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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (далее – 

Программа) разработана на основании Приказа Минспорта России от 19.01.2018 № 36 

"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо" с целью: организации, планирования и проведения тренировочного 

процесса с лицами, проходящими спортивную подготовку (далее – занимающимися, 

спортсменами) в МКУ «СШ ПМР». 

  В данной Программе определяются структура, содержание, требования к 

освоению теоретических и практических разделов применительно к каждому этапу 

спортивной подготовки.  

 При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

 Система спортивной подготовки в тхэквондо должна обеспечивать комплексное 

решение специальных для данного вида спорта задач:  

 На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта тхэквондо;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тхэквондо.  

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта тхэквондо;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

 Цель многолетней подготовки юных спортсменов в МКУ «СШ ПМР»»: 

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных 

команд Карачаево-Черкесской Республики, страны. Достижение указанной цели 

зависит от:  
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 оптимального уровня исходных данных спортсменов;  

 уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава;  

 наличия современной материально-технической базы;  

 качества организации тренировочного и соревновательного процессов.  

 Настоящая Программа определяет основные направления и условия  

осуществления спортивной подготовки по виду спорта «тхэквондо», содержит 

нормативную и методическую части, а также систему контроля и зачетные требования. 

1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности. 

 На сегодняшний день тхэквондо является одним из самых молодых и наиболее 

динамично развивающихся видов восточных единоборств, который получил признание 

более чем в 200 странах мира. Тхэквондо - научно-обоснованный способ по 

использованию своих физических возможностей с целью самообороны, благодаря 

чему в результате интенсивной физической и духовной тренировки человек может 

выявить и раскрыть свои скрытые индивидуальные возможности. 

 Тхэквондо – это корейское боевое искусство, а также олимпийский вид спорта, 

кроме того – это одно из самых современных боевых искусств. Что же означает слово 

"тхэквондо"? Корейское "тхэ" означает "выполнение удара ногой", "квон" – "кулак", 

"до" – "искусство", "путь" – путь истины, проторенный в прошлом, покрытый 

святостью мудростью. Соединив все вместе, получаем, что, название в переводе 

означает "Путь ноги и кулака". Таким образом, тхэквондо – это боевое искусство, 

характеризующееся наиболее мощной техникой ударов ногами, соответствующей этой 

технике тактикой и стратегией.  

Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины 

ТХЭКВОНДО 0470001611я 

 Тхэквондо - вид боевого искусства, которое не имеет равных по своей технике в 

отношении мощности и эффективности. Главной составляющей является комплексная 

система дисциплины, техники и духа, которые в результате упорной тренировки 

позволяют развить у людей чувство справедливости, гуманизма и целеустремленности. 

В тхэквондо главный акцент делается на духовное развитие, так как только благодаря 

этому возможно развитие здорового тела и ясного ума, а также формирование 

благоприятных спортивных взаимоотношений и корректного добродетельного 

поведения.  

 1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 МКУ "СШ ПМР" обеспечивает непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс, который подлежит планированию. Тренировочный процесс в 

спортивной школе ведется в соответствии с утвержденными на каждый этап 

спортивной подготовки годовым планом спортивной подготовки и зависит от 

календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки.  

 Для групп этапа начальной подготовки, тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) и этапа совершенствования спортивного мастерства тренировочный 

год  начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.  
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 Основными формами спортивной работы в МКУ "СШ ПМР" являются групповые 

тренировочные занятия; индивидуальные тренировочные занятия; участие в 

соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кинокольцовок, кино- или видеозаписей, 

просмотра соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 

тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия.   

 Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного 

занятия в качестве помощника тренера. Решение задачи подготовки тхэквондистов 

высокой квалификации во многом определяется правильной организацией и методикой 

проведения поиска и отбора способных детей и подростков, для чего тренерами МКУ 

"СШ ПМР" используются такие формы работы, как посещение уроков физической 

культуры и массовых спортивных соревнований в школах, проверка уровня 

общефизической и спортивной подготовки по установленным контрольным 

нормативам.  

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, 

дисциплины) 
 При рациональном построении системы многолетней спортивной подготовки в 

МКУ "СШ ПМР" следует выделить три этапа: 

 этап начальной подготовки (2-3 года); 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) (4 года); 

 этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничения). 

 Для успешного осуществления многолетней спортивной подготовки 

тхэквондистов на каждом этапе, необходимо учитывать следующие показатели:  

 оптимальный возраст спортсменов для достижения высоких результатов на 

каждом этапе многолетней подготовки;  

 преимущественную направленность тренировок на каждом этапе подготовки;  

 уровень физической, технической, тактической подготовки который должны 

достигнуть спортсмены на каждом из этапов многолетней подготовки в МКУ "СШ 

ПМР";  

 допустимые объемы тренировочной и соревновательной нагрузки на каждом из 

этапов многолетней подготовки в МКУ "СШ ПМР"; 

 комплексы эффективных средств, методов, организационных форм спортивной 

подготовки на каждом этапе многолетней подготовки;  

 контрольные нормативы по общефизической и специальной физической 

подготовке при ежегодных зачислениях в группы на этапах многолетней подготовки;  

 промежуточные контрольные показатели в подготовительном, 

предсоревновательном, соревновательном этапах годового плана подготовки.  

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основная цель занятий этапа начальной подготовки (НП)– привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культуры предпрофильной направленности по 

тхэквондо, оптимизация физического развития человека, всестороннее 

совершенствование общих физических качеств в единстве с воспитанием личности 

занимающихся. 

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

интеллектуальное, эмоциональное). 

        2. Развитие коммуникативных качеств. 

        3. Начальное обучение умению самовыражаться. 

        4. Удовлетворение двигательной потребности.  

        5. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

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

эмоциональные качества). 

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

будущей трудовой деятельности). 

       8. Изучение базовой техники ТХЭКВОНДО (ИТФ). 

Направленность программы для этапа НП заключается в привлечении детей к 

активным занятиям физической культурой. Основу занятий составляют подвижные и 

развивающие игры.  

Проблемы, влияющие на проведение тренировочного процесса: 

 Осознание ценности соревнований детьми, как критерия спортивного достижения. 

 Установление своего «Я» в коллективе сверстников. 

 Слабое интеллектуальное спортивное мышление. 

 Недостаточный уровень развития эмоциональных качеств. 

 Недостаточный опыт управления своими эмоциями. 

 Необходимость выработки психологии «победителя». 

 Воспитание морально-волевых качеств. 

 Недостаточный медицинский контроль за здоровьем занимающихся в связи с 

повышением объѐма и интенсивности тренировочной нагрузки. 

 Возрастной кризис подросткового возраста. 

 Антисоциальные ценности в сфере общения подростка.  

 Обычно силовые решения при возникновении конфликтных ситуаций в группах 

сверстников. Воспитание в группах, где определяющим качеством лидера являлась 

СИЛА. 

 Участие в соревнованиях. 

 Достаточно высокие требования к тренировочному процессу выраженные в тестах 

по общей и специальной физической подготовке. 

 Создание специализированной материально-технической базы для организации 

тренировочного процесса. 

 Установление контакта с каждым родителем для получения подробной информации о 

ребѐнке. 

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

   В большинстве случаев слабое физическое развитие. 

   Отсутствие привычки трудиться. 

   Низкий уровень двигательной активности. 

   Ослабленное здоровье. 

   Слабый уровень внимания. 

   Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях 

конфликтные ситуации или другие социальные проблемы. 

  Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной 

деятельности. 

   Низкий уровень развития психологических качеств. 
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   Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить отношения с 

окружающими сверстниками. 

   Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся детей. 

  Сравнение отношения тренера к индивидууму и отношения семьи к индивидууму. 

Самым действенным фактором проведения занятий является учѐт возрастных 

особенностей, которые определяют собой ту или иную степень успешности освоения 

программного материала. Тренировочный процесс на этапе НП носит 

преимущественно познавательный и игровой характер. Каждое занятие обучает 

воспитанников определѐнной деятельности.   

Тренеры специально организуют познавательную работу занимающихся в 

соответствии со своими действиями. Тренировочный процесс невозможен также без 

поддержания тренером интереса, любопытства, любознательности и положительного 

эмоционального настроя воспитанников. Устойчивый интерес детей и подростков к 

подвижным играм побуждает их к дальнейшей мыслительной деятельности, 

проявлению и развитию физических способностей. Внешние поощрения способствуют 

развитию положительной мотивации к игровым тренировкам.  

        Обязательное посещение всех тренировочных занятий даѐт возможность 

целенаправленно использовать специальные и общие принципы и методы физического 

воспитания. Появляются достижения в общей и специальной физической подготовки. 

Создаѐтся прочный фундамент физического и технического развития личности 

спортсмена для спорта высших достижений. Формируется психология чемпиона, где 

важнейшим фактором является желание победить в любом соревновании и для победы 

прилагаются максимум усилий. Развиваются важнейшие психические специфические 

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

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

интуиция.  

         Перед спортсменами ставятся реальные задачи: дисциплина на тренировке, 

исполнительность, внимательность, умение выкладываться при выполнении 

тренировочных задач, требовательность к своей технике и тактике, выработка боевого 

мышления, эмоциональная сдержанность, адекватная оценка своих действий и уровня 

подготовки. Отмечается  и поощряется стремление к самостоятельной работе.  

        Тренер способствует совместным дополнительным занятиям в форме утренней 

зарядки, физкультурных пауз во время выполнения уроков, необходимых для 

получения и совершенствования технических умений и навыков. Для становления 

удара, комбинации и тактических действий изучения нужно набрать около десяти 

тысяч повторений. Для самостоятельной оценки приложенных усилий приводятся 

примеры людей, добившихся наибольших успехов в спорте и связь этих успехов с 

работоспособностью.  

        Участие в соревнованиях необходимо. Спортсменам доводится информация о 

психологических состояниях организма: предстартовая лихорадка, предстартовая 

апатия, состояние боевой готовности. Приводятся приѐмы психорегуляции организма, 

которые отрабатываются на тренировках, контрольных спаррингах и соревнованиях. 
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Так же спортсменам предлагается применять приѐмы психорегуляции в различных 

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

           Тхэквондо является сложно-координационным видом спорта, где двигательной 

базой являются гимнастические и акробатические упражнения, основу которых 

желательно закладывать в возрасте 10 лет. 

         Результатом реализации Программы спортивной подготовки по тхэквондо на 

этапе начальной подготовки должны стать:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тхэквондо; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тхэквондо. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

Основная цель занятий тренировочных групп – направленность занятий на 

достижение спортивного результата.  

Задачи ТЭ: 

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

2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков. 

3. Развитие общих и специальных физических качеств. 

4. Совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена. 

5. Содействие формированию поведения С соответствиями требования общества. 

6. Развитие психомоторных качеств. 

        Возраст занимающихся на этом этапе 10-17 лет. Быстрый рост костной ткани 

значительно опережает соотношение мышечной массы с массой скелета. Организм 

адекватно воспринимает направленные нагрузки, в зависимости от периода 

тренировочного процесса. Хороший эффект для развития силовых качеств дают 

упражнения с отягощениями: гантели, штанги, гири. Рост мышечной массы позволяет 

развивать скоростные, скоростно-силовые качества. Начинает меняться форма и 

техника движений из-за анатомических изменений, происходящих в организме. 

Необходимо выполнять коррекцию содержания формы техники. У воспитанников 

проявляется активная внутренняя мотивация к занятиям спортивной специализацией.  

       Наступает период подросткового роста. Подростковый возраст человека, который 

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

течение которого из ребенка формируется биологически и психически зрелая личность. 

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

интенсивного физического и физиологического развития человека за всю его жизнь. 

Именно в этот период наблюдается значительное повышение ясности ума и 

продуктивности процесса мышления, возникают новые интересы, возрастает значение 

эмоциональных процессов, побуждающих к деятельности. Время созревания – это 
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созревание психологическое, время самоутверждения, которое сопровождается почти 

постоянными конфликтами с окружающими. Эти конфликты обычно бывают вызваны 

такими причинами: 

 увеличение объема знаний и рост требований школьной программы; 

 увеличение нагрузки в виде обязанностей по дому, по школе; 

 высокая степень отождествления с группами ровесников; 

 создание детской системы ценностей и ее трансформация в систему ценностей 

взрослого человека.  

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

личность юного спортсмена. Педагогическую работу на тренировочном этапе 

необходимо осуществлять с учѐтом следующих проблем: 

1. Необходимость профессиональной ориентации воспитанников. 

2. Выработка необходимых черт характера и свойств личности для данной 

спортивной специализации, не опуская воспитание личности в целом. 

3. Определение основных направлений деятельности: учѐба или спорт. 

4. Воспитание самодисциплины. 

5. Создание обстановки престижа в спортивной группе занятий единоборствами (все 

должно быть проникнуто духом соперничества).  

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

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

не сдаваться, бороться до конца. 

8. Стимулировать получение информации о спортивной деятельности, анализ 

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

побед и поражений.  

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

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

за тебя. 

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

спортивных, учебных и т.д. 

11.  Определить степень одарѐнности спортсменов. 

