


2 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта тхэквондо 
 

Программа спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта тхэквондо (далее – 
Программа) разработана в соответствии Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 
ступень) по виду спорта тхэквондо (Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту 
от 26.12.2016 №558), с учетом основных положений Федерального закона № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации».  

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 
физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов – тхэквондистов, 
полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 
спортивного резерва последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 
контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП) и для групп 
тренировочного этапа (ТЭ) 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом 
тренировочной работы. 
 

Краткая характеристика вида спорта. 
 

Тхэквондо́ - корейское боевое искусство, которому более 2000 лет. В 1955 году генерал-
майор южнокорейской армии Чхве Хон Хи зарегистрировал тхэквондо как вид спорта.  

Характерные особенности тхэквондо - это тот факт, что 70% техники выполняется 
ногами. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» - нога, «квон» - кулак (рука), «-
до» - искусство, путь тхэквондо, путь к совершенствованию (путь руки и ноги). По 
определению Чхве Хон Хи, «тхэквондо означает систему духовной тренировки и технику 
самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением 
ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного 
или нескольких соперников». 

Крупнейшими федерациями тхэквондо являются Интернациональная федерация 
тхэквондо (ITF) основанная в 1955г и Всемирная федерация тхэквондо (WTF) основанная в 
1973г. В 1980 году Всемирная федерация тхэквондо получила признание Международного 
олимпийского комитета. 

Официальные соревнования по тхэквондо проводятся согласно Всероссийскому реестру 
видов спорта (далее – ВРВС).  

 
 

Таблица 1 
Номер во всероссийском реестре видов спорта 

 
№ Наименовани

е вида спорта 
Номер-код 

вида спорта 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Номер – код 
спортивной 
дисциплины 

112 Тхэквондо 0470001611Я ВТФ весовая категория 29 кг 0470011811Д 
   ВТФ весовая категория 31 кг 0470021811Ю 

ВТФ весовая категория 33 кг 0470031811Н 
ВТФ весовая категория 37 кг 0470041811Н 
ВТФ весовая категория 41 кг 0470051811Н 
ВТФ весовая категория 42 кг 0470061811Д 
ВТФ весовая категория 43 кг 0470071811Д 
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   ВТФ весовая категория 44 кг 0470081811Д 
ВТФ весовая категория 45 кг 0470091811Ю 
ВТФ весовая категория 46 кг 0470101811Б 
ВТФ весовая категория 47 кг 0470111811Д 
ВТФ весовая категория 48 кг 0470121811Ю 
ВТФ весовая категория 49 кг 0470131611С 
ВТФ весовая категория 50 кг 0470141811Ю 
ВТФ весовая категория 51 кг 0470151811Н 
ВТФ весовая категория 52 кг 0470161811Д 
ВТФ весовая категория 53 кг 0470171811Э 
ВТФ весовая категория 54 кг 0470181811А 
ВТФ весовая категория 55 кг 0470191811Н 
ВТФ весовая категория 57 кг 0470201611Э 
ВТФ весовая категория 58 кг 0470211611А 
ВТФ весовая категория 59 кг 0470221811Н 
ВТФ весовая категория 59+ кг 0470231811Д 
ВТФ весовая категория 61 кг 0470241811Ю 
ВТФ весовая категория 62 кг 0470251811Э 
ВТФ весовая категория 63 кг 0470261811Ф 
ВТФ весовая категория 63+ кг 0470271811Д 
ВТФ весовая категория 65 кг 0470281811Ю 
ВТФ весовая категория 65+ кг 0470291811Ю 
ВТФ весовая категория 67 кг 0470301611Б 
ВТФ весовая категория 67+ кг 0470311611Ж 
ВТФ весовая категория 68 кг 0470321611Ф 
ВТФ весовая категория 68 + кг 0470331811Д 
ВТФ весовая категория 72 кг 0470341811Н 
ВТФ весовая категория 72+ кг 0470351811Д 
ВТФ весовая категория 73 кг 0470361811Э 
ВТФ весовая категория 73+ кг 0470371811Э 
ВТФ весовая категория 74 кг 0470381811А 
ВТФ весовая категория 78 кг 0470391811Ю 
ВТФ весовая категория 78+ кг 0470401811Ю 
ВТФ весовая категория 80 кг 0470411611А 
ВТФ весовая категория 80+ кг 0470421611М 
ВТФ весовая категория 84 кг 0470431811Ю 
ВТФ весовая категория 84+ кг 0470441811Ю 
ВТФ весовая категория 87 кг 0470451811А 
ВТФ весовая категория 87+ кг 0470461811А 
ВТФ – командные 
соревнования 

0470471811Л 

ВТФ – пхумсэ – 
индивидуальная программа 

0470481811Я 

ВТФ – пхумсэ – двойки 
смешанные 

0470491811Я 

ВТФ – пхумсэ – тройки  0470501811Я 
ВТФ – пхумсэ – пятерки 
смешанные 

0470511811Я 

 
Тхэквондо в мире – один из наиболее молодых олимпийских видов спорта. 
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Большая популярность тхэквондо объясняется его зрелищностью, высоким 
эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием на двигательные, 
психические и волевые качества человека. 

