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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки «Тхэквондо» (далее – Программа) 

разработана в соответствий с Федеральным Законом Российской Федерации от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», (с дополнениями и изменениями), на основании Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Тхэквондо», утвержденным 

приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 36.  
 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

Тхэквондо́ (номер-код вида спорта 0470001611Я) - корейское боевое 

искусство. Характерная особенность тхэквондо - ноги в поединке 

используются более активно, чем руки. Сверхзадачей тхэквондо в древности 

было выбивание всадника из седла. Слово «тхэквондо» складывается из 

трёх слов: «тхэ» - нога, «квон» - кулак (рука), «-до» - искусство, путь 

тхэквондо, путь к совершенствованию (путь руки и ноги). По определению 

Чхве Хон Хи, «тхэквондо» означает систему духовной тренировки и технику 

самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным 

исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и 

ногами для поражения одного или нескольких соперников. 

В мире существует ряд неправительственных организаций, 

развивающих тхэквондо как вид спорта и как боевое искусство. Принципы 

тхэквондо — учтивость, честность, настойчивость, самообладание, 

непоколебимость духа. 

Программа регламентирует спортивную подготовку тхэквондистов на 

этапах: начальной подготовки, тренировочном, совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного совершенствования. 

Настоящая программа деятельности для спортивной школы, 

непосредственно связанной с развитием ТХЭКВОНДО (ВТФ) как вида спорта, 

имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 

обучающий характер работы с детьми, подростками и взрослыми 

спортсменами.  

Программа  рассчитана на 3  этапа: 

 2 года обучения в группах начальной подготовки (НП); 

 5 лет обучения в тренировочных группах (ТГ); 

 3 года обучения в группах спортивного совершенствования (СС); 

Программа является по уровню освоения – углубленной, по способу 

подачи содержания и организации учебного процесса – комплексной,  

вертикально – горизонтальной. 

Тхэквондо приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, 

физически совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на 

достижение успеха. Этим обусловлена актуальность данной программы.  

Отличительной особенностью данной программы является личностно – 

ориентированный подход по освоению материала, обуславливающий развитие 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70286414/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70286414/#0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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у занимающихся целостной системы ценностных ориентаций. 

     Цель программы: формирование основ здорового образа жизни, 

укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие обучающихся 

через обучение тхэквондо.  

 

1.2. Организация тренировочного процесса по виду спорта 

«тхэквондо» 

 

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам вида спорта «Тхэквондо» определяются в 

зависимости от весовых категорий и учитываются в Программе составлении 

индивидуальных планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства и составлении плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и не должен превышать 

нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим: 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивный 

разряд «кандидат в мастера спорта». 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки по виду спорта 

«тхэквондо» 

 

Многолетний процесс тренировки и соревнований спортсмена - 

тхэквондиста строится на основе следующих методических положений. 
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1 Единая система, обеспечивающая рациональную преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 

групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки является 

наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах для данного вида спорта. 

2 Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки для всех возрастных групп. 

3 Оптимальное соотношение различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4 Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется. Из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес общей подготовки. 

5 Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок. Каждый период очередного годичного цикла 

должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 

нагрузок по сравнению с соответствующими периодами предыдущего 

годичного цикла. 

6 Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, так как всесторонняя подготовленность неуклонно повышается 

лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на всех 

этапах многолетнего процесса полностью соответствуют его биологическому 

возрасту и индивидуальным возможностям спортсмена. 

Рациональное построение многолетней спортивной тренировки 

осуществляется на основе учета следующих факторов: 

- оптимальных возрастных границ, в пределах которых обычно 

достигаются наивысшие результаты в тхэквондо; 

- продолжительности систематической подготовки для достижения 

этих результатов; 

- преимущественной направленности тренировки на каждом этапе многолетней подготовки; 

- паспортного возраста, в котором спортсмен приступил к занятиям, и 

биологического возраста, в котором началась специальная тренировка; 

- индивидуальных особенностей спортсмена и темпов роста его 

мастерства. 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до высот 

мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся 

больших стадий, включающих отдельные этапы многолетней подготовки, 

связанные с возрастными и квалификационными показателями спортсменов. 

Процесс многолетней подготовки по тхэквондо в МАУ МО БР 

«Спортивная школа» (далее – МАУ МО БР «СШ») условно делится на 3 этапа: 

начальной подготовки, тренировочный этап и этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

Продолжительность этапов многолетней подготовки обусловлена 
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особенностями вида спорта, уровнем спортивной подготовленности 

занимающихся. 

Задачи и преимущественная направленность этапа начальной 

спортивной специализации: 

 повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, развитие основных физических качеств; 

 овладение основами техники и тактики тхэквондо, приобретение 

соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в различных видах 

программы и видах спорта (на основе многоборной подготовки); 

 подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке соответствующей возрастной группы; 

 приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной 

спортивной специализации: 

 создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного 

мастерства на основе владения техникой и тактикой в ситуативных условиях 

спортивного поединка, всесторонней общей физической подготовки, 

воспитания специальных физических качеств, повышения уровня 

функциональной подготовленности и устойчивости к тренировочным 

нагрузкам; 

 совершенствование в технике и тактике тхэквондо, накопление 

соревновательного опыта; 

 подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке; 

 приобретение знаний и навыков тренера, судьи. 

Тренировочный процесс все более индивидуализируется и строится с 

учетом особенностей соревновательной деятельности спортсмена. 

Этап совершенствования спортивного мастерства совпадает с возрастом, 

благоприятным для достижения высоких спортивных результатов. На этом 

этапе главными задачами являются подготовка к соревнованиям и успешное 

участие в них. Поэтому по сравнению с предыдущими этапами тренировка 

приобретает еще более специализированную направленность. Спортсмен 

использует весь комплекс эффективных средств, методов и организационных 

форм тренировки, чтобы достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. 

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок достигают высокого уровня. 

Все чаще используются тренировочные занятия с большими нагрузками, 

количество занятий в недельных микроциклах достигает 10-15 и более.  
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2. 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» 

 

Нормативные основы Программы определяют требования к различным 

сторонам тренировочного процесса по тхэквондо: уровню спортивного 

мастерства по этапах спортивной подготовки; соотношению средств 

всесторонней подготовки; показателям соревновательных нагрузок; величине и 

структуре тренировочных нагрузок; контрольным нормативам 

подготовленности спортсменов. 

Комплектование групп спортивной подготовки по тхэквондо, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются с учетом 

специфики вида спорта «Тхэквондо» в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития. 

Программа спортивной подготовки по тхэквондо (далее – Программа) 

реализуется на трех этапах: начальной подготовки, тренировочном и 

совершенствования спортивного мастерства. Продолжительность этапов,  

возраст для зачисления на этапы и минимальное количество лиц указаны в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1 
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа подготовки, занимающихся и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2 часа; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; на 

этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«тхэквондо» 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки в Учреждении. Тренировочный 

процесс в Учреждении, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели. Спортивная подготовка тхэквондистов 

включает следующие разделы: теоретическая подготовка; общая физическая 

подготовка; специальная физическая подготовка; совершенствование технико-

тактического мастерства, контрольные испытания, специально-

подготовительные упражнения, инструкторская и судейская практика. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
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подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (ВТФ) 

представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 2  

 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «тхэквондо» 

 

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку по тхэквондо, 

направляются на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных и спортивных мероприятий 

(индивидуальные планы подготовки) и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Для участия в спортивных соревнованиях лица, проходящих 

спортивную подготовку: должны выполнить следующие требования: 

- 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. 

       Организация, реализующая Программу спортивную подготовку по 

тхэквондо должна осуществлять: 

    -обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, 

    -обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий. 

Показатели соревновательной деятельности по виду спорта тхэквондо 

(ВТФ) представлены в Приложении 3. 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

         Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки 

тхэквондистов на этапах спортивной подготовки строится на основе принципа 
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единства постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам, реализующийся через следующие направления:  

увеличение суммарного годового объема работы (количество часов в год: 

этап начальной подготовки 260 - 312 часов, тренировочный этап – 520-936 

часов, этап совершенствования спортивного мастерства - 1456 часов; этап 

высшего спортивного мастерства - 1456; 

увеличение годового объема специальной подготовки по виду спорта с 

учетом пола, специализации, индивидуальных особенностей спортсмена, этапа 

спортивной подготовки; 

увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа и 

направленности микроциклов). 
 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам,    проходящим спортивную подготовку. 