12.  Научить подопечных преодолеть психологический барьер увеличения нагрузок на 

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

13.  Создать здоровой психологический климат в спортивном коллективе, отдельно 

взятой группе. 

       Созданный спортивный коллектив на базе тренировочных групп имеет высокий 

уровень общего и специального физического развития. Постоянная здоровая 

конкуренция на тренировках и соревнованиях способствует росту индивидуальных 

результатов.  

       С ростом результатов каждого воспитанника растѐт уровень спортивного 

коллектива. А с ростом уровня спортивного коллектива растѐт уровень результатов и 

качеств личности воспитанников. При этом индивидуальность каждого не повторяется, 



11 
 

но тренировки выстраиваются с учѐтом законов и научных достижений в области 

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

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

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

время ощущать эту разницу. Изменения, связанные с анатомическим развитием 

организма, изменяют форму движения. Постоянно, в сочетании со специальной 

физической подготовкой, совершенствуется техника. Самоконтроль за выполнением 

необходимого количества технических элементов осуществляется самим спортсменом. 

Нагрузки постоянно возрастают. Растѐт объѐм, интенсивность, сложность 

тренировочного занятия. На тренировочном этапе тренером выражается уверенность в 

работе, в жизни, во взаимоотношениях с людьми. Это для спортсмена является 

дополнительным источником энергии.  

        В процессе освоения тренировочного этапа совместная работа тренера и 

воспитанника приобретает жизненную ценность. В беседах, в анализе 

соревновательных и тренировочных ситуаций постоянно отмечать значение спорта, 

спортивной специализации. Спортсмены приобретают способность реально оценивать 

ситуацию принимать самостоятельные решения и сражаться за то, чтобы претворить 

мысль в действие. Воспитанники научились трудиться, благодаря этому умеют учиться 

и умеют правильно распределить свой досуг. 

       Для этого периода жизни молодого человека обычно характерны самые большие 

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

индивидуальный подход для разрешения этих проблем. Процесс роста и созревания 

обусловлен генетическими, половыми, социальными, климатическими и культурными 

факторами. В организме молодого человека начинают свою деятельность половые 

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

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

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

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

из элементов биологического созревания – половой и сексуальной зрелости. Процесс 

биологического созревания в целом заключается в изменении внешних параметров 

телосложения человека. Происходит резкое увеличение длины тела, которому 

сопутствует увеличение внутренних органов: легких, сердца, печени, почек. 

Биологическое созревание завершается тогда, когда все системы и органы полностью 

развиты (достижение телесной зрелости). 

        Результатом реализации Программы спортивной подготовки по тхэквондо  на 

тренировочном этапе являются: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта тхэквондо; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 
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 ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Основная цель занятий групп спортивного совершенствования – оптимизация 

физического и духовного развития спортсмена для достижения высокого спортивного 

результата. Возраст занимающихся 14 – 23 года. 

Задачи: 

1.  Оптимальное развитие специальных физических качеств. 

2.  Укрепление и сохранение здоровья. 

3.  Повышение уровня технической и тактической подготовок. 

4.  Развитие интеллектуальных качеств. 

5.  Совершенствование морально-волевых качеств. 

6.  Повышение базовых знаний научно-практического характера. 

Спортивные достижения каждого спортсмена накладывают определѐнный 

психологический отпечаток на поведение. Рассмотрим вопросы и проблемы, 

возникающие на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

1.  Постоянный возврат к технической подготовке, с целью совершенствования 

соревновательной тактики и техники. 

2.  Возможная завышенная самооценка уровня подготовки. 

3.  Профилактика травматизма и негативных последствий занятий спортом. 

4.  Соблюдений режима дня. 

5.  Организационная и административная помощь спортсмену со стороны 

заинтересованных лиц. 

6.  Недостаточный объѐм выполнения обшей физической и специальной физической 

подготовки. 

7.  Контроль над полным восстановлением организма спортсмена после нагрузок и 

соревнований. 

8.  Регулярный медицинский контроль за состоянием организма спортсмена. 

9.  Разнообразие средств и методов спортивной тренировки. 

10.Выполнение требований тренера в ходе работы над текущим планом. 

       Спортсмены высокого класса постоянно принимают участие в соревнованиях. 

Переход из юниоров в разряд взрослых спортсменов – это вечное состязание: кто 

сильнее, упорнее, изобретательнее. И в этом конкурсе должны учувствовать не только 

спортсмены, но и их наставники. Если же принцип конкуренции перестает 

действовать, то тренер и спортсмен сразу же замедляют свое движение вперед. 

 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта тхэквондо 
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Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 7 15-16 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 10 12-14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 4-8 

 Для проведения индивидуального отбора МКУ "СШ ПМР" проводит 

тестирование по ОФП и СФП, которые должны соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«тхэквондо».  

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  Допускается проведение 

тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп, разница в 

уровне подготовки которых не превышает двух спортивных разрядов.  

 Максимальный количественный состав при объединении групп должен 

соответствовать федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта 

«тхэквондо». 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 
Виды 

спортивной 

подготовки 

          Этапы и годы спортивной подготовки          

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 
  до  года  свыше 

года  

до двух 

лет   

свыше  

двух лет 

Теоретическая  и 

психологическая    подготовка     

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

Общая физическая  

 подготовка (%)   

46,5 - 49 42 -  49 36 - 47 26 - 41 22 - 29 

СФП (%)   14,5-18,5 15-22 19-29 20,5-34,5 22,5-32 

 Участие в спортивных   

соревнованиях (%)  

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

Техническая, тактическая     

 подготовка (%)   

23 - 26,5 21 - 25 22 - 29 27 - 36 36 - 44 

Инструкторская и  судейская     

  практика (%)    

0,25 -  1 0,25- 1 0,5 -1,5 0,5 - 1,5 0,5 – 1 

 Общая физическая подготовка (ОФП) – система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.  

 Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 

способностей, которые необходимы для успешной соревновательной деятельности в 

данном виде спорта.  
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 Техническая подготовка – процесс обучения и совершенствования основам 

техники действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами 

тренировки, и совершенствование избранных форм спортивной техники.  

 Тактическая подготовка – процесс, направленный на создание и 

совершенствование средств, способов и форм ведения эффективной борьбы с 

противником.  

 Теоретическая подготовка – процесс повышения теоретического уровня 

мастерства спортсмена, вооружение его определенными знаниями и умениями 

использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях.  

 Инструкторская и судейская практика – приобретение навыков судейства и 

самостоятельной практики проведения занятий с целью получения спортсменами 

судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а 

также имеет большое воспитательное значение – у занимающихся воспитывается 

интерес к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и 

уважение к решениям судей. 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта "тхэквондо" 

 Система соревнований является важной частью подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку. Распределение времени на основные разделы подготовки по 

годам на каждом из этапов спортивной подготовки происходит в соответствии с 

конкретными задачами, поставленными на каждом из них. Объем соревновательной 

нагрузки (участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях) 

определяется в соответствии с планируемыми показателями соревновательной 

деятельности. При подготовке к соревнованиям учитываются сроки их проведения. 

 Календарный план спортивных мероприятий разрабатывается и корректируется 

ежегодно в соответствии с Единым календарным планом городских, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований на 

очередной календарный год.  

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«тхэквондо» представлены в таблице 3. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

"тхэквондо" 

Таблица № 3 

Виды 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 
 

Контрольные  - 2 2 2 2 2 2 2 

Отборочные  - - - 2 2 2 2 2 
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Основные  - - - 1 1 2 2 2 

Главные - - - 1 1 1 1 2 

 Контрольные спортивные соревнования - проводятся с целью проверки уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность  прошедшего этапа 

подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и 

слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата 

контрольных соревнований вносятся изменения в план подготовки спортсмена, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 

организованные контрольные соревнования.  

 Отборочные спортивные соревнования - по результатам соревнований 

комплектуют команды, выбирают участников главных соревнований. В зависимости от 

принципа, положенного в основу комплектования состава участников главных 

соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача 

завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, позволяющий 

попасть в состав участников главных соревнований.  

 Основные и главные спортивные соревнования - ориентированы на достижение 

максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 

технических и психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях 

является достижение победы или завоевание возможно более высокого места.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «тхэквондо»;  

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта «тхэквондо»;  

 выполнение плана спортивной подготовки;  

 прохождение предварительного соревновательного отбора;  

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Порядок организации тренировочных сборов 

  В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 

мастерства организацией проводятся тренировочные сборы. Направленность, 

содержание и продолжительность сборов определяются в зависимости от уровня 

подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих спортивных соревнований 

согласно рекомендуемой классификация тренировочных сборов приведенной в 

таблице №4.  
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 Для планирования работы на тренировочных сборах и учета выполняемых 

мероприятий разрабатываются следующие документы, утверждаемые организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку:  

- план-график теоретических и практических занятий с указанием количества 

тренировочных занятий в день, их продолжительности, объема тренировочных 

нагрузок с указанием конкретного содержания программы спортивной подготовки на 

весь период сборов;  

- распорядок дня спортсменов;  

- журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий.  

Перечень тренировочных сборов 
Таблица № 4 

№ 

п/п 

Вид тренировочных     

сборов 

       Предельная продолжительность сборов        

         по этапам спортивной подготовки          

                (количество дней)                 

 

Оптимальное   

    число      

  участников   

    сбора      
 Этап        

совершенствова 

ния  спортивного 

мастерства  

Тренировочный  

  этап (этап   

  спортивной   

специализации) 

   Этап    

начальной  

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1  Тренировочные  сборы     

 по подготовке к  

 международным   

 соревнованиям   

 

21 

 

18 

 

- 

Определяется 

МКУ 

"СШПМР" 

1.2 Тренировочные   сборы       

 по подготовке к  

 чемпионатам, кубкам,      

первенствам  России       

 

18 

 

14 

 

- 

1.3 Тренировочные    сборы 

по   подготовке к   другим       

  всероссийским   

  соревнованиям   

 

18 

 

14 

 

- 

1.4  Тренировочные  сборы по      

 подготовке к 

официальным    

соревнованиям    субъекта      

 Российской    Федерации     

 

14 

 

14 

 

- 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1  Тренировочные  сборы по 

общей  или специальной  

 физической   подготовке     

     

    18      

       

14       

    -       Не менее 

70%   от 

состава   

 группы лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку 

на определен 

ном   этапе      

2.2 Восстановительные 

  тренировочные    сборы       

              До 14 дней                   -        Участники    

 соревнований  



17 
 

2.3 Тренировочные   сборы       

для комплексного  

 медицинского    

  обследования    

  До 5 дней, но не более 2-х раз в 

год   

    -      В 

соответствии 

 с планом   

комплексного 

медицинского  

 обследования  

2.4  Тренировочные    сборы в      

 каникулярный   период       

      

     -      

    До 21 дня подряд      

     и не более двух      

      сборов в год        

 Не менее 

60%   от 

состава   

 группы лиц,   

 проходящих   

 спортивную   

подготовку  

2.5 Просмотровые 

тренировочные сборы для 
кандидатов на зачисление в 

профессиональные образо 

вательные организации, 
осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

 

 

До 60 дней 

 

 

- 

В 

соответствии 

с правилами 

приема 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 Тренировочный процесс в МКУ "СШ ПМР" по тхэквондо, осуществляющей 

спортивную подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.  

 Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 

являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

 тренировочные сборы;  

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль.  

 Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать:  

на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 академических часов; 

на этапе спортивного совершенствования - 4 академических часов. 

  Допускается объединение нескольких групп в одну либо проведение 

тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп, при 

соблюдении следующих условий:   

 разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий;  

 не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

 не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

 Зачисление и перевод на этапы подготовки, начиная с этапа начальной 

подготовки второго года обучения, осуществляется на основании сдачи 

занимающимися контрольно-переводных нормативов.  
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего 

медицинского заключения о допуске к занятиям по тхэквондо и к участию в 

спортивных соревнованиях.  

 При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, 

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания;  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

нестандартных условиях времени.  

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

      Максимальный объем предельной тренировочной нагрузки на этапах многолетней 

спортивной подготовки устанавливается требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по тхэквондо.  

Таблица №5 
Объем 

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года свыше года до 2-х лет свыше 2-х лет  

Количество часов в 

неделю 
5 6 10 18 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 6 9 12 

Общее количество 

часов в год 
260 312 520 936 1456 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 312 468 624 

 

2.7. Объем соревновательной деятельности 

  Допуск к спортивным соревнованиям осуществляются на основе проведения 

медицинского контроля. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности представлен в таблице 6. 
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 Таблица № 6 
Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года свыше года до 2-х лет свыше 2-х лет 

Контрольные  - 2 2 2 2 

Отборочные - - 2 2 2 

Основные  - - 1 2 2 

Главные - - 1 1 2 

 

2.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

  Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по виду 

спорта «тхэквондо» приведены в таблицах 7,8. 