Система поясов в тхэквондо 
В тхэквондо пояса условно разделяются на «цветные» (к которым относится и белый) и 

«черные». Цветным поясам соответствуют 10 «кыпов» (от корейского 급 — уровень) от 10-го 
до 1-го. В зависимости от региональной федерации цвет пояса и соответствующий ему гып 
может отличаться, но в основном придерживаются следующей классификации: 
10 гып — белый пояс 
9 гып — бело-жёлтый пояс (или белый пояс с жёлтой полоской) 
8 гып — жёлтый пояс 
7 гып — жёлто-зелёный пояс (или жёлтый пояс с зелёной полоской) 
6 гып — зелёный пояс 
5 гып — зёлено-синий пояс (или зелёный пояс с синей полоской) 
4 гып — синий пояс 
3 гып — сине-красный пояс (или синий пояс с красной полоской) 
2 гып — красный пояс 
1 гып — красный пояс (или коричневый пояс, не путать с красно-чёрным поясом «пхум», 
который в тхэквондо ВТФ соответствует чёрному поясу и используется тхэквондистами, не 
достигшими 15 лет). 

После цветных поясов идут чёрные пояса, но тхэквондисты, не достигшие 15-летнего 
возраста не имеют права носить чёрный пояс, поэтому они носят «пхум» (с 1-го по 4-й) — 
красно-чёрный пояс, при достижении 15 лет пхум приравнивается к дану. У чёрных поясов есть 
свои уровни — даны. В тхэквондо 9 данов. 

Аттестация на чёрные пояса (даны и пхумы) проходит по единому стандарту, 
разработанному в Куккивоне — Всемирной штаб-квартире тхэквондо. Сертификат — документ 
подтверждающий дан или пхум — единого образца, признаётся во всем мире. 
 

Базовая техника 
Стойки 
кёттари соги, 
коа соги (твиткоа соги, апкоа соги), 
нарани соги (нарани соги, анччон соги, пхёни соги), 
твит куби (твит куби, очасэ соги), 
мо соги, 
моа соги (твитчхук моа соги, апчхук моа соги), 
пом соги, 
ап куби, 
ап соги, 
ёп соги (орын соги, вен соги), 
чучхум соги (чучхум соги, мо чучхум соги, анччон чучхум соги, ап чучхум соги, огым соги), 
хактари соги 
 
Блоки 
кави макки, 
кодыро макки, 
коро макки, 
кодо макки (пальлаль коро макки, сонналь откоро макки, откоро макки), 
кымган макки (кымган макки, кымган паккат макки, кымган соннальтхын паккат макки, кымган 
сонналь макки, кымган сонналь паккат макки), 
арэ макки (арэ макки, кодыро арэ макки, сонналь кодыро арэ макки, соннальтын кодыро арэ 
макки), 
нуллё макки (нуллё макки, патхансон нуллё макки, сонналь нуллё макки), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD


5 

паккат макки (паккат макки, купхинсонмок паккат макки, кодыро паккат макки, анпхальмок 
кодыро паккат макки, сонналь паккат макки, сонналь кодыро паккат макки, соннальтын кодыро 
паккат макки, соннальтын кодыро анпхальмок паккат макки), 
пада макки (митпхальмок пада макки, пальпадак пада макки, сонпадак пада макки, чонгани 
пада макки), 
питхыро макки (питхыро арэ макки, питхыро паккат макки, соннальтын питхыро паккат макки, 
сонналь питхыро ём макки, сонналь питхыро паккат макки, ан пхальмок питхыро паккат 
макки), 
сантхыль макки (сантхыль макки, пхёнсон салтхыль макки, хэчхё сантхыль макки), 
ан макки (момтхон макки, патхансон ан макки, пальлальтын ан макки, сонналь ан макки, ан 
пхальмок ан макки), 
ёп макки (кодыро ёп макки, её макки, сонналь кодыро ёп макки, сонналь арэ макки, соннальтын 
ёп макки, сонналь момтхон макки, анпхальмок кодыро ёпмакки, анпхальмок ёп макки), 
ольгуль макки (купхин сонмок ольгуль макки, ан ахальмок ольгуль макки, ольгуль макки, 
патхансон ольгуль макки, сонналь ольгуль макки), 
висантхыль макки (висантхыль макки, пхёнсон висантхыль макки), 
чха макки (паккат чхамакки, ан чхамакки, ап чхамакки, ёп чхамакки), 
чхёмакки 
хэчхё макки (хэчхё макки, ан пхальмок хэчхё макки, соннальтын хэчхё макки, сонналь хэчхё 
макки), 
хвансо макки 
 
