 

Ударная нога описывает полукруг. Сила удара зависит от скорости разворота, веса бьющей ноги, от включения бедра бьющей ноги и 

бьющей ноги, от включения бедра бьющей ноги и работы опорной ноги. Касание ударной поверхности (головы противника) происходит в 
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момент выпрямления ноги и вытягивания бедра. Голова разворачивается в момент начала удара. При ударе корпус отклоняется 

самопроизвольно. Удар может выполняться с разворотом или без разворота, с дальней или передней ноги.  

 

Удары руками  

ЙОП   ЧИРЫГИ. Удар рукой в сторону. Выполняется в стойке Чучхум соги. Необходимо следить за тем, чтобы: голова была развёрнута в 

сторону удара; локоть реверсивной руки был направлен назад; плечи не поднимались; позвоночник в вертикальном положении.  

 

Блоки  

ХЕЧХЙО  АРЭ  МАККИ. Двойной раздвигающий блок. 

Выполняется как два блока арэ макки (см. 9 гып) двумя руками одновременно. Руки выпрямляются до уровня таза и заходят за линию 

спины. Используется при атаке с двух сторон одновременно. 

ХЕЧХЙО  СОННАЛЬ АРЭ МАККИ – Выполняется точно так же, как блок хечхйо арэ макки (см. выше), только с выпрямленными 

ладонями. При замахе на блок ладони могут быть сжаты в кулаки или раскрыты и натянуты. За счёт раскрытых ладоней происходит 

удлинение рук и уменьшение площади касания с местом постановки блока. Поэтому сонналь арэ макки – ударный блок.  

Двухшаговый спарринг  

Смотри двухшаговый спарринг на 6 гып.  

 

КОМПЛЕКС №2 – 2 КРУГА (БЕЗ СЧЁТА)  
Смотри комплекс №2 – 2 круга (под счёт) на 6 гып.  

 

ПХУМСЭ  № 4. ТХЭГЫК  СА  ЧЖАНЪ  

1. Нарани соги 5. Вэн ап куби, пьёнсонкыт сево чирыги 9. Вэн йоп чхаги 

2. Орун твит куби, сонналь макки 6. (разворот на правой ноге) Вэн ап куби, 10. Орун йоп чхаги 

3. Вэн твит куби, пьёнсонкыт сево чирыги джебипум мок чиги 11. Вэн твит куби, сонналь макки 

4. (разворот на левой ноге) Вэн твит куби, 7.Орун ап чхаги 12. (разворот на правой ноге) Орун  

сонналь макки 8.Орун ап куби, момтхонъ паро чирыги твит куби, момтхонъ паккат макки 

13. Орун ап чхаги 20. Орун ап куби, дун джумок ольгуль ап 27. Орун ап куби. Момтхонъ ан макки 
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14. Орун твит куби, момтхонъ ан макки чхиги 28.(без шага) Паро чирыги 

15. (разворот без шагов на двух ногах) Вэн  21. Вэн ап соги, момтхонъ ан макки 29.(без шага) Пандэ чирыги с “кихап” 

твит куби, момтхонъ паккат макки 22. (без шага) Момтхонъ паро чирыги  

16. Вэн ап чхаги 23.Орун ап соги, момтхонъ ан макки  

17. Вэн твит куби, момтхонъ ан макки 24.(без шага) Момтхонъ паро чирыги  

18. Вэн ап куби, джебипум мок чхиги 25. Вэн ап куби, момтхонъ ан макки  

19. Орун ап чхаги 26.(без шага) Паро чирыги  

 

СИНИЙ ПОЯС (4 ГЫП) 

Стойки  

ПОМ  СОГИ. Стойка тигра. 

100% веса тела на задней (опорной) ноге. Стопы и колен направлены вперёд. Центр таза проецируется в пятку опорной ноги. Ширина ног 

такая же как и в стойке ап соги   (см. 9 гып). Высота стойки индивидуальна и зависит от минимального угла между голенью и стопой.  
 

Новые удары ногами  

АН  НЕРЕ  ЧХАГИ – усиленный мах ногой в направлении снаружи внутрь. Начало удара – вынос ноги вперёд-вверх – такое же как нере 

чхаги  (см. 7 гып), далее поворот корпуса налево, опускание ноги внутрь по отношению к первому положению корпуса. Таким образом, 

нога выносится вперёд, затем опускается в сторону (внутрь) с разворотом корпуса. Допускается иное выполнение удара: вынос ноги в 

нужную сторону с разворотом корпуса, затем опускание ноги вперёд. При выполнении ан нере чхаги важную роль необходимо уделять 

работе бедра и стопы.  