 

К лицам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта тхэквондо 

(ВТФ) на этапах спортивной подготовки в Учреждении предъявляются 

следующие требования: 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

подтвержденных заключением врача по результатам медицинского 

обследования (осмотра); 

Возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе: 10 лет - 

на этапе начальной подготовки, 12 лет – на тренировочном этапе, 14 лет – на 

этапе совершенствования спортивного мастерства; 16 лет – на этапе высшего 

спортивного мастерства; 

соответствие индивидуальных психофизических особенностей 

спортсмена требованиям вида спорта, этапу спортивной подготовки 

(заключение психолога по результатам психологического тестирования). 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

Предельные тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки в 

Учреждении определяются тренером с учетом пола, задач тренировочного 

процесса, индивидуальных особенностей спортсмена тхэквондиста. Предельные 

нормативные объемы тренировочной нагрузки представлены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства работа 

осуществляется только по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки на тренировочном этапе 

определяется тренером и зависит от специализации, уровня 

подготовленности и годового плана соревновательной деятельности 

спортсмена. 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, проводятся тренировочные сборы по планам подготовки, 
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утвержденным в установленном порядке. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов 

определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач 

и ранга предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации 

тренировочных сборов приведенной в Приложении 5 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по виду 

спорта тхэквондо (ВТФ) приведены в Приложениях 6, 7 

Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки в Учреждении. Требования к количественному и качественному 

составу групп на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

(ВТФ) указаны в Приложении8 

 

2.7. Основы построения спортивной тренировки 

тхэквондистов в годичном цикле 

 

В подготовке высококвалифицированных тхэквондистов, как правило, 

встречается построение годичной тренировки на основе двух макроциклов 

(двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). В каждом макроцикле 

выделяются три периода - подготовительный, соревновательный и 

переходный. При двух- и трехцикловом построении тренировочного 

процесса часто используются варианты, получившие название «сдвоенного» 

и «строенного» циклов. В этих случаях переходные периоды между первым, 

вторым и третьим макроциклами часто не планируются, а соревновательный 

период предыдущего макроцикла плавно переходит в подготовительный 

период последующего.  

Подготовительный период направлен на становление спортивной 

формы - создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки 

к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования различных 

сторон подготовленности. В соревновательном периоде стабилизация 

спортивной формы осуществляется через дальнейшее совершенствование 

различных сторон подготовленности, обеспечивается интегральная 

подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным 

соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной 

утраты спортивной формы) направлен на восстановление физического и 

психического потенциала после высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок, на подготовку к очередному макроциклу. 

Подготовительный период – наиболее продолжительная  структурная 

единица тренировочного макроцикла. В этот период закладывается 

функциональная база, необходимая для выполнения требуемых объемов 

специальной работы, направленных на формирование двигательной и 

вегетативной сфер организма. Это позволяет эффективно решать задачи 

совершенствования двигательных навыков, развития двигательных качеств, 

тактической и психической подготовки. 

Подготовительный этап с обычной продолжительностью в несколько  

месяцев может состоять из нескольких этапов: общеподготовительного, 
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специально подготовительного, может быть и большее число этапов 

(контрольный, предсоревновательный и т.д.). 

Общеподготовительный этап характеризуется плавным повышением 

объёмов нагрузок на функциональные системы, переходом от 

общефизических средств к преимущественному специализированию 

двигательного состава боевых действий и психических качеств 

тхэквондистов. 

Специально-подготовительный этап направлен на непосредственное 

становление спортивной формы. Его основные задачи - увеличение доли 

специально подготовительных упражнений – направлены на технико-

тактическое совершенствование, улучшение состава действий и освоение 

основного программного материала, предназначенного для возрастного 

этапа. 

На этом этапе состав действий и тактических средств их применения 

становится предметом углубленного анализа. Преобладает целенаправленное 

совершенствование тактических умений по подготовке и использованию 

основных разновидностей боевых действий в поединках, применение 

упражнений на повышение устойчивости к помехам, создаваемым угрозами 

и ложными движениями. 

Соревновательный период отличается значительной интенсивностью 

соревновательной практики, прежде всего их тактическим содержанием. 

Средства физической подготовки в большей мере используются для 

психической реабилитации занимающихся, их переключения на другую 

деятельность при некотором снижении общих объёмов нагрузки. 

Переходный период послесоревновательной реабилитации и 

повышения технико-тактического потенциала по содержанию имеет 

существенные особенности для тхэквондистов, имеющих различия в уровнях 

соревновательных достижений. Обычно первый восстановительный этап 

составляет продолжительность в две или три недели. 

Разделение годичного цикла на периоды и этапы во многом носит 

условный характер, так как для каждого из них определена лишь основная 

педагогическая направленность подготовки. При этом тренировки, как 

правило, являются разнообразными по используемым средствам и решаемым 

в них задачам. Ведущими из них являются: 

- усовершенствование состава подготавливающих действий и 

действий нападения и обороны, тактических средств их применения в 

поединках; 

- специализирование проявлений двигательных и психических 

качеств спортсменов; 

- индивидуализация технико-тактической подготовленности. 
Повышение уровня владения техникой и тактикой тхэквондо, а также 

функциональной подготовленности двигательного аппарата и психических 

качеств достигается подбором микроциклов перед ответственным 

соревнованием. Распределение нагрузок в микроциклах и между ними 

подчиняется как требованиям будущих выступлений, так и индивидуальным 

возможностям занимающихся. При необходимости возможна коррекция 
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объемов и содержания занятий на основе срочной оценки состояния 

спортсмена. 

В недельных циклах моделируются условия крупных соревнований по 

различным дисциплинам. 

Средства физической подготовки используются параллельно со 

специальными упражнениями. Служат они преимущественно 

реабилитационным целям, предупреждению или снятию возможных 

перегрузок психики тхэквондиста. 

Графическое изображение годичного цикла может представлять собой 

график с одной вершиной – главное соревнование с высоким уровнем 

значимости планируемых результатов или с несколькими вершинами важных 

соревнований. Каждая вершина подчиняет себе несколько повторяющихся 

недельных циклов. Число и содержание недельных циклов при этом 

лимитируются продолжительностью тренировки и расположением основных 

соревнований по периодам и этапам годичного цикла. По своему построению 

недельные циклы могут быть, например, втягивающими, ударными, 

подводящими. 

Приближение условий тренировки к требованиям соревнований 

достигается варьированием тренировочных заданий по видам подготовок при 

стремлении к сохранению устойчивого двигательного состава боевых 

действий. Моделирование двигательного режима осуществляется 

многоярусностью построения занятий с перерывами для восстановления. 

Важно также изменять интенсивность упражнений и продолжительность 

частей занятий с непрерывной двигательной активностью. Повышение 

интенсивности достигается сериями поединков или совершенствуемых 

действий в тренировочных спаррингах или парных упражнениях, которые по 

своей плотности должны моделировать или превышать требования к 

участнику соревнований. 

Психическая напряженность моделируемых условий соревнований 

достигается введением серии поединков с высокой моторной плотностью 

тренировок, присущей ответственным соревнованиям. Высокоинтенсивные 

поединки и условный спарринг воздействуют в основном на психическую 

сферу тхэквондиста, так как повышение уровня специализированности 

анализаторных систем и надежности психомоторных реакций и боевых 

психических состояний быстрее достигается в условиях ударных нагрузок. 

Монотонность в тхэквондо приводит к психическим перегрузкам и 

снижению мотивации к высшим достижениям. 

В тренировочном процессе тхэквондистов можно выделить три 

разновидности недельных циклов: 

    -предсоревновательный; 

    -соревновательный; 

    -послесоревновательный. 
Предсоревновательный недельный цикл обычно направлен на 

повышение нагрузки, моделирующей соревновательную, или ее снижение до 

вхождения тхэквондиста в спортивную форму. 

Соревновательный недельный цикл строится с учетом режима 
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предстоящих боев. Однако содержание тренировочных занятий в 

соревновательном микроцикле может корректироваться, например, при 

чрезмерном или недостаточном эмоциональном возбуждении спортсмена. 

Тогда изменения имеют регулирующую направленность. 

Послесоревновательный недельный цикл может иметь разгрузочную, 

восстановительную или поддерживающую направленность проведения 

тренировочных занятий. Она зависит от характера соревнований, их места в 

годичном цикле и результатов спортсменов, сроков следующих 

соревнований и др. 

Соревнования являются системообразующим и главным 

структурирующим фактором спортивной подготовки и одновременно 

самостоятельным средством управления тренировкой квалифицированных 

тхэквондистов. 

 
2.8. Требования к лицам, проходящим спортивную подготовку 

 

Прием на программы спортивной подготовки по тхэквондо 

осуществляется по письменному заявлению их законных представителей 

(далее-заявление о приеме). 

Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной 

подготовки. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по Программе, может  

быть зачислено в организацию, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Спортсмен должен иметь 

заключение врача по спортивной медицине о допуске к тренировочным 

занятиям по тхэквондо. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 

года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 

основании решения тренерского совета при персональном разрешении врача. 

Достижение спортсменом максимальных спортивных результатов 

обусловлено наличием у него способностей - психофизических свойств, от 

которых зависят успешность выполнения определенной тренировочной и 

соревновательной (продуктивной) деятельности. Поэтому при зачислении 

спортсмена на Программу спортивной подготовки по тхэквондо необходимо 

учитывать что, в видах единоборства большую роль играют морально-

волевые качества. Тхэквондист не может добиться успеха в тренировке и на 

соревнованиях, если он не имеет таких качеств, как настойчивость, смелость, 

выдержка, решительность, самостоятельность, инициативность. Высокое 

развитие этих качеств определяет силу воли. Воля - это психическая 

деятельность, выражающаяся в сознательных действиях и поступках, 
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направленных на достижение поставленных целей. В тхэквондо воля 

особенно четко проявляется в действиях и поступках, связанных с 

преодолением различных трудностей. 

 

2.9. Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку 

 

Для реализации Программы необходимо соблюдать требования к 

кадрам, осуществляющих спортивную подготовку по тхэквондо. Уровень 

квалификации тренеров должен соответствовать требованиям, определенным 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054): 

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы по специальности; 

    -на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года; 

    -на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие 

высшего профессионального образования и стажа работы по специальности 

не менее трех лет. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам (на этапе совершенствования спортивного 

мастерства), восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

Группы тренировочного этапа комплектуются из числа наиболее 

способных юношей и девушек, прошедших обучение по иным программам 

по тхэквондо (предпрофессиональная, общеразвивающая, подготовки 

спортивного резерва) не менее одного года, а также спортсменов 

перешедших из других видов спорта, проявивших способности к тхэквондо и 

отвечающих требованиям федерального стандарта (ФССП по тхэквондо) для 

зачисления на тренировочный этап. 