Спортивная экипировка 

Таблица № 7 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование для тренировочного 

этапа 

Наименование спортивной экипировки индивидуального 

пользования 

единица 

измерения 

кол-

во 

срок 

эксплуатации 

Капа боксерская штук 1 1 

Капа боксерская штук 1 1 

Обувь для спортивного зала(степки) пар 1 1 

Перчатки для вида спорта «тхэквондо» пара 1 2 

Протектор-бандаж защитный штук 1 2 

Шлем защитный для вида спорта «тхэквондо» штук 1 2 

Щитки (накладки) защитные на голень для вида спорта 

«тхэквондо» 

пара 1 1 

Щитки (накладки) защитные на предплечье для вида 

спорта «тхэквондо» 

пара 1 1 

Жилет защитный для вида спорта «тхэквондо» штук 1 2 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки 

Таблица №  8 
№ 

п/п 

Наименование единица 

измерения 

количество 

Оборудование, спортивный инвентарь 

1 Весы электронные штук 2 

2 Гимнастическая стенка штук 6 

3 Гонг боксерский штук 1 

4 Доска информационная штук 2 

5 Зеркало (0,6x2 м) штук 6 

6 Лапа тренировочная штук 16 

7 Макивара штук 8 

8 Мат гимнастический (2x1 м) штук 10 

9 Мат гимнастический (2x1 м) штук 8 

10 Напольное покрытие для тхэквондо (12x12 м) штук 1 

11 Ракетка двойная для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

12 Секундомер штук 4 
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13  Скамейка гимнастическая штук 2 

14 Табло информационное световое электронное комплект 2 

15  Устройство настенное для подвески боксерских 

мешков 

штук 8 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки 

  С учетом специфики вида спорта тхэквондо определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: комплектование групп спортивной подготовки, а 

также планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития.  

Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

Таблица № 9 

этапы продолжительность возраст для 

зачисления 

наполняемость 

групп 

разрядные 

требования 

мин. максим.  

Начальной 

подготовки 
3 7 15 16 

б/р 

3 ю 

Тренировочный  4 10 12 14 3 ю - 1 сп 

Спортивного 

совершенствования 
Без ограничений 14 4 8 1 сп 

 

2.10. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов и мезоциклов) 

  Годичный цикл в виде спорта «тхэквондо» на тренировочном этапе состоит из 

трех периодов: подготовительного, соревновательного и переходного.  

1. Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на два этапа:  

1.1. Подготовительный этап (общая подготовка). Основная задача этого периода – 

повышение уровня физической подготовленности спортсменов, совершенствование 

физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений, изучение 

новых сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от 

числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 

недель. Этот период подразделяется на два этапа – общая и специальная подготовка. 

 Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов:  

 Первый мезоцикл (втягивающий) – тесно связан с предыдущим переходным 

периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 

тренировочных нагрузок.  

 Второй мезоцикл (базовый) – направлен на решение главных задач этапа. В этом 

мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных средств, 

развивающих основные качества и способствующих овладению новыми 

соревновательными программами.  

 1.2. Специальный подготовительный этап (специальная подготовка). На 

данном этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объемы нагрузки, 
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направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается 

интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Этап состоит из двух, в 

отдельных случаях из трех мезоциклов: модельный, подводящий.  

 2. Соревновательный период (период основных соревнований). Основными 

задачами данного периода являются повышение уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в спортивных 

соревнованиях.  

 3. Переходный период. Основными задачами этого периода являются 

обеспечение полноценного отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок 

прошедшего года или макроцикла, а также поддержание определенного уровня 

тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу 

очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 14 

физическое и, особенно, психическое восстановление спортсменов. Каждый период 

очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком 

уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периодами 

предыдущего годичного цикла.  

Название и продолжительность периодов, этапов и циклов 

Таблица № 10 
Периоды (месяцы) Этапы  Мезоциклы Микроциклы 

подготовительный  

(сентябрь – ноябрь) 

подготовительный 

(общая подготовка) 

 

специальный 

подготовительный 

(специальная 

подготовка) 

втягивающий 2 

базовый 

 

модельный 

3 

 

3 

подводящий 4 

соревновательный 

(декабрь– апрель) 

соревновательный соревновательный 28 

переходный (июнь–

август) 

восстановительный переходный 12 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 Основные средства тренировки:  

-общеразвивающие упражнения;  

-комплексы специально подготовленных упражнений;  

-всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

-комплексы специальных упражнений из арсенала бокса;  

-упражнения со штангой (вес штанги 30-70°) от собственного веса;  

-подвижные и спортивные игры;  
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-упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах). 

 Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный.  

 Основные направления тренировки.  

 На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется разносторонней 

технической подготовке, что способствует развитию физических качеств, 

формированию навыков тактики тхэквондо и умений создать необходимую 

предпосылку для дальнейшего совершенствования ведения боя. Важно стремиться к 

тому, чтобы занимающиеся, с самого начала овладевали основами техники выполнения 

заданий, а не их отдельных 15 элементов. Такой подход к обучению позволит 

эффективно подойти к пониманию и изучению технико-тактического арсенала 

подготовки.  

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации) спортивной подготовки 

является базовым для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому 

физическая подготовка на данном этапе становится более целенаправленной. Перед 

тренерами встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных 

средств.  

 Если при использовании физических упражнений без спортивных целей 

намечается лишь некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для 

спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для 

разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего 

спортивного результата в выбранном виде спорта. Спортивные достижения отражают 

конкретные показатели развития физических качеств, умений и навыков спортсменов. 

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее 

действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 

специальной подготовки.  

 Этап спортивной специализации характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на 

совершенствование физических качеств спортсмена. При построении спортивной 

тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей спортсмена 

применительно к виду спорта, которым он занимается.  

 Специализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области 

спорта и достичь наивысшего спортивного результата. 

 Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом – достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки.  

 Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: Единство общей и специальной 

подготовки, результаты спортивных достижений которого зависят от разностороннего 

развития занимающегося, взаимодействия всех его органов, систем и функций 
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организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и 

навыков.  

 Непрерывность тренировочного процесса.  

 Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение 

максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего 

времени.  

 Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, 

достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные 

изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать 

на отдельных эффектах тренировки.  

 Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного 

восстановления.  

 Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

 Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным. 

 Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  

 Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности 

нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации 

интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не 

может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный характер. 

Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре 

тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов 

и так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: 

индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа 

многолетней тренировки и других факторов.  

 Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 

поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

 Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в 

тренировках спортсменов.  

 Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 

выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 

оптимализации объема работы.  

 Цикличность тренировочного процесса.  
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Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных 

заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают 

возможность систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, 

так как все звенья многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны.  

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

спортивных соревнований 

 Меры безопасности и предупреждения травматизма.  

 Общие меры безопасности:  

 не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего 

организма либо определенных его частей);  

 внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если есть 

помехи - устранить их;  

 изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если возможности 

намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы выполнить его на 

высоком уровне;  

 контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, 

особенно, когда начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, сложные 

по технике упражнения.  

 Говоря о профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в основном 

появляются из-за беспечности самих занимающихся, но есть и моменты, которые надо 

обязательно учитывать.  

 Существует несколько групп причин возникновения травм, знание которых 

позволяет провести соответствующие меры профилактики:  

 неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов 

последовательности и постепенности в увеличении нагрузок и сложности упражнений, 

недостаточный учет возрастных и половых особенностей, несоблюдение принципа 

индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие страховки, слабая 

подготовка организма к предстоящей деятельности и т. п.;  

 недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное движение, 

слишком большое количество занимающихся в одной группе, проведение занятий без 

тренера и т. п.;  

 неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, инвентаря, одежды и 

обуви спортсменов;  

 неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, снегопад, 

очень высокая или низкая температура воздуха);  

 нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без разрешения врача, 

неправильное распределение по группам без учета возраста, пола, физической 

подготовленности, преждевременное начало занятий после травмы, болезни или 

длительного перерыва, несоблюдение правил личной гигиены;  

 нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время тренировок 

и соревнований.  
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 Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и 

соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, соблюдение 

всех правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий спортом без 

травм и других нарушений в жизнедеятельности спортсменов.  

 К занятиям допускаются, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 

занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.  

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру.  

 Со спортсменами, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

Требования безопасности перед началом занятий:  

 надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными 

условиями;  

 провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий:  

 четко выполнять все требования и распоряжения тренера;  

 выходить на спортивную площадку только с разрешения тренера.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

 при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру;  

 при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом тренеру, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

Требования безопасности по окончании занятий:  

 снять спортивную форму и обувь;  

 принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;  

 убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.  

 При организации и проведение спортивных соревнований необходимо 

руководствоваться Положением о соревнованиях, правилами соревнований и 

вышеуказанной инструкцией. Перед началом спортивных соревнований организатор 

(главный судья, главный секретарь, другое уполномоченное лицо) обязан проверить 

заявку с печатью командирующей организации и визой врача, документы, 

подтверждающие личность спортсменов и, если это требуется в положении справку с 

места учебы. Главный судья спортивных соревнований имеет право прервать 

соревнования, если возникла ситуация, угрожающая жизни и здоровья спортсменов. 

 Организатор (руководитель) мероприятия и медицинский работник обязаны 

оказать первую медицинскую помощь участнику, получившему травму, а при 

необходимости – вызвать скорую медицинскую помощь или транспортировать 

участника в лечебное учреждение.  
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3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 Годичный цикл подготовки включает подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. Для спортсменов главное внимание должно уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных 

возможностей, расширению арсенала технико-тактических навыков и приемов. При 

планировании годичных циклов для спортсменов в подготовительном периоде 

средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности и на этой базе - повышение уровня 

специальной физической работоспособности. Этот период подразделяется на два этапа 

- общей подготовки и специальной подготовки. Распределение тренировочных средств 

осуществляется с помощью недельных микроциклов. В них предусматривается 19 

определенная последовательность и повторяемость занятий разной направленности и 

нагрузки.  

 На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня 

общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости. Для данного 

этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки.  

 На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники, изучаются элементы тактики, организуются тренировочные и контрольные 

спарринги. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств.  

 В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, 

контрольных и основных спортивных соревнованиях. Успешный результат в 

соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной 

подготовленности занимающихся, поэтому соотношение средств подготовки должно 

адекватно соответствовать значимости соревнования.  

 Средства общей физической подготовки используются не только в целях 

совершенствования общей физической подготовки, но и, в большей мере, как 

восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы средства 

подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований. 

 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «тхэквондо» указаны в разделе I «Нормативная 

часть Программы».  

 Если при использовании физических упражнений без спортивных целей 

намечается лишь некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для 

спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для 

разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего 

спортивного результата в выбранном виде спорта.  

 Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических 

качеств, умений и навыков спортсменов.  

 Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее 

действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 

специальной подготовки в выбранном виде спорта.  
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 Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на 

совершенствование физических качеств спортсмена. При построении спортивной 

тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей спортсмена 

применительно к виду спорта, которым он занимается. 

 Специализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области 

спорта и достичь наивысшего спортивного результата.  

 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учѐ том единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные 

нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 

составлять с ними единое целое.  

 Цель и поставленные задачи участия спортсмена в спортивных соревнованиях 

должны соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на 

достижение пика функциональных, технико-тактических и психологических 

возможностей спортсмена к моменту главных соревнований.  

 Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в 

условиях тренировки достигается многоярусностью построения занятий с перерывами 

между отдельными их частями для восстановления, а также на основе варьирования 

интенсивностью упражнений и продолжительностью отрезков с непрерывной 

двигательной активностью. Повышение интенсивности достигается сериями 

поединков, которые по своей двигательной насыщенности должны воспроизводить 

требования (в определенных случаях и превышать), предъявляемые к спортсмену в 

соревнованиях.  

 Высокая моторная плотность частей тренировок и серий поединков необходимы 

для компенсации недостающего в тренировке уровня психической напряженности, 

присущей ответственным соревнованиям.  

 

3.4. Планирование спортивных результатов 

 Участие в спортивных соревнованиях зависит от уровня подготовленности 

спортсмена, календаря спортивных соревнований, выполнения разрядных требований 

и т.д. В соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных тхэквондистов 

оптимизм к трудностям соревновательных условий и способность преодолевать эти 

трудности.  

 Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных 

условиях соревновательного противоборства.  

 

3.5. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля 
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 Врачебный контроль – непременное условие тренировок и соревнований по виду 

спорта «тхэквондо».  

 Задачи врачебных обследований: определить возможность допуска к 

тренировкам и соревнованиям, оценить влияние занятий на состояние здоровья. 

 Врачебные обследования подразделяются на первичные, повторные и 

дополнительные.  

 В результате врачебного обследования составляется заключение, в котором 

дается оценка физического развития, состояния здоровья, функционального состояния 

занимающегося.  

 Первичные обследования обязательны для всех приступающих к занятиям. При 

положительных результатах обследования состояния здоровья и уровня физического 

развития врач дает разрешение (в виде справки) на занятия по виду спорта 

«тхэквондо».  

 Повторные врачебные обследования проходят все занимающиеся не реже 1 раза 

в год. В ходе повторных обследований выявляются изменения в 21 состоянии 

организма под влиянием систематических тренировок. Эти данные широко 

используются для внесения соответствующих коррективов в тренировочный процесс. 