ПАККАТ  НЕРЕ  ЧХАГИ – усиленный мах ногой в направлении изнутри – наружу. Начало удара - вынос ноги вперёд; - вверх такое же 

как нере чхаги (см. 7 гып), далее поворот корпуса направо, опускание ноги наружу по отношению к первому положению корпуса. Таким 

образом, нога выносится вперёд, затем опускается в сторону (наружу) с разворотом корпуса. Допускается иное выполнение удара: вынос 

ноги в нужную сторону с разворотом корпуса, затем опускание ноги вперёд. При выполнении баккат нере чхаги важную роль необходимо 

уделять работе бедра и стопы.  

Удары руками  

СОННАЛЬ  МОК  ЧХИГИ. Удар ребром лодони. 
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Наносится обычно в уровень шеи. Пальцы раскрытой ладони должны быть крепко прижаты друг к другу. Для наибольшей жёсткости 

верхние фаланги пальцев можно чуть-чуть согнуть. Ладонь должна быть натянутой. Реверсивная рука сжата в кулак.  
 

Блоки  

ХЕЧХЙО  ПАККАТ  МОМТХОНЪ  МАККИ. Двойной клиновидный блок. 

Используется при защите от двойного удара (ногами, руками), а так же при обхвате. При замахе руки скрещены в запястьях и находятся 

на расстоянии кулака от корпуса. В поставленном блоке сжатые кулаки не выходят за линии корпуса, угол в локтевом суставе равен 90°.  

ХЕЧХЙО  СОННАЛЬ  ПАККАТ  МОМТХОНЪ  МАККИ 

Блок хечхйо сонналь паккат момтхонъ макки выполняется так же как блок хечхйо паккат макки (см. выше). При замахе клаки могут быть 

сжаты или раскрыты. В поставленном блоке пальцы должны быть на уровне подбородка. 

 

КОМПЛЕКС №1 (ПОД СЧЁТ) 

1. Нарани соги 11. Постановка ударной ноги на тоже  19. Чучхум соги, орун арэ макки 

2. Чучхум соги, вэн арэ макки самое место 20. Чучхум соги, вэн момтхонъ чирыги 

3. Чучхум соги, орун момтхонъ чирыги 12. Вэн пом соги, паро момтхонъ 21. Орун йоп чхаги 

4. Вэн йоп хаги патханъсон макки 22. Чучхум соги вэн момтхонъ чирыги 

5. Чучхум соги, орун момтхонъ чирыги 13. (без шага) Вэн ап соги, ольгуль макки 23. (поворот направо) Ап куби, орун арэ 

6. (поворот налево) Ап куби, вэн арэ макки 14. Мотхонъ паро чирыги макки 

7. Орун ап чхаги 15. Вынос колена на удар йоп чхаги 24. Ап чхаги 

8. Постановка ударной ноги назад 16. Орун йоп чхаги 25. Постановка ударной ноги назад 

9. Вэн пом соги, пандэ патханъсон  17. (постановка ударной ноги назад) Вэн ап 26. Орун пом соги, пандэ момтхонъ  

момтхонъ макки соги, ольгуль макки патханъсон макки 

10. (с передней ноги) Вэн ап чхаги 18. Вэн ап соги, арэ макки 27. (с передней ноги) Орун ап хаги 

патханъсон макки 30. (без шага) Орун ап соги, ольгуль 33. Орун йоп чхаги 

28. Постановка ударной ноги на тоже макки 34. (постановка ударной ноги назад) 
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самое место 31. Мотхонъ паро чирыги Орун ап соги, ольгуль макки 

29. Орун пом соги, паро момтхонъ 32. Вынос колена на удар йоп чхаги 35. Орун ап соги, арэ макки 

  36. Нарни соги 

 

КОМПЛЕКС №2 (до спарринговой техники)  

1. Окончание 2-го круга (см.6 гып) 11. Ап Чхаги 22. (постановка ударной ноги на место    

2. (шаг вперёд) Ап куби, хечхйо момтхонъ  12. (кругом) Ап куби, арэ макки опорной, опорной – шаг вперёд - 

макки 13. Пом Соги, кодуро паккат макки  направо) Ап куби, ан макки 

3. (кругом). Ап куби, хечхйо момтхонъ  14. Ап Чхаги с передней ноги 23. Йоп чхаги 

макки 15.Ап куби, арэ макки 24. Твит Чхаги 

4. Замах на двойной блок 16. (направо левой ногой) Ап куби битуро 25. (кругом с постановкой ударной ноги) 

5. Чучхум соги, хечхйо сантуль макки ольгуль макки Ап куби, ан макки 

6. Замах на двойной блок 17. Толлйё чхаги 26. Йоп чхаги 

7. Чучхум соги, хечхйо сантуль макки 18. Вынос колена на удар твит чхаги 27. Твит чхаги 