Удары кулаком 
чирыги, 
кымган чирыги, 
нэрё чирыги, 
тигыт ча чирыги, 
тангё чирыги, 
толлё чирыги, 
твичирыги, 
сэво чирыги, 
ёп чирыги, 
чочхё чирыги, 
чэттари чирыги, 
чхи чирыги, 
пхёчжок чирыги 
 
Удары ногами 
ан чхаги — удар внутренней частью стопы; 
ап чхаги — фронтальный удар; 
ёп чхаги — боковой удар; 
ио чхаги — техника выполнения ударов поочерёдно левой и правой ногами; 
кави чхаги — удар-ножницы; 
кодып чхаги — двойной (повторяющийся) удар; 
кончжунчжеби чхаги — удар с поворотом в воздухе на 360 градусов через голову (сальто); 
куллё чхаги — техника нанесения ударов, при которой нога, наносящая удар, поднимается 
несколько раз в * собранном виде (для обмана противника); 
миро чхаги — толчковый удар; 
модум чхаги — техника нанесения удара двумя ногами одновременно; 
пада чхаги — встречный удар; 
паккат чхаги — удар внешней стороной стопы; 
пальпучхё чхаги — удар с подшагом; 
пандаль чхаги — техника нанесения удара изнутри; 
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питхыро чхаги — удар с уклоном; 
пхёчжок чхаги — нанесение удара после захвата противника; 
табанхян чхаги — удар в разные стороны; 
тви чхаги — удар с поворотом через спину; 
твио чхаги — техника нанесения ударов в прыжке; 
толлё чхаги — круговой удар; 
тольге чхаги — удар с поворотом на 360, 540, 720 и т. д. градусов; 
тубальтансон чхаги — «двойка» 
хурё чхаги — круговой удар с поворотом через спину; 
чапко чхаги — удар с одновременным захватом; 
читччикхи — техника нанесения ударов по стопе противника. 
 
Удары пальцами 
ччирыги (сонкхыт ччирыги, хан сонкхыт ччирыги, ту сонкхыт ччирыги, сэ сонкхыт ччирыги), 
сэво ччирыги (кодыро сэво ччирыги, пхёнсонкхыт сэво ччирыги), 
опхо ччирыги (пхён сонкхыт сэво ччирыги), 
чочхё ччирыги 
 
Прочие удары 
кодыро чхиги, 
нэрё чхиги (тын чумок нэрё чхиги, ме чумок нэрё чхиги, сонналь нэрё чхиги, соннальтын нэрё 
чхиги, пхальгуп нэрё чхиги), 
тангё чхиги (тангё тын чумок чхиги, тангё пхальгуп ап чхиги), 
толлё чхиги (пхальгуп кодыро толлё чхиги, хальгуп толлё чхиги), 
тви чхиги, 
паккат чхиги (кодыро паккат чхиги, тынчумок паккат чхиги, мечумок паккат чхиги, 
соннальтын паккат чхиги, сонналь паккат чхиги), 
питхыро чхиги, ан чхиги (комсон ан чхиги, ту мечумок ан чхиги, ту сонналь ан чхиги, мечумок 
ан чхиги, патхансон ан чхиги, соннальтын ан чхиги, сонналь ан чхиги), 
ап чхиги (комсон ап чхиги, тынчумок ап чхиги, патхансон ап чхиги, агвисон ап чхиги (кхаль 
чэби)), 
ёп чхиги (ту пхальгуп ёп чхиги, ту чумок ёп чхиги, ме чумок ёп чхиги, сонналь ёп чхиги, 
соннальтын ёп чхиги, пхальгуп кодыро ёп чхиги, пхальгуп ёп чхиги), 
оллё чхиги (купхин сонмок оллё чхиги, мурып оллё чхиги, патхансон оллё чхиги, пхальгуп оллё 
чхиги), 
чебипхум чхиги (чебипхум патхансон апчхиги, чебипхум сонналь анчхиги), 
пхёчжок чхиги (ме чумок пхёжчок чхиги, пхальгуп пхёжчок чхиги). 
 
Пхумсэ 
Строго регламентированные упражнения, представляющие собой комбинации приемов защиты 
и нападения, выполняемые по определенным траекториям, в точно установленной 
последовательности и имитирующие реальный бой с несколькими соперниками, из которого 
выполняющий пхумсэ выходит победителем. 
 