 Дополнительные врачебные обследования проводятся, когда необходимо 

определить возможность допуска спортсменов к спортивным соревнованиям или же к 

систематическим тренировкам после вынужденного перерыва в занятиях, а также по 

просьбе тренера и спортсмена.  

 Врачебные обследования всегда проводятся перед началом спортивных 

соревнований. Врачебное обеспечение участников во время состязаний осуществляется 

в соответствии с инструкцией по медицинскому обслуживанию спортивных 

соревнований по виду спорта «тхэквондо».  

 Психологический контроль включает совокупность показателей средств, 

методов, мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов, их общих и специальных психомоторных способностей, психических 

состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность занимающихся изменяется в процессе спортивной 

подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и 

оперативного контроля.  

 Психологическая подготовленность спортсменов предусматривает такие 

направления как:  

 формирование мотивации занятий спортом;  

 воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки;  

 совершенствование быстроты реагирования;  

 совершенствование специальных умений и навыков;  

 регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях;  

 выработка толерантности к эмоциональному стрессу;  

 управление предстартовыми состояниями.  
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 В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее: 

 личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на 

достижение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, 

способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и др.);  

 стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 

квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;  

 объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях;  

 способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе 

соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);  

 степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способность 

к психической регуляции мышечной координации, восприятию и переработке 

информации;  

 возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных 

реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию 

опережающих решений в условиях дефицита времени и др.  

Биохимический контроль включает:  

 текущие обследования;  

 этапные комплексные обследования;  

 углубленные комплексные обследования. 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 В спортивной подготовке применяются следующие основные средства 

тренировочных воздействий:  

 гимнастические упражнения, подвижные игры и эстафеты;  

 общеподготовительные упражнения;  

 специально-подготовительные и подводящие упражнения, помогающие изучению 

техники и тактики греко-римской борьбы;  

 тренировочные модели соревновательных техническо-тактических действий;  

 беседа, объяснение, пример, как средства воспитания личности;  

 теоретические и практические занятия по инструкторской и судейской практике;  

 самостоятельно выполняемые задания по развитию физических качеств. 

Применяемые методы тренировочных воздействий:  

1. По физической подготовке:  

 соревновательный;  

 повторный;  

 равномерный;  

 переменный;  

 круговой;  
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 интервальный (многократное выполнение упражнения, с жесткими интервалами 

отдыха, когда очередная часть нагрузки дается в фазе неполного восстановления 

работоспособности).  

2. В обучении техники и тактики борьбы:  

 целостно-конструктивный;  

 направленного прочуствование движений;  

 срочной информации (получение спортсменами от тренера информации по ходу 

выполнения упражнения).  

3. Методы воспитания: убеждение, поощрение, порицание, как педагогическая оценка 

поступка.  

План график распределения часов по виду спорта «тхэквондо» для группы 

начальной подготовки 1-го года спортивной подготовки 

Таблица № 11 

 
Месяцы 

Содержание 

занятия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общее 

кол-во 

часов 

% 
соревновательный переходный подготовительный соревно 

вательный 

Общая физическая 
подготовка 

9 9 9 9 9 12 12 12 11 11 11 8 122 47 

Специальная 

физическая 

подготовка 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 42 16 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  10 4 

Участие в  
соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

2 2 2 2 3    1 1 1 2 16 6 

Технико-
тактическая 

подготовка 
7 6 6 6 6 5 5 6 4 4 4 8 67 26 

Инструкторская и 
судейская практика 

        1 1 1  3 1 

Всего за месяц 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 21 260 100 

 

План график распределения часов по виду спорта «тхэквондо» для группы 

начальной подготовки 2,3-го года спортивной подготовки  

Таблица № 12 

Месяцы 
Содержание 

занятия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общее 

кол-во 

часов 

% 
соревновательный переходный подготовительный соревно 

вательный 

Общая физическая 

подготовка 
10 10 10 11 11 13 13 12 11 10 10 10 131 42 

Специальная 
физическая 

подготовка 
4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 4 66 21 

Теоретическая, 

психологическая 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 5 
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подготовка 

Участие в  

соревнованиях, 

инструкторская и 
судейская практика 

2 2 2 2 3    1 2 2 2 18 6 

Технико-

тактическая 
подготовка 

9 9 9 8 7 5 5 6 4 4 4 8 78 25 

Инструкторская и 

судейская практика 
        1 1 1  3 1 

Всего за месяц 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 100 

 

План график распределения часов по виду спорта «тхэквондо» для 

тренировочной группы 1,2 года спортивной подготовки  

Таблица № 13 
Месяцы 

Содержание 

занятия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общее 

кол-во 

часов 

% 
соревновательный переходный подготовительный соревно 

вательный 

Общая физическая 
подготовка 

15 14 11 15 14 19 20 20 15 14 15 15 187 36 

Специальная 

физическая 

подготовка 
10 9 10 9 10 12 12 12 13 14 13 11 135 26 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 21 4 

Участие в  
соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

4 4 5 5 4    2 2 2 4 32 6 

Технико-

тактическая 

подготовка 
13 15 16 13 13 10 10 10 10 10 10 10 140 27 

Инструкторская и 
судейская практика 

    1    1 1 1 1 5 1 

Всего за месяц 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 43 520 100 

 

План график распределения часов по виду спорта «тхэквондо» для 

тренировочной группы 3,4-го года спортивной подготовки 

Таблица № 14 

Месяцы 

Содержание 
занятия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общее 

кол-во 

часов 

% 
соревновательный переходный подготовительный соревно 

вательный 

Общая физическая 

подготовка 
14 14 14 14 14 22 22 22 22 22 22 14 216 26 

Специальная 

физическая 
подготовка 

18 18 18 18 18 23 23 23 25 24 24 18 250 30 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 33 4 

Участие в  

соревнованиях, 
6 6 6 6 6    4 5 5 6 50 6 
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инструкторская и 

судейская практика 

Технико-

тактическая 
подготовка 

28 28 28 28 28 20 20 21 16 15 15 28 275 33 

Инструкторская и 

судейская практика 
1 1 1 1 1     1 1 1 8 1 

Всего за месяц 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 69 832 100 

 

План график распределения часов по виду спорта «тхэквондо» для группы 

спортивного совершенствования 

Таблица № 15 

Месяцы 

Содержание 

занятия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общее 

кол-во 

часов 

% 
соревновательный переходный подготовительный соревно 

вательный 

Общая физическая 

подготовка 
              

Специальная 

физическая 

подготовка 
              

Теоретическая, 
психологическая 

подготовка 
              

Участие в  
соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

              

Технико-
тактическая 

подготовка 
              

Инструкторская и 

судейская практика 
              

Всего за месяц               

 

3.6.1. Теоретическая подготовка 

 Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно 

в тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний.  

  Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность - 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. Программный материал по теоретической 

подготовке распределяется на весь период обучения тренировочного этапа 

(спортивной специализации).  

 При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Перечень тем теоретических и краткое их содержание представлены в 

таблице № 16. 
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Таблица № 16 

№ Название темы Краткое содержание темы 

1 Физическая культура и 
спорт в России 

История развития тхэквондо в мире и в нашей стране. Достижения 
борцов в России, на мировой арене. Итоги и анализ выступлений 

сборных национальных, молодежных и юниорских команд борцов на 

соревнованиях. 

2 Место и роль 
физической культуры 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 
часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, 

физического развития граждан России в их подготовке к труду и защите 

Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

3 Основы спортивной 
подготовки 

тренировочного 

процесса 

Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 
зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие о 

процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 
тренировки и восстановления. Влияние занятий физическими 

упражнениями и борьбой на нервную систему и обмен веществ. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Восстановительные 
мероприятия в спорте. Нормативы физической подготовки и иные 

спортивные нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих 

спортивную подготовку. Требования к участию лиц, проходящих 

спортивную подготовку. Требования к условиям реализации программ 
спортивной подготовки 

4 Основы 

законодательства в 
сфере физической 

культуры и спорта 

Официальные правила тхэквондо; требования, нормы и условия 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий; 
федеральный стандарт спортивной подготовки по тхэквондо; 

противоправные действия в спорте, предотвращение противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние 

5 Антидопинговые 

правила 

О запрещенных веществах, субстанциях, права и обязанностями 

спортсмена (согласно антидопинговому кодексу), порядок проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми правилами и санкциями за их 
нарушения. 

6 Необходимые сведения 

о строении и функциях 

организма человека 

Органы пищеварения и обмен веществ. Краткие сведения о нервной 

системе, мышц и подвижность суставов. Понятие о спортивной 

работоспособности, функциональных возможностях человека при 
занятиях спортом. Влияние физических упражнений на 

работоспособность мышц, на развитие сердечнососудистой системы. 

Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в 

процессе занятий спортом 

7 Гигиенические знания, 

умения и навыки 

Понятие о гигиене и санитарии. Личная гигиена борца Общие 

представления об основных системах энергообеспечения человека. 

Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 
Жизненная емкость легких. Особенности пищеварения при мышечной 

работе. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и 

зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

8 Режим дня, закаливание 
организма, здоровый 

образ жизни 

Общий режим дня. Правильный режим дня для спортсмена. Значение 
сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во 

время соревнований. Рациональное чередование различных видов 

деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 
напитков. Профилактика вредных привычек. 

9 Основы спортивного 

питания 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Значение витаминов и 
минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса 

спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

10 Требования к Спортивная одежда и обувь борца, уход за ними. Спортивные снаряды и 
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оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

тренажеры, применяемые на занятиях по тхэквондо. Организация 

тренировки с использованием тренажеров и технических средств для 

развития специальных физических качеств. 

11 Требования техники 
безопасности при 

занятиях избранным 

видом спорта. 

Правила поведения на тренировочном занятиях, соревнованиях. 
Предупреждение спортивных травм. Понятие о травмах, их причины и 

профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 
транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. 

 

3.6.2.Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости и овладением широким диапазоном 

двигательных навыков и умений. В программу общей физической подготовки 

включаются как общие для многих видов спорта элементы – ходьба, бег, прыжки, 

метание, плавание, так и упражнения, заимствованные из других видов спорта – 

гимнастические упражнения, упражнения с гантелями, штангой, спортивные игры. 

 Данная область включает в себя обязательные для изучения разделы:  

-общеразвивающие упражнения (строевые упражнения, упражнения без предметов и с 

предметами);  

-упражнения для развития общей силовой подготовленности, включая упражнения с 

использованием тренажѐ рных устройств;  

-упражнения для развития гибкости;  

-упражнения для развития быстроты и ловкости;  

-упражнения для развития выносливости;  

-упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления движения;  

-подвижные игры (занимают особое место в занятиях с юными спортсменами).  

 Для достижения высокого уровня ОФП используются:  

-метод длительного воздействия («до отказа»);  

-повторный метод; -метод контрольного тестирования;  

-игровой метод;  

-круговой метод.  

 При этом подбор упражнений для каждого из разделов осуществляется каждым 

тренером-преподавателем индивидуально.  

 Примерные комплексы упражнений по каждому из разделов в области общей 

физической подготовки приведены в Приложении 1.  

3.6.3 Специальная физическая подготовка (СФП) 

 Специальная физическая подготовка – направленный процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающих развитие тех двигательных способностей, 

которые наиболее необходимы для конкретного вида спорта.  

 Она подразумевает развитие специальных физических качеств и двигательных 

навыков и умений, необходимых для улучшения владения разнообразным техническим 
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арсеналом бокса, позволяющим выполнять тренировочные нагрузки с большим 

объемом и интенсивностью.  

 Специальная физическая подготовка направлена на воспитание у занимающихся 

физических возможностей, отвечающих специфике этого вида спорта. К показателям 

специальной физической подготовки относятся: показания по мощности и количеству 

ударов, наносимых в определенный отрезок времени, максимум развитой силы на 

сигнал, импульс силы удара, серии ударов и т. д. Она ведется одновременно с 

овладением приемами техники тхэквондо и их совершенствованием.  

 Данная область включает в себя обязательные для изучения разделы:  

1. упражнения специальной физической подготовки (упражнения для развития 

специальной силы, специальной ловкости и координации, специальной быстроты, 

специальной выносливости);  

2. имитационные упражнения (имитация различных действий, в том числе боевых и 

оценочных приемов без партнера, имитация различных действий и приемов с 

амортизаторами, теннисными, набивными мячами, атакующих действий с партнером, 

нанесением обманных ударов, перемещения и др.);  

3. специальные игровые комплексы;  

4. гимнастические и акробатические упражнения (различные маховые движения 

руками и ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях, упражнения в наклонах, 

уклонах);  

5. упражнения со специальными снарядами и приспособлениями (боксерский мешок, 

насыпная груша, лапы — отличный снаряд для совершенствования занимающегося в 

технике ударов и в тактике, со штангой (вес штанги 30-70°/) от собственного веса), с 

гирями, гантелями;  

6. специальные упражнения с партнером;  

7. упражнения в самостраховке, упражнения для защиты от ударов.  