8. (налево на левой ноге) Кодуро ольгуль  19. Твит чхаги 28. Ап куби, ан макки 

макки 20. (кругом с постановкой ударной ноги) 29. Ап соги, кодуро паккат макки 

9. (без шагов) Кодуро ольгуль макки Ап куби, битуро ольгуль макки 30.(без шага) Вэн ап куби, момтхонъ ан 

10. (налево на месте) Ап куби, арэ макки 21. Толлйо чхаги макки 

 

 

 

 



 

 

137 

ПХУМСЭ № 5. ТХЭГЫК О ЧЖАНЪ  

1. Вэн ап куби, арэ макки 13. Орун ап куби, дунджумок ап чхиги 22. Йоп чхаги 

2. Вэн соги, моджумок нерьё чхиги 14.(налево через спину на правой ноге) 23. Орун ап куби пхалькуп пъёджок чхиги 

3. Орун ап ку6и, арэ макки Орун твит куби, хансонналь макки 24. Орун ап куби, ольгуль макки 

4. Орун соги, моджумок нерьё чхиги 15. Орун ап куби, палькуп толлйо чхиги 25. Йоп чхаги 

5. Вэн ап куби, пандэ момтхонъ ан макки 16. Вэн ап куби, момтхонъ арэ макки 26. Вэн ап куби пхалькуп пъёджок чхиги 

6. Вэн ап куби, паро мотхонъ ан макки 17.(без шага) Вэн ап куби, баро момтхонъ 27. Вэн ап куби, арэ макки  

7. Орун ап чхаги ан макки 28. (без шага) Вэн ап куби, момтхонъ ан 

8. Орун ап куби, дунджумок ап чхиги 18. Орун ап чхаги макки 

9. Орун ап куби, момтхонъ ан макки 19. Орун ап куби, арэ макки 29. Арун ап чхиги 

10. Вэн ап чхиги 20. Орун ап куби, момтхонъ ан макки 30. (с прыжком) Твит коа соги 

11. Вэн ап куби, дунджумок ап чхиги 21. (налево на правой ноге) Вэн ап куби, дунджумок  ап  чхиги с «кихап». 

12. Вэн ап куби, момтхонъ ан макки ольгуль макки  

 

СИНИЙ ПОЯС С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ (3 ГЫП) 

Удары ногами  

ВСЕ  УДАРЫ  ВЫПОЛНЯЮТСЯ  С  ПЕРЕДНЕЙ НОГИ  

ПАРО   ЧИРЫГИ – удар рукой вперёд в разно-имённой стойке. Необходимо следить, чтобы плечи были опущены и не напряжены, кулак 

был плотно сжат и являлся продолжением предплечья, локоть был выпрямленным.  

ПАНДЭ   ЧИРЫГИ – удар рукой вперёд в одноимённой стойке. Необходимо следить, чтобы плечи были опущены и ненапряженны, кулак 

был плотно сжат и являлся продолжением предплечья, локоть был выпрямленным. Удары пандэ и паро чирыги выполняются из любых 

стоек.  
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Блоки  

ПАТХАНЪСОН   МОМТХОНЪ  АН   МАККИ – останавливающий блок раскрытой ладонью. При замахе кулак может быть сжат или 

раскрыт, блокирующая рука отводится на уровень уха и опускается до центра живота. Ладонь должна быть жёсткой и выпрямленной, 

пальцы направлены вверх.  
 

КОМПЛЕКС №1 (см. 4 ГЫП)  

КОМПЛЕКС №2 (до спарринговой техники) (см. 4 ГЫП)  

ПХУМСЭ № 6. ТХЭГЫК ЮК ЧЖАНЪ  

1. Нарани соги. Чумби 12. Орун ап чхаги 23. Вэн ап чхаги 

2. Вэн ап куби, арэ макки 13.Орун ап куби, момтхонъ паро чирыги 24. Вэн твит куби, момтхонъ паккат  

3. Орун ап чхаги (нога ставится назад) 14. (Кругом на левой ноге) Орун ап куби, макки 

4. Орун твит куби, момтхонъ паккат макки момтхонъ паккат макки 25. Вэн ап куби, арэ макки 

5. (кругом на двух ногах) Орун ап куби, арэ 15. (без шага) Момтхонъ паро чирыги) 26. Орун ап чхаги 

макки 16. Вэн ап чхаги 27. Орун твит куби, момтхонъ паккат  

6. Вэн ап чхаги 17. Вэн ап куби, момтхонъ паро чирыги макки 

7. Вэн твит куби, момтхонъ паккат макки 18. Нарани соги. Замах на двойной блок 28.(назад) Орун твит куби, момтхонъ 