Расписание занятий (тренировок) составляется по представлению 

тренера в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения и работы их в образовательных 

учреждениях и других организациях. 

Занятия тхэквондо на тренировочном этапе целесообразно проводить в 

рамках постоянных групп с определенными для каждого возраста и 

квалификации объемами и интенсивностью тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Их увеличение должно быть постепенным и 

основываться на индивидуальных возможностях занимающихся с учетом их 

стремления к высшим спортивным достижениям. Для тренировочного этапа 

характерно последовательное усложнение состава осваиваемых технических 

и тактических действий, подготавливающих действий и действий нападения 

и обороны в условиях их ситуационного применения. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства в тренировочной 

практике работы с высококвалифицированными тхэквондистами широко 

применяется индивидуальный метод обучения. 

Индивидуализированная техническая подготовка – это формирование 

навыков выполнения технических действий в различных условиях 

спортивной деятельности в соответствии с особенностями каждого 

занимающегося. Специальная техническая подготовка непосредственно 

связана с пропорциями тела и его соматическими особенностями, с 

функциональными особенностями, что значительно влияет на 

индивидуальную технику и тактику. 

Техническая подготовленность тхэквондистов формируется: 

- с помощью работы с тренером на лапах или в жилетах. Такая работа 

обычно используется или на начальном этапе обучения, когда имитационные 

действия тренера создают у тхэквондиста наиболее четкое и правильное 
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представление о технике приема в соответствии с его индивидуальными 

особенностями или когда тхэквондисту необходимо исправить какой-либо 

недостаток в технике уже освоенного приема. 

- под непосредственным руководством тренера, который дает 

необходимые указания по исправлению неточностей и ошибок. Моменты, 

удобные для проведения приема в тхэквондо, повторяются редко, поэтому 

тренеры останавливают бой в нужный момент или воспроизводят 

необходимые условия отдельно от тренировочного боя. 

Условия тренировки постепенно усложняются до близких по 

психологической стрессорности к соревновательным 

Изучение своих противников приводит к тому, что их техника и 

тактика не составляют секрета для спортсмена. Становятся известными не 

только особенности проведения самих приемов, но и их подготовка, ведение 

боя в целом. Поэтому использование отдельных приемов в тхэквондо, как 

правило, не дает эффекта, так как время, необходимое атакующему 

тхэквондисту для проведения удара, позволяет атакуемому принять 

соответствующие меры. 

Техника выполнения «коронных» приемов предполагает высокий 

уровень развития участвующих в этом групп мышц. Развитием определенных 

групп мышц тренер способствует совершенствованию избранной техники. В 

то же время упражнения в выполнении определенной техники способствуют 

направленному физическому развитию. В этом заключается взаимосвязь 

техники с физическими качествами тхэквондистов. Разнообразный характер 

движений при выполнении приемов боя, большой комплекс защитных 

действий, вызывающий напряжение самых разнообразных групп мышц, 

способствуют разностороннему физическому развитию. 

В тхэквондо наряду с силой, скоростью и выносливостью (как 

изолированными кондиционными качествами) доминирующее значение 

имеет сенсомоторный компонент. Скорость адекватной реакции на 

атакующие действия противника является качеством, предопределяющим 

успех поединка тхэквондистов. 

Если простая скорость – качество в основном природное, то сложная 

скорость, включающая в себя время на фиксирование сигнала, его 

распознавание, выбор способа реагирования, является качеством наживным. 

Это  качество зависит от правильности обучения базовой технике и тактике 

на этапе начальной подготовки и в последующем – на этапе 

совершенствования спортивного мастерства – от качества разведки и 

соответствующей индивидуализированной технико-тактической подготовки. 

Наблюдение за действиями занимающихся дает тренеру представление 

об изменениях, происходящих с ними под влиянием спортивной тренировки. 

Тренер и занимающиеся обязаны владеть основами специальных знаний и 

иметь представление о закономерностях биомеханики тхэквондо. При этом 

важно, чтобы теоретическая подготовленность занимающихся проявлялась в 

их умении оценивать технику и тактику – свою и своих партнеров. 

За несколько месяцев до контактных соревнований составьте план 



 
17  

тренировок, в который обязательно включите раздел по закаливанию и 

подготовке нервной системы. В него должны входить тренировки с 

повышенной нагрузкой на психику, например: 

спарринги с более скоростным, более мощным, более опытным 

партнером; спарринги в усталом состоянии с постоянно сменяющими друг 

друга противниками; 

спарринги с увеличенным числом и продолжительностью раундов; 

очень ценными для психической закалки спортсмена тхэквондо являются 

регулярные вспомогательные занятия по боксу. Они позволяют ему привыкнуть 

к ближнему бою, не бояться непосредственного соприкосновения с 

противником, смело идти вперед на обмен ударами при контратаке. 

Общие требования безопасности на занятиях тхэквондо 

С учетом специфики вида спорта и условий организации занятий, а 

также условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду 

спорта тхэквондо осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

К занятиям тхэквондо допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. Лица с кожными и инфекционными заболеваниями к 

занятиям не допускаются. 

При проведении занятий по тхэквондо необходимо соблюдать правила 

поведения, расписание занятий, установленные режим занятий и отдыха. 

При проведении занятий по тхэквондо возможно воздействие на 

спортсменов следующих опасных факторов: 

- травмы при выполнении приёмов и действий, нарушение страховки 

и самостраховки; 

- травмы при нахождении в тренировочной зоне другой пары; 

- недостаточный интервал и дистанция между спортсменами при 

выполнении упражнений; 

- посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.) 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом 

администрации школы. 

В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок при 

выполнении упражнений, дисциплину, требования тренера и правила личной 

гигиены. 

Спортсменам запрещается употреблять спиртные напитки, 

наркотические и токсические вещества, курить. 

Спортсмены должны выполнять все требования тренера. 

При выполнении приемов и действий соблюдать меры безопасности. 

Если партнёр находится в опасном положении и дальнейшее проведение 

приёма может привести к травме, нужно немедленно остановить движение и 

принять меры к тому, чтобы ликвидировать опасность. 

Во время тренировки гнев, грубость, неуважение к партнёру - 
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недопустимы. 

При изучении приёмов и действий необходимо немедленно прекратить 

проведение приёма при подаче сигнала партнёра о сдаче, либо голосом, либо 

неоднократным хлопком по ковру или партнёру. 

 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

 

Тренировочные нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку по тхэквондо, назначаются тренером с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

При планировании тренировочных и соревновательных нагрузок 

необходимо руководствоваться специфическими принципами спортивной 

тренировки, такими как: единство постепенности и предельности в 

наращивании тренировочных нагрузок; волнообразность динамики нагрузок; 

цикличность тренировочного процесса. 

Постепенное и максимальное увеличение тренировочных и 

соревновательных нагрузок обуславливает прогресс спортивных достижений. 

Это обеспечивается неуклонным повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, постепенным усложнением требований, 

предъявляемых к подготовке спортсмена. Все это выражается в 

последовательном выполнении спортсменом таких заданий, которые 

позволяют ему овладевать все более сложными и совершенными умениями и 

двигательными навыками. 

Нормирование величины тренировочных нагрузок должно происходить 

в соответствии с закономерностями возрастного развития. Динамика объема 

и направленности тренировочных нагрузок на этапах многолетней 

тренировки определяется рядом факторов: закономерности возрастного и 

полового развития, уровень общей и специальной подготовленности, 

спортивная квалификация. Планирование общих и парциальных объемов 

нагрузки должно происходить в связи с индивидуальными темпами развития 

и особенностями адаптации к тренировочным воздействиям. 

При планировании тренировочных и соревновательных нагрузок  

необходимо ориентироваться на федеральные стандарты спортивной 

подготовки по тхэквондо. 

На этапе начальной подготовки максимальный объем тренировочной 

нагрузке зависит от года обучения. На этапе начальной подготовки 1 года 

обучения он равен – 260 часов, на этапе начальной подготовки 2 года 

обучения - 312 часов в год.  

На тренировочном этапе максимальный объем тренировочной нагрузке 

зависит от года обучения. На тренировочном этапе 1-2 годов он равен – 520 

часов, на тренировочном этапе 3-4 годов обучения - 936 часов в год. 
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На этапах совершенствования спортивного мастерства предельный 

объем тренировочной нагрузки не должен превышать 1456 часов в год. 

Система соревнований для каждого этапа подготовки формируется на 

основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, 

краевых, городских и т.п.) соревнований. 

 

 

3.3 Планирование спортивных результатов 

 

Рациональное планирование многолетней подготовки во многом связано с 

точным установлением оптимальных возрастных границ, в которых обычно 

демонстрируются наивысшие спортивные результаты. Обычно в процессе 

многолетней подготовки выделяют три возрастные зоны - первых больших 

успехов, оптимальных возможностей, поддержания высоких результатов. Такое 

деление позволяет лучше систематизировать тренировочный процесс, наиболее 

точно определить период напряженной тренировки, направленной на 

достижение наивысших результатов. 