 Обязательными являются упражнения на гибкость, так как они, развивая 

гибкость, одновременно укрепляют суставы, связки и мышцы, повышают их 

эластичность (способность к растягиванию), что является действенным средством 

предупреждения мышечных травм. Гибкость способствует и быстроте сокращения 

мышц, а это необходимо для своевременного выполнения уклонов, нырков, поворотов 

туловища и т. д. Чем лучше растягиваются мышцы, тем большая подвижность в 

суставе, тем меньшее сопротивление оказывают мышцы-антагонисты. 

Предварительное растягивание мышц увеличивает их сократительную силу; кроме 

того, упражнения с большой амплитудой быстро нагревают мышцы и подготавливают 

их к основной работе.  

 Варианты упражнений для развития специальных физических качеств на всех 

этапах подготовки представлены в Приложении 2.  

3.6.4.Технико-тактическая подготовка 

 Группы начальной подготовки до 1 года 

Техника. Махи ногами: прямой снизу-вверх, боковой снизу-вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  
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Стойки: стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (Наранхи-соги); 

передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап-соги) стойка «всадника»-низкая 

стойка расстояние две ширины плеч, стопы параллельны (чучум-соги); передняя 

низкая стойка(ап-куби).  

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу(Барочируги); 

прямой удар кулаком, с опорой на одноименную ногу(Банде-чируги).  

Блоки: защита нижнего уровня (арэ-маки): защита среднего уровня 

(момтхонмакки:бакат-изнутри, ан-вовнутрь) защита верхнего уровня (ольгуль-макки). 

Удары ногами: прямой удар ногой вперед (ап-чаги); боковой удар ногой вперед(доле-

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

Ученический технический комплекс (Пхумсе: тгык-иль-дянг).  

Перемещения: Прямолинейный степ-одношаговый-вперед, назад, влево, вправо. 

Вертикальный степ-вверх, вниз. Одиночные удары при одношаговом передвижении в 

сочетании с блоками: прямой удар нижний блок, боковой удар средний блок, 

толчковый удар верхний блок.  

Группы начальной подготовки свыше года 

Техника. Махи ногами: прямой снизу-вверх, боковой снизу-вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  

Стойки: стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (Наранхи-соги); 

передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап - соги); стойка «всадника»-низкая 

стойка расстояние две ширины плеч, стопы параллельны (чучум - соги); передняя 

низкая стойка (ап - куби); задняя низкая стойка (двит - куби); задняя стойка с опорой 

на одну ногу (Бом - соги: стойка «тигра»).  

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу (Барочируги); 

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

пальцев (Сонкыт - чируги); удар ребром ладони (Сональчируги).  

Блоки: защита нижнего уровня (арэ - маки): защита среднего уровня (момтхон - макки: 

бакат - изнутри, ан - вовнутрь); защита верхнего уровня (ольгуль - макки) блок двумя 

руками: применим к одиночным блокам трех уровней (Хэчо - маки).  

Удары ногами: прямой удар ногой вперед (ап-чаги); боковой удар ногой вперед(доле-

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

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

(бакат – нере - чаги). Удар ногой в сторону (вбок) ребром стопы (еп - чаги). 

Ученический технический комплекс (Пхумсе: тгык –иль - дянг, тгык-и - дянг). 

Перемещения: прямолинейный степ-одношаговый-вперед, назад, влево, вправо; 

вертикальный степ-вверх, вниз.  

Одиночные удары при одношаговом передвижении в сочетании с блоками: прямой 

удар нижний блок, боковой удар средний блок, толчковый удар верхний блок. 

Одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с прямолинейным и 

горизонтальным степом. Тактика ведения поединка. Постановка цели поединка 

(победить, не дать победить противнику); проведение поединков с различными 

партнерами по заданию тренера; перед поединком с конкретным противником 
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задумать (спланировать); проведение конкретных приемов в поединке и добиться их 

успешного выполнения.  

 Содержание программного материала на тренировочном этапе (спортивной 

специализации) позволяет и одновременно требует посвятить четыре года спортивной 

подготовки изучению реализации атакующей и защитной техники в ситуативных 

условиях поединка без привнесения в этот процесс помех в виде вольных боев с 

непредсказуемыми действиями противника.  

 Все должно быть сведено к отработке запрограммированных действий в 

соответствии с моделью деятельности спортсмена. Для автоматизированной 

реализации, изучаемой на данном этапе техники целесообразно использовать 

алгоритмы техники и тактики, доведенные до уровня навыков, что впоследствии 

обеспечивает надежность спортивной и прикладной эффективности действий 

спортсмена. Поэтому на тренировочном этапе (спортивной специализации) все 

изученные в программированном режиме технико-тактические действия 

отрабатываются в высоких режимах сенсомоторной нагрузки, что не так просто и 

требует серьезной и многогранной работы.  

 Следует учитывать, что изучение новых поэтапных тем должно как бы 

накладываться на повторение ранее изученного материала и поэтому время на 

изучение нового материала постепенно уменьшается.  

Базовая технико-тактическая подготовка для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) до двух лет 

 Основной задачей 1-го года тренировочного этапа является усвоение раздела 

базовой технико-тактической деятельности на дальней дистанции.  

 Основное направление – технико-тактические действия на дальней дистанции. 

Повторяются удары, осваивается техника ударов с полушагом, подшагом, скачком, 

изучается защита с ответными ударами. Все направлено на демонстрацию умения 

действовать в боях на дальней дистанции.  

 На данном этапе (и на последующих) предполагается, что каждый боец изучает 

и отрабатывает технические действия, используя свою индивидуальную стойку в 

проекции на горизонтальную плоскость при обязательных встречах с противником, 

стоящим в одноименной и разноименной стойке.  

Техника. Махи ногами: прямой снизу-вверх, боковой снизу-вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  

Стойки: стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны(Наранхисоги); 

передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап-соги); стойка «всадника»-низкая 

стойка расстояние две ширины плеч, стопыпараллельны(чучум-соги); передняя низкая 

стойка(ап-куби); задняя низкаястойка (двит-куби); задняя стойка с опорой на одну ногу 

(Бом-соги: стойка«тигра»); перекрестная стойка (Коа-соги); стойка на одной ноге 

(хакдари-соги- стойка «цапли); стойка готовности (Гиббон-чунби).  

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу(Барочируги); 

прямой удар кулаком, с опорой на одноименную ногу(Банде-чируги); удар кончиками 
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пальцев (Сонкыт-чируги); удар ребромладони(Сональ-чируги); рубящий удар ребром 

ладони (Сональ-чиги).  

Блоки: защита нижнего уровня (арэ-маки): защита среднего уровня (момтхонмакки: 

бакат-изнутри, ан-вовнутрь),защита верхнего уровня (ольгульмакки)блок двумя 

руками: применим к одиночным блокам трех уровней (Хэчомаки); блок ребром 

ладони(Сональ-маки); блок двумя руками ребромладони (Сональ-хэчо-маки).  

Удары ногами: прямой удар ногой вперед (ап-чаги), боковой удар ногойвперед(доле-

чаги); толчковый удар ногой вперед всей стопой(мирочаги); маховый удар ногой 

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

наружу(бакат-нере-чаги); удар ногой в сторону(вбок) ребром стопы(еп-чаги); удар 

ногой назад, черезспину (Твит-чаги).  

Ученический технический комплекс (Пхумсе: тгык-иль-дянг, тгык-и-дянг, тгык-сам-

дянг, тгык-са-дянг).  

Тематика для изучения защиты с ответными ударами в ситуативных условиях 

базовой технико-тактической подготовки для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) 1-го года. 

 Изучение ударов включается составной частью в тренировки по освоению 

защиты с ответными ударами:  

Двухударные комбинации ногами (атакующие): боковой ближней, боковой дальней; 

боковой ближней в туловище, боковой дальней в голову; боковой дальней в туловище, 

боковой ближней в голову; боковой ближней, удар сверху дальней; боковой дальней, 

задний прямой дальней; удар сверху дальней, задний прямой дальней; подскок, финт 

ближней, боковой дальней; финт дальней со скольжением, боковой ближней; 

скрестный шаг вперед, боковой ближней, задний прямой дальней; подскок, боковой 

прямой, задний прямой дальней.  

Трехударные комбинации: скачок вперед, боковой дальней, боковой ближней, 

боковой дальней; подскок, боковой ближней, скрестный шаг вперед, боковой ближней, 

боковой дальней; боковой дальней, задний прямой дальней, боковой дальней; 

скрестный шаг вперед, боковой ближней в туловище, подшаг, задний прямой дальней в 

туловище, боковой дальней в голову; подскок, боковой прямой ближней, боковой 

дальней, задний прямой дальней.  

Четырехударные комбинации: боковой ближней в туловище, боковой дальней в 

голову, боковой ближней в туловище, боковой дальней в голову; боковой ближней, 

боковой дальней, смена стойки, боковой ближней, боковой дальней; подскок, боковой 

ближней, смена стойки, боковой дальней, подшаг, задний прямой дальней, боковой 

дальней; скачок вперед, боковой дальней, скрестный шаг вперед, боковой ближней, 

боковой дальней; боковой дальней, задний прямой дальней, подшаг, задний прямой 

дальней, боковой дальней.  

Контратакующие комбинации: скачок назад от прямого дальнего, боковой дальней; 

скачок назад от бокового дальнего, боковой дальней; скачок назад от бокового 

прямого, боковой дальней; задний прямой дальней от бокового ближнего; задний 
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прямой дальней от удара сверху ближней; задний прямой дальней в прыжке на любое 

движение.  

Базовая технико-тактическая подготовка для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) второго года. 

 Основной задачей 2-го года тренировочного этапа (спортивной специализации) 

является усвоение раздела базовой технико-тактической деятельности на средней 

дистанции.  

 Практически вся изученная в процессе базовой технической подготовки техника 

с ее срединными координационными структурами, характерными для средней 

дистанции, осваивается в меняющихся ситуациях условного противоборства.  

 Если на предшествующем этапе изучаются атакующие (ударные) технико-

тактические действия, связанные с подшагиваниями и подскоками, в условии которых 

время на распознавание угрозы увеличено, то на средней дистанции времени на 

распознавание угрозы и организацию адекватного реагирования значительно меньше, 

что и предопределяет усложнение ситуативности и необходимость повышения 

основных функций тхэквондиста: скорости адекватного защитного реагирования, 

скорости ответной атаки.  

 К ранее освоенным, но требующим регулярного повторения, темам на данном 

этапе добавляется тематика, непосредственно относящаяся к техникотактической 

подготовке в усложненном варианте, связанном с повышенными требованиями к 

прогнозированию ситуативных действий противника.  

Техника. Махи ногами: прямой снизу-вверх, боковой снизу-вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  

Стойки: стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (Наранхи-соги); 

передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап-соги) Стойка «всадника»-низкая 

стойка расстояние две ширины плеч, стопы параллельны (чучум-соги); передняя 

низкая стойка (ап-куби); задняя низкая стойка (двит-куби); задняя стойка с опорой на 

одну ногу (Бом-соги:стойка «тигра»); перекрестная стойка (Коа-соги); стойка на одной 

ноге (хак-дари-согистойка «цапли); стойка готовности (Гиббон-чунби).  

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу(Барочируги); 

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

пальцев (Сонкыт-чируги); удар ребром ладони (Сональчируги); рубящий удар ребром 

ладони (Сональ-чиги); удар предплечьем (Пальмок-чиги); удар локтем(Паль-куп-чиги); 

прямой удар в сторону (Еп-чируги); удар по кругу наружу (Баккат-чиги).  

Блоки: защита нижнего уровня (арэ-маки): защита среднего уровня (момтхонмакки: 

бакат-изнутри, ан-вовнутрь)защита верхнего уровня (ольгуль-акки)блок двумя руками: 

применим к одиночным блокам трех уровней(Хэчо-маки); блок ребром ладони(Сональ-

маки); блок двумя руками ребром ладони (Сональ-хэчомаки).  

Удары ногами: прямой удар ногой вперед (ап-чаги), боковой ударногой вперед (доле-

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

сверху вниз(нере-чаги):-сверху вниз вовнутрь(ан-нере-чаги)-сверху вниз наружу(бакат-
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нере-чаги).Удар ногой в сторону(вбок) ребром стопы(епчаги).Удар ногой назад, через 

спину (Твит-чаги).Удар ногой по кругу через спину (Фуре-чаги).  

Ученический технический комплекс (Пхумсе: тгык-иль-дянг, тгык-и-дянг, тгык-сам-

дянг, тгык-са-дянг, тгык-о-дянг). 

Тематика для изучения защиты с ответными ударами в ситуативных условиях 

базовой технико-тактической подготовки для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) 2-го года 

Двухударные комбинации: финт дальней со скольжением, скрестный шаг вперед, 

боковой ближней в туловище, подскок, боковой ближней в голову; подскок, финт 

ближней, скрестный шаг вперед, боковой ближней, боковой дальней; финт дальней со 

скольжением, удар сверху дальней, боковой ближней; подскок, боковой ближней, 

обратный круговой дальней; боковой дальней, обратный круговой дальней; финт 

дальней со скольжением, подшаг, обратный круговой дальней; подскок, боковой 

ближней, смена стойки, обратный круговой дальней; удар сверху дальней, обратный 

круговой дальней.  