8. Вэн ап куби, ольгуль хансонналь битуро  19. Нарани соги, хэчхйо арэ макки сонналь макки 

макки 20. Вэн ап куби, ольгуль хансонналь, 29. (назад) Вэн твит куби, момтхонъ, 

9. Орун толлйо чхаги битуро макки сонналь макки 

10. (ударная нога опускается вперёд, 21. Вэн толлйо чхаги с «кихап» 30. (назад) Вэн ап куби, патханъсон 

опорная – налево вперёд) Вэн ап куби, 22. (ударная нога к опорной, разворот момтхонъ макки 

момтхонъ паккат макки через спину, шаг правой ногой) Орун ап 31. (без шага) Вэн ап куби, паро чирыги 

11. (без шага) Момтхонъ паро чирыги куби, арэ макки  
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32. (назад) Орун ап куби, патханъсон 33. (без шага) Вэн ап куби, паро чирыги  

момтхонъ макки   

 

КРАСНЫЙ ПОЯС (2 ГЫП) 

 

КОМПЛЕКСЫ №1, 2 (см. 4 гып)  

ПХУМСЭ № 7. ТХЭГЫК ЧХИЛЬ ДЖАНЪ  

1. Вэн пом соги, патханъсон момтхонъ 10. (без шага) Замах на удар 18. Вэн ап куби, гави макки (орун  

макки 11. (без шага) Дунджумок ап чхиги момтхонъ паккат макки, вэн арэ 

2. Орун ап чхаги 12. (кругом на двух ногах) Орун пом соги, макки) 

3. (нога ставится назад) Вэн пом соги, ан патханъсон кодуро макки 19. Орун ап куби, гави макки (орун  

момтхонъ макки 13. (без шага) Замах на удар момтхонъ паккат макки, вэн арэ макки) 

4. (кругом на двух ногах) Орун пом соги,  14. (без шага) Дунджумок ап чхиги 20. Орун ап куби, гави макки (вэн  

патханъсон момтнхонъ макки 15. (налево, подставить левую ногу к  момтхонъ паккат макки, орун арэ макки) 

5. Вэн ап чхаги правой) Моа соги, хечхйо арэ макки 21. (налево через спину на правой ноге)  

6. (нога ставится назад) Орун пом соги, ан (медленно) Вэн ап куби, момтхонъ чечхйо макки 

момтхонъ макки 16. (без шага) Боджумок (медленное) 22. (без шага) вытягивание рук для удара  

7.(налево) Орун твит куби, сонналь арэ 17. Вэн ап куби, гави макки (вэн коленом 

макки момтхонъ паккат макки, орун арэ 23. Орун муруп чхаги 

8.Вэн твит куби, сонналь арэ макки макки) 24. (с подшагом или прыжком) Твит коа соги,  

9. Вэн пом соги, патханъсон кодуро макки  дужумок хечхйо чирыги 
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25. (шаг назад) Орун ап куби, отгоро арэ  29. (с подшагом или прыжком) Твит  34. (правая нога подтягивается к. 

макки коа соги, дунджумок хечхйо чи рыги. левой) Орун ап соги, дунджумок паккат  

26. (кругом на двух ногах) Орун ап  30. (шаг назад) Вэн ап куби, отгоро арэ чхиги 

куби, момтхонъ чечхйо макки макки 35.Пьйоджок чхаги 

27. (без шага) вытягивание рук для удара  31. (направо на правой ноге) Вэн ап 36. Чучхум соги, вэн пьйоджок чхиги 

ногой соги, дунджумок паккат чхиги 37. (без шага) Вэн хансонналь  

28. Вэн муруп чхаги 32.Пьйоджок чхаги момтхонъ йоп макки 

 33.Чучхум соги, орун пьйоджок чхиги  

 

КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС (1 ГЫП) 

КОМПЛЕКСЫ №1, 2 (см. 4 гып)  

Страховка  

ПХУМСЭ  № 8.  ТХЭГЫК   ПХАЛЬ   ДЖАНЪ  

1. Нарани соги, чумби 7. (налево на левой ноге) Орун ап соги, сонналь момтхонъ макки 

2. Орун твит куби, кодуро паккат макки куби, весантуль макки. 12. (налево на правой ноге) Вэн пом 

3. Вэн ап куби, момтхонъ паро чирыги 8. (налево на правой ноге) Вэн твит куби, соги сонналь момтхонъ макки 

4. Подскок вверх с выносом колена правой соннал момтхонъ макки 13. Вэн ап чхаги 

ноги, при приземлении вэн ап чхаги 9. Орун ап куби, момтхонъ паро чирыги 14. Вэн ап куби, паро момтхонъ чирыги 