Этап начальной подготовки. Периодизация учебного процесса носит 

условный характер, приоритетными являются воспитательная и физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники и тактики тхэквондо (ВТФ). По 

окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить 

нормативные требования по физической подготовке. Длительность этапа – 

один-два года. Главные задачи: укрепление здоровья, улучшение физического 

развития, овладение основами техники выполнения физических упражнений, 

приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних занятий, выявление задатков и способностей детей, привитие 

стойкого интереса к занятиям тхэквондо (ВТФ), воспитание черт спортивного 

характера.  

Тренировочный этап. Во время 1-го и 2-го года обучения тренировочного 

этапа (этапа спортивной специализации) план подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Главное 

внимание уделяется разносторонней физической подготовке, повышению 

уровня функциональных возможностей организма спортсмена, расширяется 

набор средств с элементами специальной физической подготовки, происходит 

расширение арсенала технико-тактических навыков и приемов. По окончании 

годичного цикла спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные 

нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки в последующие три года тренировочного 

этапа (этапа спортивной специализации) решаются задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности в подготовительном периоде и развитию специальных 

физических качеств, овладению техническими навыками на базе повышения 

уровня специальной физической работоспособности. 

На 3-м, 4-м и 5-м году обучения тхэквондистов, занимающихся в 
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тренировочных группах: в подготовительном периоде выделены следующие 

этапы: общеподготовительный; специально-подготовительный; в 

соревновательном периоде – первый соревновательный; второй 

соревновательный; в переходном периоде – переходно-восстановительный и 

переходно-подготовительный. 

Этап совершенствования спортивного и высшего мастерства. Основной 

принцип тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования - 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных 

особенностей юных спортсменов. Структура годичного цикла становится более 

сложной и предусматривает более детальное построение процесса подготовки. 

Наряду с дальнейшим повышением всестороннего физического развития, 

совершенствованием необходимых качеств, совершенствованием техники 

упражнений, уделяется внимание повышению уровня развития морально-

волевых качеств и психологической подготовленности, приобретению 

соревновательного опыта, получению знаний тренера-общественника и судьи 

по тхэквондо (ВТФ). Осуществляется сдача нормативных требований КМС 

(МС). Длительность этапа совершенствования спортивного мастерства - от 3 

лет и более; высшего спортивного мастерства – без ограничений. 

Таким образом, при построении многолетнего тренировочного процесса 

необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах 

которых спортсмены добиваются своих высших достижений. Кроме того, 

следует учитывать сроки, необходимые для достижения наивысших 

спортивных результатов в тхэквондо (ВТФ). Как правило, способные 

спортсмены достигают первых больших успехов через 4-6 лет, а высших – через 

7-9 лет специализированной подготовки. При планировании спортивных 

результатов по годам обучения следует соблюдать определенное правило: 

установить «верхнюю» и «нижнюю» границы предельных результатов. 

Многолетняя подготовка рассматривается как единый педагогический 

процесс, который осуществляется на основе следующих методических 

положений: 

строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяются: из года в 

год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

непрерывное совершенствование спортивной техники; 

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных тхэквондистов; 

правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 
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периоды. 

Периодизацию тренировочного процесса с учетом закономерностей 

адаптации следует понимать, как периодическую сменяемость состава средств, 

методов и величины нагрузки (оптимальной по объему и интенсивности), 

которая направлена на развитие спортивной формы в рамках цикла подготовки.  

Круглогодичность тренировки во всех видах спорта - одно из 

определяющих условий эффективности подготовки спортсменов. 

Круглогодичность означает, что одиннадцать месяцев в году спортсмен ведет 

регулярную тренировку, а в двенадцатый - снижает нагрузку: отдыхает, давая 

«нервам отдых, а мышцам работу». Но круглогодичную тренировку нельзя 

изобразить постепенно и равномерно повышающейся линией тренировочных 

требований и спортивной подготовленности. Эта линия более сложная, 

имеющая волнообразный характер. Для достижения наилучших спортивных 

результатов необходимо приспосабливать организм тхэквондиста, его 

способности и возможности к определенным условиям внешней среды. 

Главным условием являются сроки соревнований - спортивный календарь. 

Именно к ним должен готовиться спортсмен, проводя тренировку на 

протяжении многих месяцев и стремясь достичь высшей спортивной формы в 

заранее известный день главного состязания и поддерживать ее на протяжении 

определенного времени. С самого начала цикла подготовки (подготовительный 

период) сильнейшие тхэквондисты используют в тренировочном процесс 

широкий комплекс средств, который по своей биомеханической структуре 

близок к соревновательным упражнениям (специально-подготовительные 

подводящие упражнения). Мало того, значительный объем нагрузки 

выполняется на высокой, близкой к соревновательному уровню (разница 

составляет около 2-5 %) интенсивности, что ускоряет процесс 

совершенствования спортивного мастерства. При таком построении 

тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце 

подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие за 

предыдущий цикл.  

Организация тренировочного процесса в цикле подготовки должна быть 

целиком и полностью направлена на выполнение целевой задачи в конце цикла, 

то есть на достижение высших показателей к моменту самых ответственных 

соревнований. В подготовительном периоде воздействие должно быть 

направлено на создание и развитие предпосылок для возникновения спортивной 

формы и ее становления, укрепление здоровья занимающихся, общая 

физическая подготовка организма к последующим более высоким 

тренировочным и соревновательным нагрузкам, подготовка и сдача 

контрольных нормативов по СФП, теоретическая подготовка, воспитание 

морально-волевых качеств, изучение техники и тактики тхэквондо (ВТФ). 

В соревновательном периоде основная цель – состоит в том, чтобы 

достигнутый на всех предыдущих этапах уровень тренированности как можно 

эффективнее реализовать в спортивных результатах. Весь период 

подразделяется на 2-4 этапа (мезоцикла), основу которых составляют основные 

соревнования сезона, и подготовку к ним.  
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В этот период помимо специальной подготовки и участия в 

соревнованиях решаются задачи развития и совершенствования специальных 

физических и психических качеств тхэквондиста, приобретение инструкторских 

и судейских навыков. 

Переходный период. В этом периоде решаются следующие задачи: 

укрепление здоровья спортсменов с проведением различных профилактических 

и лечебных мероприятий, обеспечение активного отдыха юных тхэквондистов, 

создание основы для последующей функциональной подготовки и развития 

физических качеств, повышение координационных возможностей и уровня 

развития гибкости. Этот период может проводиться как в условиях спортивного 

лагеря, так и в форме индивидуальной самостоятельной подготовки по заданию 

тренера. Таким образом, предпосылки развития спортивной формы 

закладываются не только в подготовительном периоде, они создаются и 

развиваются в ходе всего тренировочного процесса на всех этапах цикла 

подготовки. 

 

3.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма.  

Принято выделять следующие виды контроля: 

этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Организация медико-биологического обследования спортсменов на 

этапах спортивной подготовки в Учреждении включает в себя: 

углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки 

с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные 

и соревновательные нагрузки; 

санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок 

и соревнований, одеждой и обувью; 

контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 
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работников. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатными медицинскими работниками и/или врачебно-

физкультурным диспансером (отделением) в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

09.08.2010 № 613н и последующих нормативных актов, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по 

данному вопросу.  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 

обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в Учреждение, а также проходить обязательные ежегодные 

углубленные медицинские осмотры, проводимые в специализированных 

медицинских учреждениях с которыми у Учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку, заключен договор на представление медицинских 

услуг.  

В соответствии с частью 1 статьи 34.5. Федерального закона лицо, 

желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, виды, сроки, показатели и методы 

педагогического контроля указаны в таблице. 

  
Виды, сроки, показатели и методы педагогического контроля 

Виды 

педагогического 

контроля 

Сроки (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом 

спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки Методы  

педагогического 

контроля 

Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный; 

- текущий; 

- этапный 

- 

специализированная 

нагрузка; 

- координационная 

сложность 

нагрузки; 

- направленность 

нагрузки; 

- величина 

нагрузки; 

- сбор мнений 

спортсменов и тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса; 

- педагогические 

наблюдения во время 

тренировки и 

соревнований; 
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Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный - уровень развития 

физических 

способностей 
 

- определение и 

регистрация показателей 

тренировочной 

деятельности; 

- тестирование  

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др. 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, 

- этапный 

- объем техники; 

- разносторонность 

техники; 

- эффективность 

техники; 

- освоенность 

Цель психологического контроля - оценка суммарного психологического 

состояния спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его 

психологическое состояние.  

Система комплексного психологического контроля представлена в 

таблице  
 
Система комплексного психологического контроля в соответствии с Программой 

Виды 

психологическ

ого контроля 

Психологические 

особенности 

спортсменов, 

составляющие 

предмет контроля 

Направление использования данных 

психологического контроля в подготовке 

спортсменов 

Углубленный 

специализиров

анный 

контроль 

(ежегодно) 

- социально-

психологический 

статус в команде; 
- направленность 

личности, ведущие 

отношения, 

мотивация; 
- свойства нервной 

системы и 

темперамента 

- спортивная ориентация и отбор в 

команду; 
- индивидуализация многолетнего и 

годичного планирования; 
- формирование индивидуального стиля 

деятельности; 
- выбор индивидуально оптимальной 

стратегии подготовки 

Этапный 

контроль 

(в соответствии 

с планом 

спортивной 

подготовки) 

- относительно 

постоянные 

конфликты и 

состояния; 
- психические 

процессы и 

регуляторные 

функции 

- определение индивидуально 

оптимальной тактики педагогических 

воздействий; 
- разработка индивидуальных модельных 

характеристик психологической 

подготовленности и готовности; 
- выделение лиц, нуждающихся в 

психопрофилактике и психорегуляции 

Текущий 

контроль 

(ежемесячно) 

- активность - 

актуальные 

эмоциональные 

состояния 

- определение индивидуально адекватных 

средств психологической подготовки; 
- экстренная коррекция заданий и 

требований к спортсмену 
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Оперативный 

контроль 

(в процессе 

тренировочных 

занятий) 

- состояния 

непосредственной 

психической 

готовности к 

действию 

- экстренная коррекция эмоционального 

состояния и уровня активности 

 

3.5. Программный материал для занятий. 