Трехударные комбинации: подскок, боковой ближней, удар сверху дальней, задний 

прямой дальней; скачок вперед, смена стойки, боковой дальней, боковой дальней, 

обратный круговой дальней; подшаг, задний прямой дальней, боковой дальней, задний 

прямой дальней; финт дальней со 33 скольжением, подшаг, обратный круговой 

дальней, боковой ближней, обратный круговой дальней; скрестный шаг вперед, 

боковой ближней, подшаг, задний прямой дальней, задний прямой дальней. 

Четырехударные комбинации: подскок, боковой прямой ближней, скрестный шаг 

вперед, боковой ближней, боковой дальней, боковой дальней; финт дальней со 

скольжением, задний прямой ближней, задний прямой дальней, боковой дальней, 

боковой ближней; удар сверху дальней, боковой ближней, подшаг, обратный круговой 

дальней, боковой ближней; скачок вперед, боковой дальней, смена стойки, задний 

прямой дальней, боковой дальней, боковой ближней; финт ближней, удар сверху 

дальней, скачок вперед, боковой дальней, обратный круговой дальней. 

Контратакующие комбинации: скачок назад от бокового дальней, скачок назад от 

заднего прямого, боковой дальней; скрестный шаг назад от бокового ближней, боковой 

дальней; скрестный шаг назад от бокового прямого, боковой дальней; задний прямой в 

прыжке дальней от бокового ближней; обратный круговой в прыжке дальней от 

бокового ближнего; скачок назад от удара сверху, боковой дальней, скрестный шаг 

назад от бокового ближней, боковой дальней, задний прямой в прыжке на движение 

вперед.  

Базовая технико-тактическая подготовка для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) свыше двух лет. 

 Основной задачей 3-го года тренировочного этапа (спортивной специализации) 

является усвоение раздела базовой технико-тактической деятельности на ближней 

дистанции.  

 На данном этапе требования к сенсомоторным функциям еще более 

увеличиваются, поскольку дистанция укорачивается и время от начала удара до его 
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нанесения значительно уменьшается. Дистанция ближнего боя значительно снижает 

эффективность зрительного анализатора, поскольку ракурс зрения даже на дальней 

дистанции весьма ограничен.  

 Овладение комплексом атакующих и защитных действий на ближней дистанции 

требует затраты значительного времени на условно-контактные бои, чтобы выработать 

навык прогнозирования на уровне интуиции, основанной на феномене антиципации. 

Техника. Махи ногами: прямой снизу-вверх, боковой снизу-вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  

Стойки: стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (Наранхи-соги); 

передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (апсоги);стойка «всадника»-низкая 

стойка расстояние две ширины плеч, стопыпараллельны(чучум-соги); передняя низкая 

стойка(ап-куби); задняя низкаястойка (двит-куби); задняя стойка с опорой на одну ногу 

(Бом-соги: стойка«тигра»); прекрестная стойка (Коа-соги); стойка на одной ноге (хак-

дарисоги- стойка «цапли); стойка готовности (Гиббон-чунби) . 

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу(Барочируги); 

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

пальцев(Сонкыт-чируги); удар ребромладони (Сональ-чируги); рубящий удар ребром 

ладони(Сональ-чиги); ударпредплечьем(Паль-мок-чиги); удар локтем (Паль-куп-чиги); 

прямой удар всторону(Еп-чируги); удар по кругу наружу (Баккат-чиги).  

Блоки: защита нижнего уровня (арэ-маки):защита среднего уровня 

(момтхонмакки:бакат-изнутри, ан-вовнутрь)защита верхнего уровня (ольгуль-

макки)блок двумя руками: применим к одиночным блокам трех уровней (Хэчо-маки), 

блок ребром ладони (Сональ-маки), блок двумя руками ребромладони (Сональ-

хэчомаки).  

Удары ногами: прямой удар ногой вперед (ап-чаги); боковой удар ногойвперед (доле-

чаги); толчковый удар ногой вперед всей стопой(мирочаги);маховый удар ногой сверху 

вниз(нере-чаги): сверху вниз вовнутрь (аннере-чаги), сверху вниз наружу(бакат-нере-

чаги); удар ногой всторону(вбок) ребром стопы(еп-чаги); удар ногой назад, через 

спину(Твит-чаги); удар ногой по кругу через спину (Фуре-чаги); удар в прыжкеногой 

вперед (Тыо-ап-чаги); удар в прыжке ногой по окружности (Тыо-доле-чаги); удар в 

прыжке ногой в сторону(Тыо-еп-чаги); удар в прыжкеногой через спину (Тыо-твит-

чаги).  

Ученический технический комплекс (Пхумсе:тгык-иль-дянг, тгык-и-дянг, тгык-сам-

дянг, тгык-са-дянг, тгык-о-дянг,тгык-юк-дянг.)  

Перемещения: прямолинейный степ-одношаговый-вперед, назад, влево,вправо; 

вертикальный степ-вверх, вниз. Одиночные удары при одношаговом передвижении в 

сочетании с блоками: ап-чаги-арэ-маки, доле-чаги-момтонг-маки, ап-чаги-ольгуль 

маки.  

Тематика для изучения защиты с ответными ударами в ситуативных условиях 

базовой технико-тактической подготовки для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) 3-го года. 



42 
 

Двухударные комбинации: подскок, удар сверху ближней, скрестный шаг вперед, 

задний прямой дальней; боковой дальней, смена стойки, подскок, боковой прямой 

ближней; удар сверху дальней, подшаг, обратный круговой дальней; скрестный шаг 

вперед, боковой ближней в туловище, боковой ближней в голову; подшаг, задний 

прямой дальней, обратный боковой дальней; подскок, боковой реверсивный ближней, 

обратный круговой дальней; скачок вперед, боковой реверсивный ближней, задний 

прямой дальней.  

Трехударные комбинации: смена стойки, боковой дальней, удар сверху дальней, 

задний прямой дальней; подскок, удар сверху ближней, боковой дальней, обратный 

круговой дальней; скачок вперед, боковой ближней, подскок, боковой реверсивный 

ближней, боковой дальней; скрестный шаг вперед, боковой ближней, смена стойки, 

задний прямой дальней, задний прямой дальней; подскок, удар сверху ближней, 

боковой дальней, смена стойки, боковой дальней.  

Четырехударные комбинации: подскок, боковой реверсивный ближней, боковой 

дальней, удар сверху дальней, боковой дальней; скрестный шаг вперед, боковой 

ближней, удар сверху ближней, боковой дальней, обратный круговой дальней; подшаг, 

задний прямой дальней, обратный круговой дальней, задний прямой дальней, 

обратный круговой дальней; боковой дальней, боковой дальней, подшаг, обратный 

круговой дальней, задний прямой дальней в прыжке; финт ближней со скольжением, 

подшаг, обратный круговой дальней, боковой дальней, боковой дальней. 

Контратакующие комбинации: скачок назад от бокового дальней, скрестный шаг 

назад от бокового ближней, боковой дальней, задний прямой в прыжке дальней; скачок 

назад от заднего прямого, обратный круговой дальней от бокового ближней; задний 

прямой в прыжке дальней от бокового ближней, задний прямой дальней; обратный 

круговой дальней от удара сверху ближней, обратный круговой дальней; скрестный 

шаг назад от бокового ближней, боковой дальней, скачок назад от бокового дальней, 

обратный круговой в прыжке дальней от бокового ближней.  

Базовая технико-тактическая подготовка для тренировочного этапа (спортивной 

специализации) четвертого года. 

 Основной задачей 4-го года тренировочного этапа (спортивной специализации) 

является усвоение раздела базовой технико-тактической деятельности на дальней, 

средней и ближней дистанциях.  

Техника. Махи ногами: прямой снизу-вверх, боковой снизу-вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  

Стойки: стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (Наранхи-соги); 

передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап-соги); стойка «всадника»-низкая 

стойка расстояние две ширины плеч, стопы параллельны(чучум-соги); передняя низкая 

стойка(ап-куби) Задняя низкая стойка (двит-куби); задняя стойка с опорой на одну ногу 

(Бомсоги:стойка «тигра»); прекрестная стойка (Коа-соги); стойка на одной ноге (хак-

дари-соги- стойка «цапли); стойка готовности (Гиббон-чунби).  

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу (Барочируги); 

прямой удар кулаком, с опорой на одноименную ногу (Банде-чируги); удар кончиками 
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пальцев (Сонкыт-чируги); удар ребром ладони (Сональчируги); рубящий удар ребром 

ладони (Сональ-чиги); удар предплечьем (Пальмок-чиги); удар локтем (Паль-куп-

чиги); прямой удар в сторону (Еп-чируги); удар по кругу наружу(Баккат-чиги).  

Блоки: защита нижнего уровня (арэ-маки), защита среднего уровня (момтхонмакки: 

бакат-изнутри, ан-вовнутрь), защита верхнего уровня (ольгуль-макки); блок двумя 

руками: применим к одиночным блокам трех уровней (Хэчо-маки); блок ребром 

ладони (Сональ-маки); блок двумя руками ребром ладони (Сональхэчо-маки).  

Удары ногами: прямой удар ногой вперед (ап-чаги); боковой удар ногой вперед (доле-

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

сверху вниз(нере-чаги): сверху вниз вовнутрь (ан- неречаги), сверху вниз наружу 

(бакат-нере-чаги); удар ногой в сторону(вбок) ребром стопы (еп-чаги); удар ногой 

назад, через спину (Твит-чаги); удар ногой по кругу через спину (Фуре-чаги); удар в 

прыжке ногой вперед (Тыо-ап-чаги); удар в прыжке ногой по окружности (Тыо- доле-

чаги); удар в прыжке ногой в сторону (Тыо-еп-чаги); удар в прыжке ногой через спину 

(Тыо-твит-чаги).  

Ученический технический комплекс (Пхумсе: тгык-иль-дянг, тгык-и-дянг, тгык-сам-

дянг, тгык-са-дянг, тгык-о- дянг, тгык-юк-дянг, тгык-чиль-дянг).  

Перемещения: прямолинейный степ-одношаговый-вперед, назад, влево, вправо; 

вертикальный степ-вверх, вниз. Одиночные удары при одношаговом передвижении в 

сочетании с блоками: апчаги-арэ-маки, доле-чаги-момтонг-маки, ап-чаги-ольгуль маки. 

Одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с прямолинейным и 

горизонтальным степом. 36 Отработка одно, двух и трехшагового спарринга. 

Двухшаговый горизонтальный степ, сочетание вертикального, горизонтального и 

бокового маневрирования. Применение ударных комбинаций рука-нога-блок и 

наоборот с различными видами степа и маневрирования с соперником и без. 

Совершенствование одно-двух-трехшагового спарринга.  

Удары по лапам со стоек: прямой удар ногой вперед, боковой удар ногой, толчковый 

удар ногой вперед всей стопой, маховый удар ногой сверху вниз: сверху вниз вовнутрь, 

сверху вниз наружу, удар ногой назад (через спину), удар по кругу через спину. 

Свободные спарринги. Тренировочные поединки в защитной экипировке по заданию. 

Совершенствование технико-тактического мастерства в условиях интенсивного 

противоборства. Поединки со сменой партнеров. Отработка техникотактических 

действий с дозированным сопротивлением противника и программированием его 

действий. Устранение погрешностей в технике выполнения ударов, комбинаций, 

контрприемов.  

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 Психическая подготовка состоит из двух разделов: общей - проводимой в 

течение года, и специальной – проводимой к конкретному спортивному соревнованию. 

 В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется общий 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональной устойчивости, 

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  
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 При психической подготовке к конкретным спортивным соревнованиям 

воспитывается специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность 

спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 

обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно 

управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнить во время выступления действия, необходимые для победы.  

 Общая психическая подготовка занимающихся к спортивным соревнованиям 

осуществляются путем:  

- разъяснений цели и задач участия в состязаниях,  

- условий и содержания предсоревновательной подготовки,  

- значения высокого уровня психической готовности к выступлениям,  

-регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения 

психического состояния спортсменов, 

- моделирования условий основных спортивных соревнований,  

-уменьшения действий внешних отрицательных факторов,  

- обучению приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировке. 

 В процессе специальной психической подготовки используются:  

-общественное мнение коллектива для поддержания принятых целевых установок;  

-моделируются условия предстоящих соревнований и тактики борьбы с конкретными 

соперниками;  

-применяются методы саморегуляции для настройки к предстоящим выступлениям и 

оптимизации психического напряжения.  

 Применяется прием хронометража в ходе контрольных попыток.  

Управление нервно – психическим восстановлением спортсмена 

 В процессе управления нервно – психическим восстановлением снимается 

напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок. В перерывах между выступлениями формируется 

способность к самостоятельному восстановлению.  

 Нервно – психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, медикаментозных средств. Для этой цели используется 

рациональное сочетание средств общей физической подготовки в режиме дня, средства 

культурного отдыха.  

 В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий:  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, 

разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической 

подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных 

восприятий, оптимизация межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности.  
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В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и 

мобилизационной готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приемы психической регуляции 

спортсменов.  

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психолого-

педагогических воздействий.  