5. Вэн ап куби, ан момтхонгъ макки 10. Вэн ап чхаги 15. (ударная нога подтягивается к опорной) 

6. Вэн ап куби, дубон чирыги 11. (левая нога после удара ставится назад, Вэн пом соги, хансонналь момтхонъ макки 

 правая подтягивается к левой) Орун пом 16. (кругом на двух ногах) Орун пом соги, 
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сонналь момтхонъ макки 22. Орун ап куби, момтхонъ ан макки 30. (перешаг назад: левая нога 

17. Орун ап чхаги 23. Орун ап куби, момтхонъ Дубон чирыги подходит к правой, правая отшагивает 

18. Орун ап куби, паро момтхонъ чирыги 24. (налево на правой ноге) Орун твит назад с разворотом корпуса) Вэн твит 

19. (ударная нога подтягивается к куби, хансонналь момтхонъ макки куби, хансонналь момтхонъ макки 

опорной) Орун пом соги, Хансонналь  25. Вэн ап куби, орун пхалькуп толлйо Возвращение назад: 

момтхонъ макки чхаги 31. Орун ап куби, вэн пхалькуп толлйо 

20. (напево на правой ноге) Вэн твит куби, 26. Вэн ап куби, дунджумок ап чхиги чхиги 

кодуро арэ макки (выполняется так же как 27. Вэн ап куби, пандэ момтхонъ 32. Орун ап куби, дунджумок ап  

и Сонналь арэ макки только сжатыми чирыги. чхиги. 

кулаками). 28. Вэн ап куби, дунджумок ап чхиги 33. Орун ап куби, пандэ момтхонъ  

21. Вэн ап чхаги, твио орун ап чхаги с 29. Вэн ап куби, пандэ момтхонъ чирыги. 

«кихап» чирыги  

 

ЧЕРНЫЙ ПОЯС(1 ДАН) 

КОМПЛЕКСЫ № 1, 2 

Хосинсуль: защита от удара рукой;  защита от удара ногой защита от захвата защита от оружия 

Пхумсе (высшее) Корйо, Хидоди, Панге
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                                                                                                                            Приложение № 3 

        Контрольно –переводные нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на этап начальной подготовки                                                        

первого года  обучения 

Развиваемое  

физическое  качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Непрерывный  бег в 

свободном  темпе  10 мин 

Непрерывный  бег в свободном  

темпе   10 мин 

Сила Подтягивание  на 

перекладине 

Подтягивание  на перекладине 

Силовая  выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем туловища  лежа на 

полу (пресс), (кол-во раз) 

Подъем туловища  лежа на 

полу (пресс),  (кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная 

физическая подготовка 

Стойки, удары ногами,  удары руками, блоки 10, 9 гып 

 
                                                                                                                            Приложение № 4 

        Контрольно –переводные нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на этап начальной подготовки                                                        

второго  года  обучения 

Развиваемое  

физическое  качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Непрерывный  бег в 

свободном  темпе  10 мин 

Непрерывный  бег в свободном  

темпе   10 мин 

Сила Подтягивание  на 

перекладине 

Подтягивание  на перекладине 

Силовая  выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем туловища  лежа на 

полу (пресс), (кол-во раз) 

Подъем туловища  лежа на 

полу (пресс),  (кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная 

физическая подготовка 

Стойки, удары ногами,  удары руками, блоки 8 гып,                

пхумсе № 1                   
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                                                                                                                           Приложение № 5 

       Контрольно – переводные  нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  тренировочный этап  

первого года обучения  (период базовой подготовки) 

Развиваемое  

физическое  качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Непрерывный  бег в 

свободном  темпе  10 мин 

Непрерывный  бег в свободном  

темпе 10 мин 

Сила Подтягивание  на 

перекладине 

Подтягивание  на перекладине 

Силовая  выносливость  Отжимание  на брусьях,              

(кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек,                 

(кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек,               

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная 

физическая подготовка 

Стойки, удары ногами,  удары руками, блоки  7 гып,                     

пхумсе № 2 

 

                                                                                                                            Приложение № 6 

       Контрольно –переводные  нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  тренировочный этап   

второго года обучения (период  базовой подготовки) 

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Бег 500 м, (мин) Бег 500 м, (мин) 

Сила Подтягивание  на 

перекладине 

Подтягивание  на перекладине 

Силовая  выносливость  Отжимание  на брусьях,  

(кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек, 

(кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек,                

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная физическая 

подготовка 

Стойки, удары ногами,  удары руками, блоки 6 гып,          

пхумсе № 3 
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Приложение № 7 

Контрольно –переводные   нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  тренировочный этап 