Тхэгык (Югып пхумсэ) 
Иль чжан 
И чжан 
Сам чжан 
Са чжан 
O чжан 
Юк чжан 
Чхиль чжан 
Пхаль чжан 

Мастерские (Юдан пхумсэ) 
Корё 
Кымган 
Tхэбэк 
Пхёнвон 
Сипчжин 
Читхэ 
Чонквон 
Хансу 
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Иллё 
Кёруги 
 
Олимпийский спарринг, представляющий собой свободный поединок, проводимый согласно 
правилам, разработанным Всемирной Федерацией тхэквондо. 
 
Кёкпха 
 
Кёкпха (격파) - это одна из дисциплин тхэквондо, наряду с кёруги и пхумсэ, под которой 
понимается разбивание различных предметов, демонстрируя технику тхэквондо. 
 

Специфика организации тренировочного процесса. 
Структура системы многолетней подготовки. 

 
 Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 
спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку (2 
ступень), ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 
недели (с 1 сентября по 31 августа), в который включена самостоятельная работа 
занимающихся по индивидуальному заданию на период отпуска тренера. Продолжительность 1 
часа тренировочного занятия – 60 минут (астрономический час).  

Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта 
тхэквондо определяется Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень) по виду 
спорта тхэквондо (Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 30.12.2020 № 
752). 
 
Этап начальной подготовки – 2 года 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 4 года 
 

Основная цель занятий групп начальной подготовки – оптимизация физического 
развития человека, всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 
воспитанием личности занимающихся.  

Возраст занимающихся 10-12 лет 
Задачи: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта тхэквондо; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тхэквондо 
- изучение базовой техники ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

 
Основная цель занятий тренировочных групп – направленность тренировочных 

занятий на достижение спортивного результата. 
 Возраст занимающихся – 12-17 лет 
Задачи: 
- 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; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BA%D0%BF%D1%85%D0%B0
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- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
 
Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки (2 ступень), перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку (2 ступень), на следующий этап, производится с учётом 
результатов спортивной подготовки (2 ступень), которые должны соответствовать требованиям, 
установленными Базовыми требованиями по виду спорта. Лицам, проходящим спортивную 
подготовку (2 ступень), не выполнившим предъявляемые программой требования, 
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку (2 ступень) на том же этапе 
спортивной подготовки (2 ступень) повторно по решению тренерского совета. Спортсмены, не 
достигшие установленного программой возраста для перевода в группу следующего года, могут 
быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета при разрешении 
врача. 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки (2 
ступень) на каждом из этапов спортивной подготовки (2 ступень) 

1. Результатом реализации Программы является: 
1.1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта тхэквондо; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тхэквондо. 
1.2. 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. 
Цель многолетней подготовки юных спортсменов в спортивной школе - воспитание 

спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд Санкт-
Петербурга и России.  

Достижение указанной цели зависит:  
- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 
- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 
- наличия современной материально-технической базы; 
- от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного 

процессов; 
- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических 

разработок.  
Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний 

процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий.  
 

Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки (2 ступень), 
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку (2 ступень), и иным условиям 
 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку (2 ступень), должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материально-
технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным Базовыми требованиями. 
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Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку (2 
ступень): 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку (2 ступень), 
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) (далее - ЕКСД), в 
том числе следующим требованиям: 

- 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; 

2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы*. 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 
тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку (2 ступень), и режима эксплуатации спортивных сооружений, на 
которых осуществляется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (2 ступень), и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 
(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки (2 ступень) (Приложение № 9 к Базовым требованиям); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 10 к Базовым требованиям); 
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку (2 

ступень), в том числе организацию систематического медицинского контроля. 
Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки (2 

ступень) тхэквондистов в период прохождения спортивной подготовки (2 ступень) в СШОР и 
является основным документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки (2 
ступень) по виду спорта. Реализация Программы рассчитана на период подготовки спортсмена, 
начиная с этапа начальной спортивной подготовки, заканчивая тренировочным этапом и ставит 
конечной целью подготовку тхэквондистов, входящих в состав сборных команд Санкт-
Петербурга и Российской Федерации.  

В качестве основных, при разработке Программы, использованы следующие принципы и 
подходы:  

 - программно-целевой подход к организации спортивной подготовки (2 ступень);  
 - индивидуализация спортивной подготовки (2 ступень); 
 - единство общей и специальной спортивной подготовки; 
 - непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10112
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 - единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с 
внетренировочными факторами. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию 
и организации тренировочного процесса по виду спорта тхэквондо на различных этапах 
многолетней подготовки.  