Во вводной части - применяются методы словесного и смешанного воздействия, 

направленные на развитие разных свойств личности спортсменов, сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций.  

В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых 

качеств, в основном совершенствуется специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции, 

повышается уровень психической специальной готовности спортсменов.  

В заключительной части - совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению.  

 Распределение средств и методов психической подготовки в решающей  степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий.  

3.8. Планы применения восстановительных средств 

 Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена.  

 Средства восстановления подразделяют на четыре типа:  

 педагогические;  

 медико-биологические;  

 гигиенические;  

 психологические.  

 Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности:  

 рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности;  

 правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в 

целостном тренировочном процессе;  

 введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок;  

 выбор оптимальных интервалов и видов отдыха;  

 оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности; 

 полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий;  
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 использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление 

и т.д.); 

  повышение эмоционального фона тренировочных занятий;  

 эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

 соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок. 

Медико-биологические средства восстановления 

 С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, 

отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На тренировочных этапах 

при увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-

биологические средства восстановления.  

 К медико-биологическим средствам восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. 

Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом.  

Гигиенические средства восстановления 

 К гигиеническим средствам восстановления относятся: душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем 39 воздухе. Режим 

дня и питания.  

Психологические средства восстановления 

 К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие 

тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание 

положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные 

воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность восстановления 

оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели 

тренировки и точное их достижение.  

 Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в 

сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация 

организма 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.  

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 

этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также 

объективные показатели контроля в тренировочных занятиях, рекомендованные выше.  

Педагогические средства восстановления 
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 Возможности педагогических средств восстановления исключительно 

многообразны. Здесь следует отметить подбор, вариативность и особенности 

сочетания средств и методов в процессе построения программ тренировочных занятий, 

разнообразие и особенности сочетание при построении микроциклов, применение 

восстановительных микроциклов при планировании мезоциклов и др. Правильный 

подбор упражнений и методов их использования в основной части занятия 

обеспечивает должный уровень работоспособности и эмоционального состояния 

спортсменов, эффективного протекания процессов восстановления при выполнении 

тренировочных программ. Этому же способствует оптимальное сочетание групповой и 

индивидуальной форм работы, использование средств активного отдыха. 

План применения восстановительных средств и мероприятий 

Таблица № 16 

№ Средства и мероприятия Сроки реализации 

1 Рациональное питание: сбалансированное по энергетической 

ценности; сбалансированное по составу (белки, жиры, 

углеводы, микроэлементы, витамины); соответствует 

характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

В течение всего периода 

спортивной подготовки. 

2 Физиотерапевтические методы: массаж классический 

(восстановительный, общий); гидропроцедуры: теплый душ, 

горячий душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные 

ванны, хвойные ванны; различные методики банных 

процедур: баня с парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами, сауна. 

В течение всего периода 

реализации спортивной 

подготовки с учетом 

физического состояния 

спортсмена и согласно 

календаря спортивных 

мероприятий. 

3 Фармакологические средства: витамины, микроэлементы, 

витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 

В течение всего периода 

реализации спортивной 

подготовки с учетом 

физического состояния 

спортсмена и согласно 

календаря спортивных 

мероприятий. 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним.  

 Допинг – запрещенные фармакологические препараты и процедуры, 

используемые с целью стимуляции физической и психической работоспособности и 

достижения, благодаря этому, высокого спортивного результата. Прием допинга 

сопряжен с возможностью нанесения морального ущерба спорту и спортсмену, вреда 

здоровью спортсмена, морального и генетического ущерба обществу.  

 Допингом в спорте признается нарушение одного или нескольких следующих 

правил:  
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 наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

из организма спортсмена;  

 использование или попытка использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;  

 отказ спортсмена явиться на взятие пробы или неявка спортсмена на взятие пробы 

без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с Правилами 

или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы;  

 нарушение требований, касающихся доступности спортсмена для вне 

соревновательного тестирования, включая не предоставление требуемой информации о 

его местонахождении спортсмена и его неявку для участия в тестировании;  

 фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе допинг-контроля;  

 обладание запрещенными субстанциями или запрещенными методами;  

 распространение любой запрещенной субстанции или любого запрещенного метода; 

 ведение или попытка введения запрещенной субстанции любому спортсмену или 

применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо 

иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопингового 

правила.  

 Запрещенные субстанции: не допущенные к применению субстанции, 

анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и 

миметики, бета-2 агонисты, гормоны и модуляторы метаболизма, диуретики и 

маскирующие агенты.  

 Запрещенные методы: манипуляции с кровью и еѐ  компонентами, химические и 

физические манипуляции, генный допинг. Ответственность за разработку и 

обеспечение соблюдения Общероссийских антидопинговых правил несет 

общероссийская антидопинговая организация - некоммерческое партнерство 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

 Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте, руководствуясь 

Всемирным антидопинговым кодексом, одобренным большинством стран и 

международных спортивных федераций осуществляет Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА).  

 Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещенные субстанциии 

методы в соревновательный и внесоревновательный периоды, то в соответствии с 

Всемирным антидопинговым кодексом для спортсмена, тренера и врача, принимавших 

участие в подготовке спортсмена, предусмотрено:  

 аннулирование результатов в период спортивного мероприятия, во время которого 

произошло нарушение;  

 дисквалификация за использование запрещенных субстанций и запрещенных 

методов;  

 дисквалификация за другие нарушения. Более подробную информацию об 

 Общероссийских антидопинговых правилах и Всемирном антидопинговом 

кодексе можно найти на вебсайтах: www.rusada.ru,www.wada-ama.org.  
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 Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с 

ним, включает следующие мероприятия: разъяснительной работы по профилактике 

применения допинга, консультации спортивного врача и диспансерные исследования 

занимающихся в группах спортивного совершенствования.  

 Мероприятия антидопинговой программы проводятся среди спортсменов 

тренировочных групп, и преследует следующие цели:  

 обучение занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в 

спорте с целью управления работоспособностью;  

 обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению применения 

допинга в спорте, основам антидопинговой политики;  

 увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте.  

Примерные антидопинговые темы:  

 информирование спортсменов о запрещѐ нных веществах;  

 ознакомление с порядком проведения допинг - контроля и антидопинговыми 

правилами;  ознакомление с правами и обязанностями спортсмена;  

 опасность допинга для здоровья.  

План антидопинговых мероприятий 

Таблица № 17 

№ Содержание мероприятия Форма 
проведения 

Сроки реализации 

1 Информирование спортсменов о запрещенных 

веществах, субстанциях и методах. 

беседы сентябрь-октябрь 

2 Проведение бесед в учебных группах по теме: 
«Опасность допинга для здоровья»  

лекция январь 

3 Ознакомление спортсменов с правами и 

обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу). 

лекция февраль 

4 Ознакомление с порядком проведения допинг-

контроля и антидопинговыми правилами и 

санкциями за их нарушения. 

беседы март 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

  Навыки работы инструктора начинают осваиваются на этапе начальной 

подготовки.  

 Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного 

процесса занимающихся, способствуют овладению практическими навыками в 

преподавании и судействе по виду спорта «тхэквондо».  

 Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая 

методика обучения по виду спорта «тхэквондо». Инструктор обязан правильно 

называть действие в соответствии с терминологией по виду спорта «тхэквондо», 

правильно показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание 

спортсменов на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. Инструктор 
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должен правильно подавать команду для исполнения действия, уметь находить и 

исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования 

действия.  

 Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда спортсмены имеют уже 

необходимое представление о методике обучения, а также правильно выработанные и 

прочно усвоенные технические навыки.  

 Судейская практика дает возможность спортсменам получить квалификацию 

судьи по тхэквондо. В возрасте 14 лет прошедшим специальную теоретическую и 

практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований 

присваивается судейская квалификация «Юный судья».  

 Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных 43 

занятиях (семинарах), судейскую практику спортсмены получают на официальных 

соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в 

качестве консультанта должен находиться квалифицированный судья.  

 Третья судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, 

проявившим знания и умения в судействе, выполнившие условия присвоения 

квалификационных категорий спортивным судьям.  

 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки по виду спорта «тхэквондо» 

  В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки определяются и основные критерии для каждого этапа подготовки.  

Для этапа начальной подготовки:  

 Привитие спортсменам интереса к занятиям тхэквондо, овладение 

элементарными основами техники борьбы, ознакомление с основными тактическими 

приемами, получение первоначальных знаний по истории тхэквондо, приобретение 

первого опыта участия в соревнованиях.  

Для тренировочного этапа:  

- 1 год подготовки - развитие интереса к занятиям тхэквондо, овладение 

элементарными техническими и тактическими приемами, усвоение понятия о 

спортивной тренировке и гигиене, правил соревнований; 

- 2 год подготовки - формирование устойчивого интереса к занятиям тхэквондо, 

развитие тактического мышления, приобретение навыков тактических приемов, 

углубленное изучение и совершенствование основных технических приемов, 

расширение знаний по истории тхэквондо, изучение элементарных основ судейства и 

организации соревнований; 

- 3 год подготовки - 4 год подготовки – совершенствование теоретических и 

практических знаний, умений и навыков, овладение сложными тактическими 

комбинациями, получение сведений о психологической и волевой подготовке, 

практическая деятельность по организации и судейству соревнований по тхэквондо. 
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 Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от 

физических качеств и антропометрических данных занимающихся, что необходимо 

учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки. 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Кондиционные способности 3 

Телосложение 1 
Условные обозначения: 

 3 – значительное влияние  

2 – среднее влияние  

1 – незначительное влияние  

4.2. Требования к результатам реализации Программы, выполнение которых дает 

основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку на 

следующий этап спортивной подготовки 

  Результатом реализации Программы является:  

 На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий тхэквондо.  

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая 

подготовка;  

- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по тхэквондо;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

-сохранение здоровья. 

 Объем освоения теоретических знаний и практических навыков определяется 

для каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать задачам каждого 

из этапов подготовки.  
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 Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности спортсменов являются:  

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной подготовке;  

-овладение необходимыми теоретическими знаниями и навыкам;  

- выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов и званий 

единой Всероссийской спортивной классификации;  

-достижение высоких спортивных результатов в региональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях;  

-зачисление в составы сборных команд субъектов Российской Федерации, Российской 

Федерации  

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам спортивной подготовки, сроки проведения контроля 

 Контроль общей и специальной физической, технической и тактической 

подготовки осуществляется в форме тестирования.  

 Основными критериями зачисления спортсменов на этапы подготовки и 

перевода спортсменов на следующий этап спортивной подготовки, являются приемные 

и контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовки, 

которые представлены в таблицах 19-33.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы этапа начальной подготовки спортивной подготовки 

Таблица № 19 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

мальчики девочки 

Скорость Бег на 30 м (не более 6,2 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Координация Челночный бег 3х8 м (не 

более 7,4с) 

Челночный бег 3х8 м (не 

более 7,6 с) 

Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая 

поднята, руки в стороны, глаза открыты. Удержание 

равновесия (не менее 15 с) 

Выносливость Бег 6 мин. (без учета расстояния) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа с колен ( не 

менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа с колен ( не 

менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

на полу(касание пола пальцами рук) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе спортивной подготовки 

Таблица № 20 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

мальчики девочки 
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Скорость Бег на 30 м (не более 5,2 с) Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Координация Челночный бег 3х8 м (не 

более 6,5с) 

Челночный бег 3х8 м (не 

более 6,7 с) 

Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая 

поднята, руки в стороны, глаза открыты. Удержание 

равновесия (не менее 20 с) 

Выносливость Бег 2000 м (без учета времени) 

Сила Подъем туловища лежа на 

спине за 30 с )не менее 22 

раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 30 с (не менее 20 

раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя на возвышенности в 25-

35 см.с выпрямленными 

ногами Кисти рук тянуться 

вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня стоп (не менее 

10 см) 

Наклон вперед из положения 

стоя на возвышенности в 25-

35 см.с выпрямленными 

ногами Кисти рук тянуться 

вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня стоп (не менее 

12 см) 

Техническое мастерство Техническая программа 

 Комплексы контрольных упражнений для оценки физической, технико-

тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, методические 

указания по организации тестирования.  

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для НП-1 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 21 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 
места (м) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол-во) 

Челночный бег 3x10 
м/с 

Поднимание туловища за 20 
сек. 

высокий 155 высокий 20 высокий 9,1 высокий 15 

средний 151-154 средний 18-19 средний 9,8-9,2 средний 13-14 

низкий 145-150 низкий 16-17 низкий 10,6-9,9 низкий 11-12 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость кру- 
гового удара ногой 

Стойки 
показ 

Удары руками 
показ 

высокий 5 высокий 5  мах 

 показ 

МАО 

СОГИ, 

НАРАНХИ 
СОГИ, АП 

СОГИ 

БАРО 

 ЧИРУГИ средний 4 средний 4 
низкий 3 низкий 3 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

Блоки показ Удары ногой (показ) Степовая программа Скоростная работа по лапам 

АРЭ МАККИ, 

МОМТХОН МАККИ, 

ОЛЬГУЛЬ МАККИ 

АП ЧАГИ  показ показ 

 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для НП-1 по тхэквондо (девочки) 

Таблица № 22 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с Сгибание и разгибание Челночный бег 3x10 Поднимание туловища за 20 
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места (м) рук в упоре лежа (кол-во) м/с сек. 