третьего  года обучения     (период  спортивной специализации) 

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Бег 500 м, (мин) Бег 500 м, (мин) 

Сила Толчок ядра 1 кг  левой, 

правой рукой, (м) 

Толчок ядра 1 кг  левой, 

правой рукой, (м) 

Силовая  выносливость  Отжимание  на брусьях,  

(кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа 

на полу в течение 30 сек,        

(кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек,         

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная физическая 

подготовка 

   Cтеповая программа, скоростная работа по лапам:                   

АП  ЧХАГИ,  МИРО ЧХАГИ, спарринговая техника,  

пхумсе №  4  
 

Приложение № 8 

  Контрольно –переводные   нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  тренировочный этап   

четвертого  года обучения (период  спортивной специализации) 

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Бег 500 м, (мин) Бег 500 м, (мин) 

Сила Толчок ядра 1 кг  левой, 

правой рукой, (м) 

Толчок ядра 1 кг   левой, 

правой рукой, (м) 

Силовая  выносливость  Отжимание  на брусьях,        

(кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение   30 сек,         

(кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек,               

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, (м) Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Специальная физическая 

подготовка 

Степовая программа,  спарринговая техника,  скоростная 

работа по лапам, пхумсе №  5             
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                                                                                                                          Приложение № 9                                                                                                                     
Контрольно –переводные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки   для зачисления в группы на  тренировочный этап   пятого года 

обучения (период  спортивной специализации) 

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 30 м, (сек) Бег 30 м, (сек) 

Координация Челночный бег                             

3 х10 м, (сек) 

Челночный бег                                        

3 х10 м, (сек) 

Выносливость Бег 500 м, (мин) Бег 500 м, (мин) 

Сила Толчок ядра 1 кг  левой, 

правой рукой, (м) 

Толчок ядра 1 кг                 

левой, правой рукой, (м) 

Силовая  выносливость  Отжимание  на брусьях,  

(кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение  30 сек,        

(кол-во раз) 

Подъем  туловища  лежа на 

полу в течение 30 сек,              

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная физическая 

подготовка 

Степовая программа,  спарринговая техника,               

скоростная работа по лапам,  пхумсе № 6               

 

Приложение № 10 

      Контрольно –переводные  нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  этап    совершенствования    

спортивного мастерства    первого года обучения          

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 100 м, (сек) Бег 100 м, (сек) 

Выносливость Бег 1000 м, (мин) Бег 800 м, (мин) 

Сила Подтягивание на 

перекладине                       

(кол-во раз) 

Подтягивание на перекладине                       

(кол-во раз) 

Силовая  выносливость Отжимание  на брусьях,  

(кол-во раз) 

Отжимание  на брусьях,                

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная физическая 

подготовка 

Степовая программа,  учебный спарринг,                    

скоростная работа по лапам,  пхумсэ №  7 

Спортивный разряд Кандидат  в мастера  спорта 
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Приложение № 11 

       Контрольно –переводные нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  этап    совершенствования    

спортивного мастерства    второго года  обучения     

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 100 м, (сек) Бег 100 м, (сек) 

Выносливость Бег 1000 м, (мин) Бег 800 м, (мин) 

Сила Подтягивание на 

перекладине                       

(кол-во раз) 

Подтягивание на перекладине                       

(кол-во раз) 

Силовая  выносливость Отжимание  на брусьях,  

(кол-во раз) 

Отжимание  на брусьях,   

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная физическая 

подготовка 

Степовая программа,  учебный спарринг,                    

скоростная работа по лапам,  пхумсэ №  8 

Спортивный разряд Кандидат  в мастера  спорта 

 
Приложение № 12 

       Контрольно –переводные нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки   для зачисления в группы на  этап   совершенствования    

спортивного мастерства   третьего  года  обучения     

Развиваемое  физическое  

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Общая физическая 

подготовка 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 100 м, (сек) Бег 100 м, (сек) 

Выносливость Бег 1000 м, (мин) Бег 800 м, (мин) 

Сила Подтягивание на 

перекладине                       

(кол-во раз) 

Подтягивание на перекладине                       

(кол-во раз) 

Силовая  выносливость Отжимание  на брусьях,  

(кол-во раз) 

Отжимание  на брусьях,               

(кол-во раз) 

Скоростно –силовые 

качества 

Прыжок  в длину с места, 

(м) 

Прыжок  в длину с места, (м) 

Специальная физическая 

подготовка 

Степовая программа,  учебный спарринг,                    

скоростная работа по лапам,  высшее пхумсэ  

Спортивный разряд Кандидат  в мастера  спорта 
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Приложение № 13 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной подготовки 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество  изделий 