 

Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка проводится в форме 

бесед, лекций. Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как врачебный 

контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, 

восстановительные мероприятия при занятиях тхэквондо (ВТФ) и другие. 

Задачи теоретической подготовки включают в себя следующие вопросы: 

общие понятия о системе физического воспитания и о теории спорта; 

знание перспектив развития физической культуры и спорта в стране и 

мире;  

знание теории и практики вида спорта;  

знание вопросов психологической подготовки спортсмена;  

знание вопросов гигиенического режима спортсмена, врачебного 

контроля и самоконтроля; 

знание вопросов профилактики травматизма. 

Примерный перечень тем теоретических занятий. 

- Физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека. 

- Краткий обзор развития тхэквондо (ВТФ) в России и за рубежом. 

- Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультурных упражнений. 

- Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

- Общая характеристика спортивной тренировки. 

- Общая и специальная физическая подготовка. 

- Основные средства спортивной тренировки. 

- Самоконтроль в процессе занятий тхэквондо. 

- Планирование спортивной тренировки. 

- ЕВСК. 

- Правила соревнований, их организация и проведение. 

- Места занятий. Оборудование и инвентарь. 

- Зачетные требования по теоретической подготовке. 

Общая физическая подготовка. К общей физической подготовке 

относятся общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта, 

осуществляется и применяется в разных объемах для всех учебных групп. 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 
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ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 

обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и 

ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, 

отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 

разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоем с 

сопротивлением. Отталкивание. 

упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и 

т.д.; 

упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 

частями тела (приседания с наклоном вперед и движением, и руками, выпады с 

наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, 

вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), разноименные 

движения на координацию, упражнения на формирование правильной осанки, 

упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения с 

сопротивлением партнера, имитационные упражнения. 

Обще развивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой; с 

гимнастической палкой; с набивными мячами 

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке; 

на канате; на перекладине; на гимнастической стенке. 

Упражнения из акробатики: кувырки; стойки; перевороты. 

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

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

пересеченной местности. 

Гимнастика: для развития силовой выносливости  - подтягивания на 

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

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

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

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

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

для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа, прыжки со скакалкой; 

для развития ловкости - сальто вперед, назад; подъем разгибом, перевороты в 

сторону; для развития гибкости - упражнения на гимнастической стенке, 

упражнения с резиной, упражнения на растягивание. 

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

максимального веса штанги, упражнения в статическом режиме. 

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

Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. 

Плавание, коньки. 

Анаэробные возможности. 
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(работа субмаксимальной мощности). 

Круговая тренировка: один круг; в каждой станции выполнить 

упражнение с максимальной скоростью, отдых между станциями 15 секунд. 1 

станция - трехкратное повторение упражнений на перекладине (5 

подтягиваний, 15с вис на согнутых руках, 2 станция- бег 100 м.,  

3 станция - удары доле-чаги по мешку -30 раз,  

4 станция - переноска партнера на спине с сопротивлением - 20 метров, 5 

станция - полуприседы с партнером на плечах - 10 раз,  

6 станция - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 10 раз, 7 станция - 

поднимание партнера, стоящего на четвереньках до уровня груди - 10 раз, 

 9 станция - лазание по канату - 2 раза по 5 метров. 

Силовые возможности. 

(работа максимальной мощности). 

Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 

повторений с максимальной скоростью, отдых между сериями 30с, между 

кругами - 5 минут - 1 серия - рывок штанги до груди (50% от максимального 

веса); 2 станция- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 3 станция - 

подтягивание на перекладине; 4 станция - жим штанги лежа - 50 % от 

максимального веса;  

Выносливость. (работа большой мощности) 

Круговая тренировка: один круг, выдержать режим работы, эффективно 

решать технико-тактические задачи, без отдыха между станциями - 1 станция - 

прыжки со скакалкой - 2 минуты; 2 станция - спарринг - 2 минуты; 3 станция - 

прыжки со скакалкой - 2 минуты; 4 станция - переноска партнера на плечах  - 

1,5 минуты работа тхэквондиста 1,5 минуты работа партнера; 5 станция - 

прыжки со скакалкой - 2 минуты; 6 станция - перенос партнера на плечах  - 1 

минута работа тхэквондиста, 1 минута работа партнера; 7 станция - приседания 

с партнером - 1 минута приседает тхэквондист, 1 минуту приседает его партнер; 

8 станция - прыжки со скакалкой - 2 минуты; 9 станция  - спарринг  - 1 минуту 

атакует тхэквондист, 1 минуту - его партнер; 10  станция  - сгибание рук в 

упоре лежа - 2 минуты; 11 станция – прыжки со скакалкой - 2 минуты. 

Специальная физическая подготовка. Осуществляется непосредственно 

средствами тхэквондо (ВТФ): 

Упражнения для развития специальных физических качеств 

Силы: выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами 

легкими по весу.  

Выносливости: проведение поединков с противниками, способными 

длительное время сохранять работоспособность, выполнять приемы длительное 

время (2-3 минуты). 

Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими 

повышенной подвижностью в суставах, выполнение приемов с максимальной 

амплитудой.  

Ловкости: выполнение вновь изученных приемов в условиях поединка. 

имитационные упражнения с набивным мячом. 
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Технико-тактическая подготовка тхэквондистов.  

Группы начальной подготовки 1 года обучения. 

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) 

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную 

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

ногу(Банде-чируги). 

Блоки:  

защита нижнего уровня (арэ-маки): 

защита среднего уровня (момтхон-макки: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). 

Технический комплекс №1 (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 2 года обучения. 

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 

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

чируги); удар кончиками пальцев (Сонкыт-чируги); удар ребром ладони 

(Сональ-чируги). 

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). 
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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 №1, №2 (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   задумать 

(спланировать); проведение конкретных приемов в поединке    и добиться их 

успешного выполнения. 

Тактика участия в соревнованиях 

Тактика проведения турнира. Анализ проведенного соревновательного 

поединка, соревновательного дня. 

Тренировочные группы 1 года обучения. 

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-соги- 

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

Удары руками: прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу 

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

чируги); удар кончиками пальцев (Сонкыт-чируги); удар ребром 

ладони(Сональ-чируги); рубящий удар ребром ладони (Сональ-чиги) 

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

(Сональ-хэчо-маки). 
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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); удар ногой назад, 

через спину (Твит-чаги). 

Ученический технический комплекс №1, №2, №3, №4 (Пхумсе: тгык-иль-

дянг, тгык-и-дянг, тгык-сам-дянг, тгык-са-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. 

Отработка одно, двух и трехшагового спаринга 

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. 

Тактика проведения технико-тактических действий, тактика ведения 

поединка, тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники в условиях соревнований. 

Составление тактического плана поединка с     известным 

противником по разделам: сбор информации (наблюдение, опрос) 

оценка обстановки - сравнение своих    возможностей с 

возможностями 

противника   (физические    качества,    манера    ведения    противоборства, 

эффективные приемы, волевые качества, условия проведения поединка - 

состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований,     цель поединка - 

победить, не дать победить противнику. 

  Распределение сил на всё соревнование. Разминка, настройка. 

Тренировочные группы 2 года обучения. 

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»); 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 

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

(Сональ-чируги); рубящий удар ребром ладони (Сональ-чиги); удар 

предплечьем (Паль-мок-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 (момтхон-макки: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 

(Сональ-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). 

Удар ногой назад, через спину (Твит-чаги). 

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

Ученический технический комплекс №1, №2, №3, №4,№5 (Пхумсе: тгык-

иль-дянг, тгык-и-дянг, тгык-сам-дянг, тгык-са-дянг, тгык-о-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. 

Одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с прямолинейным и 

горизонтальным степом.Отработка одно, двух и трех шагового спаринга. 

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 

Совершенствование бесконтактного спарринга с использованием техник 

удара ногами и руками в сочетании с блоками. 

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. 

Тактика ведения поединка. 

Сбор информации о тхэквондисте. Заполнение картотеки по разделам: 

общие сведения, сведения полученные из стенографии поединков 

тхэквондистов показатели техники и тактики      Оценка     ситуации. 

Подготовленность   противников, условия   ведения   поединка.    Замысел 

поединка.   Построение   модели   поединка   с   конкретным    противником. 

Коррекция модели. Реализация замысла поединка. 
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Тактика участия в соревнованиях. 

Цель соревнования. Разработка плана действий на соревнованиях. 

Обеспечение управлением своих действий. Учет условий проведения  

соревнования. 

Тренировочные группы 3 года обучения. 

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»); 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 

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

чируги); удар кончиками пальцев(Сонкыт-чируги); удар ребром ладони 

(Сональ-чируги); рубящий удар ребром ладони(Сональ-чиги); удар 

предплечьем(Паль-мок-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 (момтхон-макки: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 

(Сональ-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); 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 №1, №2, №3, №4, №5, №6 (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. 

Одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с прямолинейным и 

горизонтальным степом. 
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Отработка одно, двух и трехшагового спаринга. 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-трёхшагового 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. 

Тактика ведения поединка. 

Модель   поединка   с   учетом   содержания      технико-тактических 

действий. 

Тактика участия в соревнованиях. 

Цель, средства для достижения цели, реализация выработанного 

курса   действий   и   его       коррекция.   Обучение   тактике   участия   в 

соревнованиях путем организации спортивных соревнований. 

Тренировочные группы 4-5 года обучения. 

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»); 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 

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

чируги); удар кончиками пальцев (Сонкыт-чируги); удар ребром 

ладони(Сональ-чируги); рубящий удар ребром ладони (Сональ-чиги); удар 

предплечьем (Паль-мок-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 

(момтхон-макки: 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 (Сональ-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); удар ногой назад, через спину (Твит-чаги); удар ногой 

по кругу через спину (Фуре-чаги); удар в прыжке ногой вперед (Тыо-ап-чаги); 
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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 №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 

(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: ап-чаги-арэ-маки, доле-чаги-момтонг-маки, ап-чаги-ольгуль маки. 

Одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с прямолинейным и 

горизонтальным степом. 

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 технико-

тактических действий с дозированным сопротивлением противника и 

программированием его действий.  Устранение погрешностей в технике 

выполнения ударов, комбинаций, контрприемов. Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Тактика ведения поединка. 

Совершенствование тактики ведения поединка в тренировке: изучение 

внешних условий проведения поединка (зал, температура, освещенность), 

изменение видов поединков (подготовительные, контрольные), особенности 

партнеров в поединках (высокорослые, низкорослые, легкие, тяжелые). 

Тактика участия в соревнованиях. 

Закрепления навыков противоборства в соревновательных поединках. 

Подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану. Принятие решений. 

Поиск выхода из внезапного изменения обстановки. Предугадывание. Решение 

двигательных задач - правильно (точно), быстро, рационально (целесообразно, 

экономично), находчиво (инициативно). Накопление двигательного опыта. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 1-3 года 

обучения  

Техническая подготовка: Совершенствование ранее изученной техники; 

Совершенствование одно-двух-трехшаговых спаррингов; степовая 

программа; работа по легким, тяжелым лапам и мешкам на скорость и 
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выносливость; отработка спарринговой техники в защитной экипировке; 

тренировочный спарринг; свободный спарринг. Официальные соревнования. 

Совершенствование маневрирования в тхэквондо. 

Тактика. 

Выбор тактических действий против конкретного противника.  

        Овладение приемами быстрого восприятия и анализа (переработки 

информации), прогноза действий соперников, поиском оптимальных 

вариантов принятия решения. 

Овладение тактическими действиями: подавлением, маневрированием, 

натиском. 

Тренировка на тренировочных сборах в спортивном лагере (в 

каникулярный период).  
Тренировочные сборы организуют, как правило, при подготовке к 

различного рода состязаниям. Поэтому тренировочный процесс на сборах 

строится с учетом подготовки к соревнованиям, на учебно-тренировочных 

сборах, носящих оздоровительный характер, тренировка тхэквондиста должна 

иметь сугубо оздоровительную направленность. В спортивных лагерях, 

организуемых во время каникул, учащиеся должны заниматься, 

преимущественно, общей физической подготовкой, включая тренировочный 

процесс занятия различными видами спорта. 

В летние каникулы: спортивные игры (баскетбол, волейбол, теннис, 

настольный теннис, ручной мяч, футбол и др.) гимнастика, легкая атлетика, 

плавание, гребной спорт, велосипедный спорт и др. Обучающиеся занимаются 

подготовкой и сдают нормы комплекса ГТО. В летние каникулы также не 

исключаются тренировки по тхэквондо (ВТФ). Необходимо проводить 

тренировки с партнерами или манекенами, используя преимущественно 

специально-вспомогательные упражнения на технику. 

 

3.6. Направление психологической подготовки 

 

Содержание психологической подготовки тхэквондистов составляют 

средства и методы, направленные на ускорение процесса овладения 

способами ведения поединков, повышение уровня проявлений психических 

качеств спортсменов и морально-волевых черт их личности, на создание 

уверенности в своих силах и возможностях. При управлении поведением 

(действиями) и эмоциональными состояниями тхэквондистов 

совершенствуется преодоление 

различных объективных и субъективных препятствий, создание 

благоприятного эмоционального фона и настроенности на максимальные 

усилия в соревнованиях. Итог целенаправленной подготовки - состояние 

специальной готовности, которое выражается  в  мобилизованности  

спортсмена на достижение  более высоких показателей в соревнованиях, 

в направленности намерений и действий на решение тренировочных и 

соревновательных задач. 

Составной частью психологической подготовки является воспитание 
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моральных сторон личности спортсмена, продолжающееся непрерывно в 

течение всей спортивной деятельности, включающее также формирование 

личностных качеств (выдержки, самообладания, решительности, смелости и 

др.). 

Решающее влияние на психологическую подготовленность оказывают 

соревнования за счет многокомпонентного воздействия на психическую 

сферу спортсменов. Участвуя в серии соревнований, спортсмен преодолевает 

конкретные ступени на пути формирования наивысшей готовности к 

важнейшему соревнованию годичного цикла или четырехлетия. 

Подготовку к соревнованиям, участие в которых имеет 

преимущественно тренировочные цели, нужно направить на воплощение в 

поединках достигнутого уровня технико-тактической подготовленности, 

специальной тренированности, на повышение уровня тактической 

активности при выборе действий и построений поединков. Кроме того, 

важны установки на преодоление препятствий, требующих проявлений 

волевых и личностных качеств, применения средств саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Особое место в психологической подготовке тхэквондиста занимает 

управление деятельностью спортсмена в соревнованиях со стороны тренера. 

Оно включает индивидуальный урок и специализированную разминку, 

тактические установки перед поединками и ступенями соревнования для 

уменьшения степени тактической неопределенности ситуации и оптимизации 

уровня притязаний и проявлений личностных качеств. 

 

3.7. Восстановительные мероприятия 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема 

специальной физической подготовки и количества соревнований 

увеличивается время, отводимое на восстановление организма. 

Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок 

различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная 

баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и  др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи 

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает 

больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего воздействия, а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных 

средств в полном объеме для спортсменов этапа совершенствования 

спортивного мастерства необходимо после больших тренировочных нагрузок 
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и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 

отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировочного 

занятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно 

применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в 

данном случае полного комплекса восстановительных средств снижает 

тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения 

спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 

дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

Методика применения средств восстановления 

Использование следующих средств и методов восстановления: 

- гидромассаж в тёплой ванне, 
- вибрационный массаж, ручной (общий и локальный) 

тренировочный массаж, 

- контрастный душ, 
- хвойная ванна, 

- баня-сауна. 

Методика использования средств восстановления подбирается 

индивидуально, однако во всех случаях процедуры проводятся спустя 30-45 

мин после тренировки и за 1-2 ч до следующей. 

Баня-сауна используется после тренировочных нагрузок: первое 

пребывание в парной по 5-10 мин (t + 100°-110 °С; влажность 10-12%). После 

бани - приём прохладного душа (t +25°-27° С в течение 30-40 с) или купание 

в бассейне при такой же температуре и продолжительностью до 30 с, отдых в 

течение 5-10 мин. Всего в зависимости от самочувствия и проделанной 

тренировочной нагрузки спортсменам рекомендовалось делать по 2-3 захода 

в сауну. 

Вибрационный массаж. Вибромассажу подвергаются основные 

мышечные группы верхних и нижних конечностей, а также туловища. Общее 

время процедуры составляло 10-15 мин при частоте вибрации 15-25 Гц. 

Данная процедура осуществляется через 30-45 мин после тренировочных 

занятий и при помощи электромассажного аппарата "ЭМА - М" 

промышленного производства. 

Гидромассаж в тёплой ванне. Гидромассаж проводится за счёт 

воздействия водной струей на тело атлета, находящегося в тёплой воде. 

Водная струя подается под напором от 2 до 5 атм. на заднюю и переднюю 

поверхности тела и нижние конечности в течение 7-10 мин. Температура 

воды +36°-38° С. Данная процедура осуществлется спустя 30-45 мин после 

тренировочных занятий. 

Контрастный душ применяется сразу после тренировочного занятия с 

поочередным чередованием воздействия горячей (t + 40°-42° С) и холодной 

(до t+18°C) водой. Длительность горячего душа - 30-40 с, холодного - 15-20 с. 

Смена температур осуществлялась 5-6 раз. Общее время процедуры - 10-12 
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мин. 

Ручной массаж (общий и локальный) проводится после выполнения 

тренировочных нагрузок по общепринятой методике 

Педагогические и психологические методы восстановления спортивной 

работоспособности 

Правильная организация отдельного тренировочного занятия. 

Рациональное планирование тренировочных нагрузок с учетом 

функционального состояния организма спортсменов. Оптимальный график 

тренировочных и соревновательных микро- и макроциклов. Варианты 

коррекции физической нагрузки. 

Рациональное построение тренировочных занятий. Индивидуализация 

нагрузки. Правильное проведение разминки и заключительной частей 

занятия. Использование интервалов отдыха различной продолжительности 

между выполнением отдельных упражнений и тренировочными занятиями. 

Общие принципы построения тренировочных занятий в спорте и фитнесе. 

Роль тренера в восстановлении спортсмена. 