 
II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень) 

 
Целью спортивной подготовки тхэквондиста является достижение максимально 

высокого для данного индивидуума спортивного результата. Общая цель воплощается в 
решении задач, конкретизируемых с учетом временного масштаба, индивидуальных 
возможностей тхэквондиста и основных направлений (компонентов) подготовки. 
Конкретизация целей и основных задач подготовки тхэквондиста находит выражение в 
объективно измеряемых количественных показателях: спортивных результатах, контрольных 
нормативах, тестовых показателях, параметрах тренировочной и соревновательной 
деятельности. Итоговые и этапные задачи подготовки приобретают целостное количественное 
оформление в прогностических моделях, характеризующих уровень подготовленности 
тхэквондиста. При формировании личностных целевых установок в процессе многолетней 
подготовки не следует забывать, что достижение высших спортивных результатов не должно 
вступать в противоречие с задачами воспитания спортсмена как социально полноценной 
личности. Построение системы спортивной подготовки как целостного процесса, 
объединяющего в себе различные компоненты, предполагает последовательную реализацию 
определенных принципов и закономерностей.  

Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), минимальный возраст 
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки (2 ступень) и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки (2 
ступень) по виду спорта тхэквондо представлены в таблице 1 в соответствии с настоящими 
Базовыми требованиями:  
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ), ВОЗРАСТ 

ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ) И 
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ) ПО ВИДУ СПОРТА ТХЭКВОНДО 
 

(Приложение N 1 к Базовым требованиям) 
Таблица 2 

Для дисциплин; ВТФ - весовая категория, ВТФ - командные соревнования 
Этапы спортивной 

подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 
Возраст для 

зачисления (лет) 
Количество лиц 

(человек) 
Этап начальной подготовки 2 10 15-16 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 12 10-14 

 
Перевод по годам на этих этапах осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей.  
 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта 

тхэквондо (Приложение N 2 к Базовым требованиям) 
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СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ) НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ) ПО 

ВИДУ СПОРТА ТХЭКВОНДО 
 Таблица 3 

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной 
специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Общая физическая подготовка 
(%)  

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

Специальная физическая 
подготовка (%)  

14,5-18,5 15-22 19-29 20,5-34,5 

Теоретическая и психологическая 
подготовка (%) 

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

Участие в спортивных 
соревнованиях 

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

Техническая и тактическая 
подготовка (%)  

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

Инструкторская и судейская 
практика (%)  

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

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 
соревнований, включенных в единую систему подготовки тхэквондиста. Достижение высокого 
результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе подготовки 
спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 
компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования 
выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие тхэквондиста в 
соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических физических 
качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую 
роль системы соревнований в подготовке тхэквондиста, необходимо учитывать, что взятая 
отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 
полноценную подготовленность спортсмена. Только оптимальное сочетание соревновательной 
подготовки с другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 
спортивных целей. (Таблица 3). 
 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
тхэквондо (Приложение N 3 к Базовым требованиям) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ТХЭКВОНДО 
                                                                                                                 Таблица 4 

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 
Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 
Контрольные  - 2 2 2 
Отборочные  - - 2 2 
Основные  - - 1 2 
Главные  - - 1 1 
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Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тхэквондо; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации и правилам вида спорта тхэквондо; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора 

 - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку (2 ступень), 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 
 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая преемственность 
задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп; 
оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических качеств, 
формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее спортивное 
мастерство; оптимальное соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост 
объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно 
меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в процессе использования 
тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств на 
всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды наиболее 
благоприятные для этого. 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности 
на тренировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной 
школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным 
объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица 
спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией по 
представлению тренера, с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

В настоящей программе выделено два этапа спортивной подготовки (2 ступень):  
 - этап начальной подготовки - 2 года 
 - тренировочный этап - 4 года 
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

достигшие 10-летнего возраста, прошедшие отбор и имеющие письменное разрешение от 
спортивного врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 
тхэквондо, выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап и 
сдача квалификационной обязательной программы. 

Группы тренировочного этапа подготовки формируются из здоровых и практически 
здоровых детей, прошедших необходимую начальную подготовку не менее 2-х лет и 
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выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной 
подготовке.  

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система многолетней 
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие 
группы обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов 

Превышение рекомендуемой недельной тренировочной нагрузки не допускается. 
Количество учеников установленных в отделении групп (начальной подготовки, 
тренировочных) является минимальным. 