Оборудование, спортивный инвентарь 

1 Напольное покрытие для тхэквондо (12x12 м)  штук 1 

2 Мешок боксерский штук 8 

3 Устройство настенное для подвески боксерских мешков штук 8 

4 Макивара штук 8 

5 Зеркало (0,6x2 м) штук 6 

6 Лапа тренировочная штук 16 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

7 Гимнастическая стенка штук 6 

8 Скамейка гимнастическая штук 2 

9 Весы электронные штук 2 

10 Секундомер штук 4 

 

Приложение № 14 

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество  изделий 

Спортивная  экипировка 

1 Шлем защитный для тхэквондо штук 16 

2 Жилет защитный для тхэквондо штук 16 

3 Щитки (накладки) защитные на голень для тхэквондо  пар 16 

4 Щитки (накладки) защитные на предплечье для тхэквондо  пар 16 

5 Протектор-бандаж защитный  штук 16 

6 Костюм тхэквондо штук 16 

7 Перчатки для тхэквондо пар 16 

8 Капа боксерская штук 16 
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Приложение № 15 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/

п 

Наименование 

спортивной  экипировки 

индивидуального пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Расчетная  

единица 

Этапы  спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочны

й этап  

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

К
о
л

-в
о
 

С
р

о
к

 

эк
сп

л
у
а

т
а
ц

и
и

 

(л
ет

) 

К
о
л

-в
о
 

С
р

о
к

 

эк
сп

л
у
а

т
а
ц

и
и

 

(л
ет

) 

К
о
л

-в
о
 

С
р

о
к

 

эк
сп

л
у
а

т
а
ц

и
и

 

(л
ет

) 

1 Шлем защитный для тхэквондо штук на занимающегося - - 1 2 1 1 

2 Жилет защитный для тхэквондо штук на занимающегося - - 1 2 1 1 

3 Щитки (накладки) защитные на 

голень для тхэквондо 

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 

4 Щитки (накладки) защитные на 

предплечье для тхэквондо 

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 

5 Протектор-бандаж защитный штук на занимающегося - -  2   

6 Костюм тхэквондо штук на занимающегося - -  1   

7 Перчатки для тхэквондо пар на занимающегося - -  2   

8 Капа боксерская штук на занимающегося - -  1   

9 Обувь для спортивного зала 

(степки) 

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 
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Приложение №  16 
 

СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  КОНТРОЛЬНО – ПЕРЕВОДНЫХ  НОРМАТИВОВ  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ                                                                             

НА   ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ,   НА  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ   ЭТАП 

     ЮНОШИ: 
№ 

п/п 

Показатели НП-1 НП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

1  

Бег 30 м, (сек) 
«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

6.2 6.1 6 5.9 

 

5.6 5.3 5.2 5.1 5 5.2 5.1 5 5.1 

 

5.0 4.9 5.1 

 

5.0 4.9 5.0 4.9 4.8 

2 Челночный бег          

3 х 10 м, (сек) 

16 

 

15.5 

 

15 

 

14.5 

 

14 

 

13.5 

 

13.0 

 

12.8 

 

12.6 

 

12.8 

 

12.6 

 

12.4 

 

 

12.6 

 

12.4 

 

12.2 

 

 

12.4 

 

 

12.2 

 

12.0 

 

 

12.2 

 

 

12.0 

 

 

11.8 

 

3 Непрерывный бег, 

(мин) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10             

4 

 

Бег 500 м, (мин)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.40 

 

1.39 

 

1.38 

 

1.40 

 

1.39 

 

1.38 

 

1.39 

 

1.38 

 

1.37 

 

1.39 

 

1.38 

 

1.37 

 

5 Подтягивание на 

перекладине, (раз) 

3 4 5 4 5 6 6 7 8 7 8 9          

6 

 

Толчок ядра 1кг 

лев., прав. рукой, 

(м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.0 

4.0 

 

3.1 

4.1 

 

3.2 

4.2 

 

3.3 

4.3 

 

3.4 

4.4 

 

3.5 

4.5 

 

3.6 

4.6. 

 

3.7 

4.7. 