Невротические расстройства в спорте. Перетренированность. 

Астенические нарушения. Депрессивные нарушения. Ипохондрические 

нарушения. Способствующие факторы и их коррекция. Комбинация 

фармакотерапии и психотерапии. Методы коррекции невротических 

расстройств, применяемые в спортивной медицине. Использование методик 

рациональной психотерапии в восстановлении спортивной 

работоспособности. Фармакологические препараты. Аутогенная тренировка. 

Самоконтроль спортсменов. 

Комплексный подход к коррекции спортивной работоспособности 

Комплексное воздействие восстановительных средств на основные 

функциональные звенья организма: двигательную сферу, нервные процессы, 

обмен веществ и энергии, иммунный статус. Избирательное воздействие на 

функциональные звенья, обеспечивающие специальную работоспособность. 

Сочетание методов коррекции спортивной работоспособности на 

этапах подготовки с учетом уровня квалификации спортсмена и задач 

тренировочного процесса. 

Конкретные методики реабилитации при наиболее частых травмах 

(коленного, голеностопного суставов, пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, мышц нижних конечностей). 

 

3.8. Антидопинговые мероприятия 

 

Для эффективной реализации антидопинговой профилактики 

необходимо: проведение информационно-просветительских и методических 

семинаров со спортсменами и разъяснительной работы по проблеме допинга 

с родителями молодых спортсменов; распространение обучающих 

комплектов; создание видеосюжетов на тему антидопинга; проведение 

массовых спортивных мероприятий с использованием антидопинговой 

пропаганды; организация передвижных выставок, пропагандирующих спорт 
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без допинга. 

Методические семинары для спортсменов 

Основная цель проведения методических семинаров для спортсменов  

состоит в повышении уровня осведомленности спортсменов в вопросах 

антидопинга. Планировать семинары необходимо по следующим основным 

темам: 

последствия применения допинга для здоровья; 

последствия применения допинга для (спортивной) 

карьеры; антидопинговые правила; 

принципы честной игры. 

При работе с молодежью необходимо применять доступную для их 

понимания форму подачи материала с активным использованием фактов, 

цифр, жизненных примеров из разных видов спорта. Использование 

плакатов, фильмов, презентаций, наглядных пособий, в том числе 

медицинских макетов, демонстрирующих последствия применения допинга 

для здоровья, позволит более эффективно донести до молодежи материал. 

Важно делать акцент на этические принципы, повышение значимости 

честного спорта, уважение соперника; отойти от принципа «победа любой 

ценой». 

Обучающие комплекты 

Необходимым условием эффективной реализации антидопинговой 

профилактики является разработка и выпуск обучающих комплектов, в 

которые войдут печатные материалы (брошюры, открытки, плакаты, 

календари, стикеры и др.) и компакт-диск. 

Дополнительно в рамках проведения спортивных мероприятий и 

фестивалей необходимо распространять брошюры, значки, ручки и т.д. 

Спортивные мероприятия 

Во время проведения спортивных мероприятий (соревнований, 

турниров, фестивалей) необходимо: 

проведение активной антидопинговой пропаганды (например, 

«молодежь против допинга!») и пропаганды принципов честной игры с 

использованием плакатов, лозунгов, растяжек и др.; 

распространение брошюр, открыток, стикеров, значков, ручек, и др. на 

тему антидопинга. 

В целях повышения эффективности профилактической работы по 

линии борьбы с допингом среди молодежи в дальнейшем планируется 

провести ряд дополнительных мероприятий: 

разработать и реализовать проект повышения уровня осведомленности 

в вопросах допинга тренеров; 

разработать и внедрить «Антидопинговый час» в тренировочный 

процесс; развивать сотрудничество с другими организациями для обмена 

опытом в вопросах профилактики использования допинга. 

 

3.9. Медицинское обеспечение процесса спортивной 

подготовки 
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В медицинское обеспечение процесса спортивной подготовки входит: 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух 

раз в год ; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки (медицинский работник СШ); 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью (медицинский работник СШ); 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников (медицинский работник СШ). 

Лица, проходящие спортивную подготовку обязаны проходить 

обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в учреждение, а также проходить обязательные ежегодные 

углубленные медицинские осмотры, проводимые в специализированных 

медицинских учреждениях. 

В местах проведения тренировочных занятий по тхэквондо целью 

поддержания и восстановления спортивной формы оборудованы кабинеты 

спортивной медицины, массажа и другие, 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами устанавливается локальными актами СШОР, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

3.10. Направление инструкторской и судейской практики 

 

Одной из задач Учреждения в рамках реализации программы спортивной 

подготовки по виду спорта тхэквондо (ВТФ) является подготовка спортсменов 

к роли помощника тренера, инструктора по виду спорта и обеспечение опыта и 

практики участия лиц, проходящих спортивную подготовку в организации и 

проведении спортивных соревнований по виду спорта в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе 

продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Спортсмены на тренировочном этапе должны овладеть принятой 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 

проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминкой, основной и 

заключительной частью, а также овладеть обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования 

и сдача его после занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 
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способность лиц, проходящих спортивную подготовку, наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, 

находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с 

тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских 

навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и 

других группах, ведения протоколов соревнований. Во время подготовки на 

тренировочном этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать 

выступления в соревнованиях. 

Лица, проходящие подготовку на этапе спортивного совершенствования 

должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить её по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 

приёмы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

спортсменами, помогать занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов. Необходимо уметь 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных 

занятий для различных частей занятия: разминки, основной и заключительной 

частей; проводить тренировочные занятия в группе начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в спортивных и общеобразовательных школах в 

роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях — в роли судьи, 

секретаря. 

  



 
42  

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Спортсмен, зачисленный на Программу спортивной подготовки, должен 

обладать физическими качествами, необходимыми тхэкводисту. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность в 

тхэквондо 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

4.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки. 

 

Результатом реализации Программы является: 
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 спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 выполнение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» по 



 
43  

тхэквондо; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, 

на следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется с 

учетом решения тренерского совета на основании выполненного объема 

спортивной подготовки, установленных контрольно-переводных нормативов, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по 

тхэквондо, перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут 

решением тренерского совета продолжать спортивную подготовку повторно, но 

не более одного раза на данном этапе. 

При повторном невыполнении требований спортивной подготовки лицам, 

проходящим спортивную подготовку по соответствующему виду спорта, может 

предоставляться возможность продолжить заниматься на том же этапе 

подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами организации, за 

рамками государственного (муниципального) задания на основе договоров 

оказания услуг по спортивной подготовке, либо принимается решение об 

отчислении данного лица. 

Комплексы и нормативы выполнения контрольных упражнений для 

оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку на этапах: начальной подготовки, 

тренировочном этапе, совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства представлены в Приложении 9. 

 

4.2. Методические указания по организации тестирования 

 

Оценка уровня подготовленности спортсмена определяется 

тестированием. При проведении тестирования следует обратить особое 

внимание на соблюдение требований инструкции и создание единых условий 

выполнения упражнений для всех спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку. 

Для обеспечения объективности результатов тестирования необходимо 

знать определенную последовательность выполняемых действий по 

организации и проведению тестирования. 

Оценка уровня физической подготовленности спортсменов должна 

проводиться систематически, это дает возможность сравнивать значения 

показателей на разных этапах тренировки и в зависимости от динамики 
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приростов в тестах нормировать нагрузку. Эффективность нормирования 

зависит от точности результатов контроля, которая в свою очередь зависит от 

стандартности проведения тестов и измерения в них результатов. 

Для исключения влияния различных побочных факторов на результаты 

тестирования необходимо стандартизировать методику тестирования. 

Для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

- режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по 

одной схеме. В нем исключаются средние и большие нагрузки. Это обеспечит 

равенство 

текущих состояний спортсмена, и исходный уровень перед 

тестированием будет одинаковым; 

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их выполнения); 

- тестирование по возможности должны проводить одни и те же 

люди; 

- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от 

тестирования к тестированию; 

- интервалы между повторениями одного и того же теста должны 

ликвидировать утомление, возникшее после первой попытки; 

- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально 

возможный результат. Такая мотивация реальна, если в ходе тестирования 

создается соревновательная обстановка. 

Описание методики выполнения любого теста должно учитывать все эти 

рекомендации. 

 

4.3. Методические указания по методам и организации 

медико-биологического контроля 

 

Методика контроля медико-биологических показателей спортсмена 

зависит от задач, условий, наличия аппаратуры, формы обследования, 

состояния и уровня подготовленности и вида спорта обследуемого. Но при этом 

во всех случаях сохраняются общие положения комплексной методики 

врачебного обследования спортсменов, которая включает в себя: 

- общий и спортивный анамнез; 
- общий врачебный осмотр; 

- соматоскопию и антропометрию; 

- исследование сердечно-сосудистой системы; 

- исследование системы дыхания; 
- исследования нервной системы, нервно-мышечного аппарата и 

анализаторов; 

- состояние слуха и острота зрения; 

- функциональная проба с физической нагрузкой с исследованием ЧСС 

и АД, тип реакции, быстрота восстановления, ЭКГ до и после нагрузки; 

- клинический анализ крови и мочи. При первичном анализе 

обязательно также рентгеноскопия грудной клетки или флюорография. 
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Для того чтобы результаты динамических исследований можно было 

объективно сравнивать, необходимо соблюдать при всех обследованиях 

одинаковые или очень близкие условия: 

- одинаковая нагрузка; 

- достаточный отдых перед обследованием; 

- одинаковый промежуток времени между предшествовавшей 

нагрузкой и исследованием. Желательно проводить очередное комплексное 

исследование после дня отдыха или небольшой нагрузки; 

- одинаковые промежутки времени между приемом пищи и 

исследованием; 

- одинаковое время суток; 

- одинаковые методы исследования. Это не исключает применения 

других, более сложных и новых методов исследования, но должен быть 

определенный круг постоянных относительно простых методов, доступных к 

использованию в любых условиях для достоверного сравнения состояния 

спортсмена на этапах тренировочного цикла; 

- исключение заболевания, плохого самочувствия, плохого сна перед 

исследованием, негативизма спортсмена; 

- исключение приема медикаментозных средств и восстановителей 

накануне и в день исследований; 

- учет времени года и условий среды; 

- аналогичные этапы в различных спортивных сезонах. 