 
Режимы тренировочной работы 

 
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки. 
Продолжительность одного занятия не должна превышать: 
- в группах начальной подготовки первого года - 2-х часов; 
- в группах начальной подготовки свыше года и в тренировочных группах –  
3-х часов; 
Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются: групповые 

занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические 
занятия; занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора; 
медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в 
конкурсах и смотрах, показательных выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп 
должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных 
частей тренировочных занятий в качестве тренеров. 
 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 
проходящим спортивную подготовку (2 ступень) 

 
Для прохождения этапов спортивной подготовки (2 ступень) принимаются желающие 

заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в 
соответствии с Базовыми требованиями и не имеющие медицинских противопоказаний. 
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 10 лет. Посещаемость 
тренировочных занятий по физической подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. 
Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований педагогического контроля 
(упражнений и заданий). Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 
физической подготовленности: 

- прохождение углубленного медицинского осмотра - два раза в год; 
- допуск врача к занятиям после болезни; 
- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 
Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков 

соблюдают следующие условия: -к занятиям спортом допускаются только здоровые и 
практически здоровые дети. Перечень заболеваний и патологических состояний, 
препятствующих допуску к занятиям спортом 

 Особенности физического развития 
 Нервно-психические заболевания. 
 Заболевания внутренних органов 
 Хирургические заболевания 
 Травмы и заболевания ЛОР- органов. 
 Травмы и заболевания глаз 
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 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  
 Стоматологические заболевания 
 Кожно-венерические заболевания 
 Заболевания половой сферы 
 Инфекционные заболевания 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год, 
включая функциональные пробы и оценку физического состояния.  
- своевременное лечение очагов хронической инфекции. 
- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 
подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением режима 
быта, отдыха, питания. 
- снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены).  
- обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения 
нагрузок. 
- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки. 
- не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с 
подростками и детьми. 
- методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 
мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 
позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, поскольку 
детский организм не переносит однообразной монотонной работы. 
- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в 
соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 
- преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее выступление в 
соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное влияние 
на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать возрастные 
нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления в спортивных 
соревнованиях.  

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. В 
условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со значительными 
психическими и физическими напряжениями, формирующие основные психологические 
качества спортсмена. 

 
Краткая характеристика возрастных особенностей 

физиологического развития детей и подростков 
 

В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека находится еще в 
стадии формирования, физические упражнения могут иметь как положительное, так и 
отрицательное воздействие. Поэтому для правильного планирования и осуществления 
тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности формирования 
организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития нервной, 
вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе занятий тхэквондо. 

В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (7-10 лет), подростковый 
(11-14 лет) и юношеский (15-18 лет). 

Младший возраст (7-10 лет). Существует такое понятие - «биологический возраст», что 
означает достигнутый к определенному моменту уровень морфологического и 
функционального развития организма. Установлено, что темп индивидуального развития детей 
неодинаков, хотя у большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в 
любой возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от 
них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при 
подготовке юных тхэквондистов. 
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Подростковый возраст (11-14 лет) - основная особенность, подросткового возраста 
связана с процессом полового созревания, развертывающимся именно в это время. Он 
характеризуется значительными перестройками и интенсивным развитием всех 
физиологических систем организма подростка. В этот период подростки, не имеющие 
специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в младшем школьном возрасте 
овладевают новыми формами движений. Происходят значительные изменения в психике. 
Наблюдается высокая эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость, преувеличение 
своих возможностей, появление так называемого чувства взрослости. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп всего 
двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мыши туловища, 
отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц 
ног. 

Юношеский возраст (15-18лет) характеризуется завершением процессов формирования 
всех органов и систем, достижением организмом юношей и девушек функционального уровня 
взрослого человека. В целом организм юношей и девушек в 16-17 лет созрел для выполнения 
больших тренировочных нагрузок, направленных на достижение высоких спортивных 
результатов. 

Структура занятий физическими упражнениями в значительной степени определяется 
типичными изменениями работоспособности занимающихся. В динамике работоспособности 
выделяют фазу предрабочих сдвигов, фазу врабатываемости, фазу относительно устойчивой 
высокой работоспособности, фазу снижения работоспособности. Эти сдвиги отражают 
сложившийся характер функционирования организма в процессе двигательной деятельности и 
поэтому имеют силу биологических закономерностей, проявляясь, так или иначе, в любом 
занятии физическими упражнениями. В соответствии с принципами управления нагрузкой на 
занятиях необходимо обеспечить постепенную активизацию функций организма — 
«врабатывание» (в подготовительной части), использовать повышенную работоспособность для 
решения главных задач и достижения достаточного эффекта усвоения навыков (в основной 
части), нормализовать функциональную активность организма и создать благоприятные 
предпосылки для переключения на последующую деятельность (в заключительной части). 

Физические упражнения формируются с учетом возрастных особенностей. 
Целесообразность занятий какими-либо упражнениями определяется пользой, которую они 
могут принести для повышения функциональных возможностей организма. Поэтому 
необходимо сознательно выбирать и применять различные упражнения. Для решения трех 
основных задач физической культуры и спорта — укрепление и сохранение здоровья, 
оптимальное развитие физических качеств и гармоничное развитие физиологических функций 
— применяют разнообразные упражнения. Их условно разделяют на четыре основные группы.  