 

3.8 

4.8 

 

7 Cгибание и 

разгибание  рук в 

упоре лежа, (раз) 

15 16 17 18 19 20                

8 Подъем туловища 

лежа на полу 

(пресс), (раз) 

15 16 17 18 19 20                

9 

 

Отжимания на 

брусьях, (раз) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

16 

 

17 

 

18 

 

17 

 

18 

 

19 

 

18 

 

19 

 

20 

 

18 

 

19 

 

20 

 

10 Прыжок в длину с 

места, (м) 

1.10 1.15 1.19 1.2 

 

1.25 1.29 1.3 1.4 1.5 1.6 

 

1.7 1.8 1.8 

 

1.9 2 2 

 

2.1 2.15 2.2 

 

2.23 2.24 

11 Подъем туловища 

лежа на полу в 

течение 30 сек, 

(раз) 

    

 

 

 

  15 16 17 18 

 

 

 

19 20 21 

 

 

 

22 23 24 

 

 

 

25 26 27 

 

 

 

28 29 
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СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  КОНТРОЛЬНО – ПЕРЕВОДНЫХ  НОРМАТИВОВ  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ                                                                             

НА   ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ,   НА  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ   ЭТАП 

     ДЕВУШКИ: 

№ 

п/п 

Показатели НП-1 НП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

1 Бег 30 м, (сек) «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

6.2 6.1 6 5.9 

 

5.6 5.3 5.4 5.3 5.2 5.3 

 

5.2 5.1 5.2 5.1 5.0 5.1 

 

5.0 4.9 5.0 4.9 4.8 

2 Челночный бег  

3 x10 м, (сек) 

16.0 

 

15.5 

 

15.0 

 

15.0 

 

14.5 

 

14.0 

 

13.5 

 

13.3 

 

13.0 

 

13.3 

 

13.1 

 

13.0 

 

 

13.0 

 

12.7 

 

12.5 

 

 

12.7 

 

 

12.5 

 

12.3 

 

 

12.5 

 

 

12.3 

 

 

12.0 

 

3 Непрерывный 

бег, (мин) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10             

4 

 

Бег 500 м, (мин)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.0 

 

1.95 

 

1.9 

 

1.95 

 

1.9 

 

1.85 

 

1.9 1.85 

 

1.8 

 

1.85 

 

1.8 

 

1.75 

 

5 Подтягивание на 

перекладине, 

(раз) 

1 2 3 2 3 4 3 5 7 7 8 9          

6 

 

Толчок ядра            

1 кг  

лев., прав. рукой, 

(м), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.0 

3.0 

 

2.2 

3.2 

 

2.4 

3.4 

 

2.6 

3.6 

 

2.8 

3.8 

 

3.0 

4.0 

 

3.2 

4.2 

 

3.4 

4.4 

 

3.6 

4.6 

 

7 Cгибание и 

разгибание  рук 

в упоре лежа, 

(раз) 

15 16 17 16 17 18 17 18 19 18 19 20 20 21 22 21 22 23 22 23 24 

8 Подъем 

туловища лежа 

на полу (пресс), 

(раз) 

15 16 17 16 17 18                

9 Прыжок в длину 

с места, (м) 

1.1 1.15 1.19 1.2 

 

1.25 1.29 1.3 1.35 1.4 1.4 

 

1.45 1.5 1.55 

 

1.6 1.65 1.7 

 

1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 

10 Подъем 

туловища в 

течение 30 сек, 

(раз) 

    

 

 

 

  15 16 17 16 

 

 

 

17 18 17 

 

 

 

18 19 18 

 

 

 

19 20 18 

 

 

 

19 20 
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Приложение № 17 

 

СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  КОНТРОЛЬНО - ПЕРЕВОДНЫХ  НОРМАТИВОВ  ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ                                                                                                                                        

НА   ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА         

                            

                           ЮНОШИ: 
№п

/п 

Показатели СС-1 СС-2 СС-3 

1  

Бег 100 м, (сек) 
«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

13 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 

2 Бег 1000 м, (мин) 3 2.93 2.86 2.79 2.72 2.65 2.58 2.57 2.56 

3 Подтягивание на перекладине, 

(раз) 

15 17 19 17 19 21 19 21 23 

4 

 

Отжимания на брусьях, (раз) 20 

 

21 

 

22 

 

21 

 

22 

 

23 

 

22 

 

23 

 

24 

 

5 Прыжок в длину с места, (м) 

 

2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.3 2.35 2.5 2.55 

Спортивный разряд КМС КМС КМС 
 

 

                         ДЕВУШКИ: 
№ 

п/п 

Показатели СС-1 СС-2 СС-3 

1 Бег 100 (м), (сек) «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

14.5 14.4 14.3 14.3 14.2 14.1 14.0 13.9 13.8 

2 Бег 800 (м), (мин) 3 2.95 2.90 2.95 2.90 2.85 2.90 2.85 2.80 

3 Подтягивание на перекладине, 

(раз) 

3 4 5 4 5 6 5 6 7 

4 

 

Отжимания на брусьях, (раз) 6 8 9 8 9 10 9 10 11 

5 Прыжок в длину с места, (м) 

 

2 2.02 2.04 2.06 2.08 2.1 2.12 2.14 2.16 
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Спортивный разряд 

КМС КМС 

 

 

КМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