высокий 140 высокий 15 высокий 9,3 высокий 14 

средний 131-139 средний 13-14 средний 10,0-9,4 средний 12-13 

низкий 125-130 низкий 11-12 низкий 10,8-10,1 низкий 10-11 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость кру- 
гового удара ногой 

Стойки 
показ 

Удары руками 
показ 

высокий 5 высокий 5 мах 

показ 

МАО 

СОГИ, 
НАРАНХИ 

СОГИ, АП 

СОГИ 

БАРО 

 ЧИРУГИ средний 4 средний 4 
низкий 3 низкий 3 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

Блоки показ Удары ногой (показ) Степовая программа Скоростная работа по лапам 
АРЭ МАККИ, 

МОМТХОН МАККИ, 

ОЛЬГУЛЬ МАККИ 

АП ЧАГИ  показ показ 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для НП-2 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 23 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 
места (м) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол-во) 

Челночный бег 3x10 
м/с 

Поднимание туловища за 20 
сек. 

высокий 160 высокий 21 высокий 8,8 высокий 16 

средний 155-159 средний 19-20 средний 9,5-8,9 средний 1415 

низкий 151-154 низкий 17-18 низкий 10,2-9,6 Низкий 12-13 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость кру- 

гового удара ногой 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 мах 

показ 

ДЮЧУМ 

СОГИ, АП 
КУБИ 

БАНДЕ  

ЧИРУГИ средний 4 средний 4 
низкий 3 низкий 3 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

Блоки показ Удары ногой (показ) Степовая программа Пхумсе Скоростная 
работа по 

лапам 

АРЭ ХЭЧО МАККИ МИРО ЧАГИ показ Тхэгык И 

Дянг 

показ 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для НП-2 по тхэквондо (девочки) 

Таблица № 23 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 150 высокий 16 высокий 9,0 высокий 15 

средний 141-149 средний 14-15 средний 9,7-9,1 средний 13-14 

низкий 135-140 низкий 12-13 низкий 10,4-9,8 Низкий 11-12 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость 

кругового удара 
ногой 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 мах ДЮЧУМ БАНДЕ  
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средний 4 средний 4 показ СОГИ, АП 

КУБИ 

ЧИРУГИ 

низкий 3 низкий 3 
Контрольные упражнения (тесты) ТП 

Блоки показ Удары ногой (показ) Степовая программа Пхумсе Скоростная 

работа по 
лапам 

АРЭ ХЭЧО МАККИ МИРО ЧАГИ показ Тхэгык И 

Дянг 

показ 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для НП-3 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 25 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 170 высокий 22 высокий 8,5 высокий 17 

средний 166-169 средний 20-21 средний 9,1-8,6 средний 15-16 

низкий 161-165 низкий 18-19 низкий 9,8-9,2 низкий 13-14 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  

кругового удара 
ногой за 10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 7 ДУИТ 

КУБИ 

СОННАЛЬ 

ЧИГИ средний 4 средний 4 средний 5-6 

низкий 3 низкий 3 низкий 3-4 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

Блоки показ Удары ногой (показ) Степовая программа Пхумсе Скоростная 

работа по 
лапам 

СОННАЛЬ, ХЭЧО 

МАККИ 

ДОЛЛЕ ЧАГИ показ Тхэгык И 

Дянг 

показ 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для НП-3 по тхэквондо (девочки) 

 Таблица № 26 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 160 высокий 17 высокий 8,7 высокий 16 

средний 151-159 средний 15-16 средний 9,3-8,8 средний 14-15 

низкий 145-150 низкий 13-14 низкий 10,0-9,4 низкий 12-13 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость кру- 

гового удара ногой за 

10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 6 ДУИТ 

КУБИ 

СОННАЛЬ 

ЧИГИ средний 4 средний 4 средний 4-5 

низкий 3 низкий 3 низкий 2-3 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

Блоки показ Удары ногой (показ) Степовая программа Пхумсе Скоростная 

работа по 

лапам 

СОННАЛЬ, ХЭЧО 

МАККИ 

ДОЛЛЕ ЧАГИ показ Тхэгык И 

Дянг 

показ 



56 
 

 

 Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-1 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 27 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 180 высокий 15 высокий 8,0 высокий 19 

средний 176-179 средний 13-14 средний 8,6-8,1 средний 17-18 

низкий 171-175 низкий 11-12 низкий 9,3-8,7 низкий 15-16 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  
кругового удара 

ногой за 10 с 

Стойки 
показ 

Удары руками 
показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 11 БОМ 
ЧАГИ 

СОНКЫТ 

средний 4 средний 4 средний 8-10 

низкий 3 низкий 3 низкий 5-7 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

 
Блоки показ 

 
Удары ногой (показ) 

Пхумсе 

СОННАЛЬ   

МАККИ 

Еп Чаги, Нэрэ Чаги, Баккат Нэрэ Чаги, Ап Нэрэ 

Чаги 

Тхэгык Сам Дянг 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-1 по тхэквондо (девочки) 

Таблица № 28 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 170 высокий 12 высокий 8,2 высокий 17 

средний 161-169 средний 10-11 средний 8,8-8,3 средний 15-16 

низкий 155-160 низкий 8-9 низкий 9,5-8,9 низкий 13-14 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  

кругового удара 
ногой за 10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 7 БОМ 

ЧАГИ 

СОНКЫТ 

средний 4 средний 4 средний 5-6 

низкий 3 низкий 3 низкий 3-4 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

 

Блоки показ 
 

Удары ногой (показ) 

Пхумсе 

СОННАЛЬ   
МАККИ 

Еп Чаги, Нэрэ Чаги, Баккат Нэрэ Чаги, Ап Нэрэ 
Чаги 

Тхэгык Сам Дянг 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-2 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 29 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 190 высокий 16 высокий 7,8 высокий 20 

средний 186-189 средний 14-15 средний 8,4-7,9 средний 18-19 
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низкий 181-185 низкий 12-13 низкий 9,1-8,5 низкий 16-17 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  

кругового удара 
ногой за 10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 11 БОМ 

ЧАГИ 

СОНКЫТ 

средний 4 средний 4 средний 8-10 

низкий 3 низкий 3 низкий 5-7 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

 

Блоки показ 
 

Удары ногой (показ) 

Пхумсе 

СОННАЛЬ   

МАККИ 

Еп Чаги, Нэрэ Чаги, Баккат Нэрэ Чаги, Ап Нэрэ 

Чаги 

Тхэгык Сам Дянг 

 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-2 по тхэквондо (девочки) 

 Таблица № 30 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 180 высокий 13 высокий 8,0 высокий 18 

средний 171-179 средний 11-12 средний 8,6-8,1 средний 16-17 

низкий 165-170 низкий 9-10 низкий 9,3-8,7 низкий 14-15 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  

кругового удара 
ногой за 10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 8 БОМ 

ЧАГИ 

СОНКЫТ 

средний 4 средний 4 средний 6-7 

низкий 3 низкий 3 низкий 4-5 

Контрольные упражнения (тесты) ТП 

 

Блоки показ 
 

Удары ногой (показ) 

Пхумсе 

СОННАЛЬ   
МАККИ 

Еп Чаги, Нэрэ Чаги, Баккат Нэрэ Чаги, Ап Нэрэ 
Чаги 

Тхэгык Сам Дянг 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-3 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 31 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 200 высокий 17 высокий 7,6 высокий 21 

средний 196-199 средний 15-16 средний 8,2-7,7 средний 19-20 

низкий 191-195 низкий 13-14 низкий 8,9-8,3 низкий 17-18 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  

кругового удара 

ногой за 10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 12 ХАК ДАРИ 
СОГИ 

Пхаль Мок, 
Пхаль Куп, 

Баккат Чиги 
средний 4 средний 4 средний 10-11 

низкий 3 низкий 3 низкий 7-9 
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Контрольные упражнения (тесты) СФП 

 

Блоки показ 
 

Удары ногой (показ) 

Пхумсе 

Иот Гель Макки Долле Чаги, Дуи Чаги Тхэгык Са Дянг, Тхэгык 
 О Дянг 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-3 по тхэквондо (девочки) 

 Таблица № 32 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 200 высокий 17 высокий 7,6 высокий 21 

средний 196-199 средний 15-16 средний 8,2-7,7 средний 19-20 

низкий 191-195 низкий 13-14 низкий 8,9-8,3 низкий 17-18 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный Тест на скорость  

кругового удара 
ногой за 10 с 

Стойки 

показ 

Удары руками 

показ 

высокий 5 высокий 5 высокий 12 ХАК ДАРИ 
СОГИ 

Пхаль Мок, 
Пхаль Куп, 

Баккат Чиги 
средний 4 средний 4 средний 10-11 

низкий 3 низкий 3 низкий 7-9 

Контрольные упражнения (тесты) СФП 

 

Блоки показ 
 

Удары ногой (показ) 

Пхумсе 

Иот Гель Макки Долле Чаги, Дуи Чаги Тхэгык Са Дянг, Тхэгык 
 О Дянг 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-4 по тхэквондо (мальчики) 

Таблица № 33 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с 

места (м) 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во) 
Челночный бег 3x10 

м/с 

Поднимание туловища за 20 

сек. 

высокий 210 высокий 18 высокий 7,4 высокий 22 

средний 206-209 средний 16-17 средний 8,0-7,5 средний 20-21 

низкий 201-205 низкий 14-15 низкий 8,7-8,1 низкий 18-19 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный 

Тест на скорость  

кругового удара 
ногой за 10 с 

Пхумсе Степовая прог 

рамма, 
скоростная 

работа по 

лапам 

высокий 5 высокий 5 высокий 13 № 6,7,8 показ 

средний 4 средний 4 средний 10-12 

низкий 3 низкий 3 низкий 8-9 

 

Контрольно-переводные нормативы общей физической, специальной физической 

и технической подготовки для Т-4 по тхэквондо (девочки) 

Таблица № 34 

Контрольные упражнения (тесты) 

Прыжок в длину с Сгибание и разгибание Челночный бег 3x10 Поднимание туловища за 20 
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места (м) рук в упоре лежа (кол-во) м/с сек. 

высокий 200 высокий 15 высокий 7,6 высокий 20 

средний 191-199 средний 13-14 средний 8,2-7,7 средний 18-19 

низкий 185-190 низкий 11-12 низкий 8,9-8,3 низкий 16-17 

Контрольные упражнения (тесты) СФП, ТП 

Шпагат продольный Шпагат поперечный 

Тест на скорость  

кругового удара 

ногой за 10 с 

Пхумсе Степовая прог 

рамма, 

скоростная 
работа по 

лапам 

высокий 5 высокий 5 высокий 10 № 6,7,8 показ 

средний 4 средний 4 средний 8,9 

низкий 3 низкий 3 низкий 6,7 

 

 Челночный бег 3х10 м/с проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. 

 На расстоянии 10 м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и 

«Финиш».  

 Спортсмен, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого 

старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) спортсмен 

бежит до линии «Финиш», касается ее рукой, возвращается к линии «Старт», касается 

ее и преодолевают последний отрезок без касания линии «Финиш» рукой. Секундомер 

останавливают в момент пересечения линии «Финиш».  

 Шпагат продольный представляет собой полностью разведенные ноги, где одна 

нога находится впереди корпуса, вторая – сзади.  

 Шпагат поперечный представляет собой полностью разведенные ноги в стороны 

в положении сидя.  

 Уровень выполнения шпагата:  

 3(низкий) - расстояние до пола менее 10см, расстояние до пола менее 5см., но 

ноги в коленях согнуты, или корпус и ноги не лежат в одной плоскости.  

 4(средний) - расстояние до пола менее 5 см., ноги в коленях прямые, правильное 

исполнение (корпус и ноги в одной плоскости).  

 5(высокий) - расстояние до пола отсутствует, ноги в коленях прямые, Свободное 

правильное исполнение, ненапряженное состояние.  

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз. И.п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляет единую линию. 

«Отжимание» засчитывается, когда спортсмен, коснувшись грудью пола, возвращается 

в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

 Подъем туловища лежа на полу выполняется из и.п.: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Спортсмен выполняет максимальное количество подниманий туловища за 30 секунд, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в и.п. Засчитывается 
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количество раз правильно выполненных подниманий туловища. Для выполнения 

испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет испытание (тест), 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем спортсмены меняются местами. 

 Попытка не засчитывается, если: отсутствует касание локтями бедер (коленей); 

отсутствует касание лопатками мата; пальцы разомкнуты «из замка»; смещение таза. 

 Прыжок в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Спортсмен 

встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом 

рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах.  
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tkdrussia@mail.ru  
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комитет России".  
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     VI. План физкультурных и спортивных мероприятий 

 
           План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий разрабатывается 

на каждый календарный год, представлен в Приложении № 1 (Приложение № 1 

содержится в  Календарном плане Учреждения). 