К первой группе относятся соревновательные упражнения. Например, это бег на 
длинные и короткие дистанции, передачи мяча на скорость, передвижения приставным шагом, 
передвижения скрестным шагом и т.д.  

Во вторую группу входят общеразвивающие упражнения для всестороннего физического 
развития спортсмена.  

В третью группу входят подготовительные специальные упражнения, предназначенные 
для обучения и развития физических качеств.  

К четвертой группе относят подвижные игры.  
 

2.6 Предельные тренировочные нагрузки 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
 

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки, как молодых, так и 
высококвалифицированных спортсменов занимает одно из центральных мест, т.к. именно 
нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, используемые спортсменом, 
с теми реакциями организма, которые они вызывают. Под тренировочной и соревновательной 
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нагрузкой обычно понимается прибавочная функциональная активность организма 
относительно уровня покоя или другого исходного состояния, вносимая выполнением 
упражнений.  

Существует и другое определение этого термина. Нагрузка – это воздействие 
физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию его 
функциональных систем. Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является 
функцией мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. 
Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со 
стороны организма соответствующую функциональную перестройку.  

В настоящее время существует целый ряд классификаций тренировочных нагрузок, 
авторы которых исходят из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности 
мышечной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на 
восстановительные процессы и эффект последующей работы, взаимодействия работы 
различной преимущественной направленности и других критериев. Однако по своему 
характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены на тренировочные и 
соревновательные, специфические и неспецифические; по величине – на малые, средние, 
значительные (околопредельные) и большие (предельные); по направленности – на 
способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств (скоростных, силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) или их компонентов (например, алактатных или 
лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), совершенствующие 
координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или 
тактического мастерства и т.п.; по координационной сложности – на выполняемые в 
стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных 
способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по 
психической напряженности – на более напряженные и менее напряженные в зависимости от 
требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.  

В спортивной практике (выделяют «внешние» и «внутренние» показатели 
тренировочных и соревновательных нагрузок. «Внешние» показатели нагрузки в наиболее 
общем виде могут быть представлены показателями суммарного объема работы и ее 
интенсивности. Общий объем работы обычно выражается в часах, объемом циклической 
работы (бега, плавания, гребли и т.п.) в километрах, числом тренировочных занятий, 
соревновательных стартов, игр, схваток, комбинаций, элементов, прыжков, выстрелов и т.д. 
Раскрыть эти общие «внешние» показатели нагрузки можно, выделяя ее частные 
характеристики. С этой целью определяют, например, доли частной специфической нагрузки в 
общем ее объеме, соотношение работы, направленной на воспитание отдельных качеств и 
способностей, соотношение средств общей и специальной физической и технической 
подготовки и др. Другим важным внешним показателем нагрузки являются параметры ее 
интенсивности. К таким показателям относятся: темп движений, скорость или мощность их 
выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, плотность выполнения 
упражнений в единицу времени, величина отягощений, преодолеваемых в процессе воспитания 
силовых качеств и т.п. Наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренними» 
показателями, т.е. реакциями организма на выполняемую работу. Здесь наряду с показателями, 
несущими информацию о ближнем эффекте нагрузки) проявляющемся в изменении состояния 
функциональных систем непосредственно во время работы и сразу после ее окончания, могут 
использоваться данные о характере и продолжительности периода восстановления. «Внешние» 
и «внутренние» показатели нагрузки тесно взаимосвязаны: увеличение объема и интенсивности 
тренировочной работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии 
различных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Однако эта 
взаимосвязь проявляется лишь в определенных пределах. Например, при одном и том же 
суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности влияние нагрузки на организм 
спортсмена может быть принципиально различным. При одних и тех же внешних 
характеристиках внутренние показатели нагрузки могут изменяться под влиянием самых 
различных причин. Так, выполнение одной и той же работы в разных функциональных 
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состояниях приводит к различным реакциям со стороны отдельных систем организма. 
Соотношение внешних и внутренних параметров нагрузки изменяется в зависимости от уровня 
квалификации, подготовленности и функционального состояния спортсмена, его 
индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной 
функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную 
реакцию у спортсменов разной квалификации.  