Объем и характер методов может сокращаться или увеличиваться в 

зависимости от условий, времени, специфики каждого конкретного случая. При 

этом важно, чтобы обследование охватывало основные системы организма и 

его адаптацию к физическим нагрузкам. 

При соблюдении одинаковых условий даже простые методы могут быть 

достаточно информативны. Надо учитывать, что наиболее выраженные 

изменения основных показателей в процессе динамики тренированности в 

состоянии мышечного покоя происходят до достижения спортсменом 

относительно высокого уровня подготовленности. 
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5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

План физкультурных и спортивных мероприятий (далее – План), 

безусловно, влияет на построение годичного цикла - структуру, 

продолжительность соревновательного и других периодов. Официальные 

соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в 

состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна 

планироваться тренировочная работа. С другой стороны, План не может 

составляться без учета основных закономерностей построения спортивной 

тренировки. Только в этом случае он будет содействовать оптимальному 

построению тренировки, а следовательно, и наибольшему росту спортивных 

результатов. 

План формируется на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 

При составлении плана необходимо ориентироваться на принцип 

иерархичности, который подразумевает соподчиненность физкультурных и 

спортивных соревнований различного уровня: 

- уровень физкультурно-спортивной организации (школьный); 

- городской (районный) уровень; 

- краевой уровень; 

- окружной (федеральный) уровень; 

- Всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

В системе спортивной подготовки по тхэквондо выделяют 

контрольные, отборочные, основные и главные соревнования. 

Контрольные соревнования Они проводятся с целью контроля за 

уровнем подготовленности спортсмена. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 

качеств, технического и тактического совершенства, интеллектуальных и 

психологических возможностей спортсмена, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результатов 

контрольных соревнований разрабатывается программа последующей 

подготовки, предусматривающая устранение выявленных недостатков для 

успешного выступления в отборочных и основных соревнованиях. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные 

соревнования. Программа их может существенно отличаться от программы 

отборочных и главных соревнований и быть составлена с учетом 

необходимости контроля за уровнем развития отдельных сторон 

подготовленности. 

Контрольные соревнования занимают исключительно большое место в 

тренировочном процессе пловца. Для квалифицированных спортсменов 
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такие соревнования с часто изменяющейся программой организуются 

обычно с интервалом в 1—2 недели. 

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований  

комплектуют команды, отбирают участников основных соревнований. В 

зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава 

участников основных соревнований, в отборочных соревнованиях перед 

спортсменом ставится задача завоевать определенное место, выполнить 

контрольный норматив, позволяющий попасть в состав команды и надеяться 

на успешное выступление в основных соревнованиях. 

Основные соревнования Целью участия в этих соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места. В них 

спортсмен ориентируется на полную мобилизацию и проявление физических, 

технических, тактических и психических возможностей. 

Главные соревнования направлены на достижение максимально 

высокого результата. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературных источников 

1. Агашин Ф.К. Биомеханика ударных движений. – М.:ФиС.1977, 

с.207. 

2. Андрис Э. Р., Арзуманов Г.Г., Годик М.А. Выбор тренировочных 

средств в зависимости от структуры соревновательного упражнения. – ТиП, 

1979, № 2. 

3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте. М.: ФиС, 1977. 

4. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных 

нагрузок. – М.: ФиС, 1980. 

5. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. – 

М.: ФиС, 1981. 

6. Мавлеткулова А.С. «Развитие специальных качеств тхэквондистов-

юношей» С- П., 2007 

7. Миронова З.С. Меркулова Р.И., Богуцкая Е.В., Баднин И.А. 

Перенапряжение опорнодвигательного аппарата у спортсменов – М.: ФиС, 

1982. 

8. Сафонкин С.Н. Таэквондо – СПб. ГАФК им. П-6-+.Ф. Лесгафта, 

2001г. 

9. Сиязев С.В. «Средства и методы восточных единоборств в 

психологической подготовке юных спортсменов-единоборцев» М.,2007 

10. Соколов И. С. Основы таэквон-до. – М.: «Советский спорт», 1994. - 

256 с. 
11. Эффективные средства и методы подготовки юных спортсменов. 

Сб. науч. тр. под ред. В.С. Топчияна. – М.: 1988, с.130. 

12. Фарфель В.С. Управление движениями в спорте. – М.: ФиС, 1975, 

с.200. 

13. Шулика Ю. А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное 

единоборство. – Ростов н /Д: Феникс, 2007. – 800 с. 

14. Энциклопедия Таэквондо перевод 1993г. АО «ТКО», 1988г. By Gen. 

Choy Hon Hi 

15. Тактика ведения спарринга в тхэквондо ИТФ: сб. науч. ст./ Рос. Гос. 

Акад. Физ. культуры. – М., 2000. – 107с. 

 

Список аудиовизуальных средств 

1. Taekwondo video (Видеоролики по теквондо, включая пумсе) 

Формат: AVI Видео кодек: DivX, Аудио кодек: MP3, Видео: 320х240, 25 

кадров/сек. Аудио: 64 Кбит/сек. 

2. Искусство мощных ударов ногами/The Art of high Impact Kicking 

Год выпуска: 1981 Вид спорта: Тэквондо Участники: Хванг Джанг Ли Качество: 

VHSRip Формат: AVI Видео кодек: DivX Аудио кодек: AAC Видео: 624x352 

(1.77:1), 23 fps, DivX Codec 4.x ~795 kbps avg, 0.16 bit/pixel Аудио: 32 kHz, 

MPEG Layer 3, 2 ch, ~64.00 kbps avg 
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3. 2 DVD - Master Jung's Know-how of Actual Gyeoruge 

В данный сборник по Тхэквондо входят следующие фильмы: 
- Базовые удары. 

- Степы и перемещения. 

- Стратегия. 
- Стратегия реального поединка. 

Актеры - Мастер Джан с учениками. Формат - mpeg2. Тип - учебный. 

Язык - Корейский. Длительность - 480 минут. 

4. Таэквондо (от белого пояса к черному) Фильм из 5-ти частей, 

который очень подробно и основательно знакомит нас с техникой Таэквондо, 

начиная с белого  по черный пояс. Все комплексы показаны в быстром и 

медленном темпе с различных ракурсов, а пояснения на русском языке делают 

его незаменимым средством в овладении этим прекрасным боевым искусством. 

Формат - mpeg2. Тип - учебный. Язык - Русский. Длительность - 240 минут. 

5. Ultimate Kicking Drills (Sang H. Kim) В данном фильме мастер и 

чемпион Санг Х.Ким поделится эффективными методиками подготовки 

чемпионов в тхэквондо. И объяснит принципы лежащие в основе каждой 

техники, что делает фильм очень информативным и простым в понимании. 

Актеры - with Sang H. Kim. Формат - mpeg2. Тип - учебный. Длительность - 60 

минут. 

6. 2 DVD - World Cup Taekwondo Championships Vietnam/Кубок Мира 

по Тхэквондо - 2001, Вьетнам. Формат - mpeg2. Длительность - 190 минут. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://fights-

video.ucoz.ru/photo/shkola_taehkvondo/filmy_pro_tkhehkvondo/44-0- 6578 

2. http://boevieiskusstva.narod.ru/thvando.htm 

3. http://diski-soft.narod.ru/tktu.html 

4. http://www.satori.com.ua/club/partners/taekwondo.htm 
5. http://wikibit.net/v/тхэквондо-втф 

6. http://www.intv.ru/view/?film_id=97693 
7. http://budmuzhchinoi.ru/texnika-boja/udari-nogami/luchshee-video-po- 

txekvondo.html 

http://fights-video.ucoz.ru/photo/shkola_taehkvondo/filmy_pro_tkhehkvondo/44-0-6578
http://fights-video.ucoz.ru/photo/shkola_taehkvondo/filmy_pro_tkhehkvondo/44-0-6578
http://fights-video.ucoz.ru/photo/shkola_taehkvondo/filmy_pro_tkhehkvondo/44-0-6578
http://boevieiskusstva.narod.ru/thvando.htm
http://diski-soft.narod.ru/tktu.html
http://www.satori.com.ua/club/partners/taekwondo.htm
http://wikibit.net/v/%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%A6%C3%91%C2%8D%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE-%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%9E
http://www.intv.ru/view/?film_id=97693
http://budmuzhchinoi.ru/texnika-boja/udari-nogami/luchshee-video-po-txekvondo.html
http://budmuzhchinoi.ru/texnika-boja/udari-nogami/luchshee-video-po-txekvondo.html
http://budmuzhchinoi.ru/texnika-boja/udari-nogami/luchshee-video-po-txekvondo.html