 
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

(Приложение №7 к Базовым требованиям) 
Таблица 5 

Объем тренировочной нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Количество часов в неделю 5 6 10 18 
Количество тренировок в неделю 3 4 6 9 

Общее количество часов в год 260 312 520 936 
Общее количество тренировок в год 156 208 312 468 

 
 

Перечень тренировочных сборов 
(Приложение N 8 к Базовым требованиям) 

Таблица 6 
 

N 
п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность 
сборов по этапам спортивной 

подготовки (2 ступень) 
(количество дней) 

Оптимальное число 
участников сбора 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
начальной 
подготовки 

1. Тренировочные сборы 
1.4. По подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

14 - 
*определяется 

организацией (по 
необходимости) 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. По общей или специальной 

физической подготовке 14 - 
*определяется 

организацией (по 
необходимости) 

2.4. В каникулярный период До 21 дня подряд и не более двух 
сборов в год 

*определяется 
организацией (по 
необходимости) 

 
2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности  

 
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов 
в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться 
с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные 
задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его 
подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного 
цикла должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 
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психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или 
макроцикла.  

Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подготовку (2 
ступень), представляет собой участие в соревнованиях контрольных, отборочных и основных.  

Для ведущих спортсменов страны основными могут быть Первенство России, 
Первенство Европы, Олимпийские игры. Для начинающих тхэквондистов основными могут 
быть первенство школы, города и т.п. Именно в соответствии со сроками основных 
соревнований надлежащим образом строится тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, 
содержание и календарный план выступлений спортсмена. Для участия в основных 
соревнованиях лицо, проходящее спортивную подготовку (2 ступень), должно принять участие 
в отборочных соревнованиях, сначала проявив свои соревновательные возможности и 
готовность к выступлению на основных стартах, приняв участие в контрольных соревнованиях. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку (2 ступень), получает следующий объем 
соревновательной деятельности в соответствии с этапом и годом. 

 

Таблица 7. 

Виды  
соревнований  

Количество 
стартов 

Этапы и годы спортивной подготовки  
(2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки (НП) 

Тренировочный этап 
(ТЭ) 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные 
минимальное - 

 2 2 2 

максимальное - 2 2 2 

Отборочные 
минимальное - 

 2 2 2 

максимальное - 2 2 2 

Основные 
минимальное - 3 3 3 

максимальное - 3 3 3 

Главные 
минимальное - 1 1 1 
максимальное - 1 1 1 

 
2.8 Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки (2 ступень) 
(Приложение N9 к Базовым требованиям) 

Таблица 8 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования, спортивного 
инвентаря 

Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Весы электронные  штук 2 

2. Гимнастическая стенка штук 6 

3. Гонг боксерский штук 1 

4. Доска информационная  штук 2 
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5. Зеркало (0,6 х 2) штук 6 

6. Лапа тренировочная  штук 16 

7. Макивара  штук 8 

8. Мат гимнастический (2 х 1) штук 10 

9. Мешок боксерский  штук 8 

10. Напольное покрытие татами для вида спорта 
«тхэквондо» (12 х 12м) штук 1 

11. Ракета двойная для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

12. Секундомер штук 4 

13. Скамейка гимнастическая штук 2 

14. Табло информационное световое электронное  штук 2 

15. Устройство для подвески боксерских мешков штук 8 
 

Обеспечение спортивной экипировкой 
(Приложение N 10 к Базовым требованиям) 

Таблица 9 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивной экипировки Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Капа боксерская   штук 16 

2. Костюм для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

3. Перчатки для вида спорта «тхэквондо» пар 16 

4. Протектор - бандаж защитный   штук 16 

5. Шлем защитный для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

6. Щитки  (накладки) защитные на голень для вида 
спорта «тхэквондо» 

пар 16 

7. Щитки  (накладки) защитные на предплечье  для 
вида спорта «тхэквондо» 

пар 16 

Для спортивных дисциплин: ВТФ-пхумсэ, ВТФ – весовая категория,  
ВТФ – командные соревнования 

8. Жилет защитный для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

Для спортивных дисциплин: ГТФ-хъенг, МФТ-туль, ВТФ – весовая категория, ВТФ – 
командные соревнования, ГТФ – весовая категория, ГТФ – поединки, ГТФ – стоп-балл, ГТФ 

– разбивание досок, ГТФ – специальная техника, ИТФ – весовая категория, ИТФ – 
командные соревнования, ИТФ – разбивание досок, ИТФ – специальная техника, ИТФ – 

туль, МФТ – весовая категория, МФТ – спарринг, МФТ – разбивание досок,  
МФТ – специальная техника 

9. Футы для вида спорта «тхэквондо» пар 16 
 



20 

Таблица 10 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование1 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки (2 
ступень) 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
ро

к 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
ро

к 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

) 

1 Капа боксерская штук на занимающегося - - 1 1 

2 Костюм для вида спорта 
«тхэквондо» штук на занимающегося - - 1 1 

3 Обувь для спортивного 
зала (степки) пар на занимающегося - - 1 1 

4 Перчатки для вида 
спорта «тхэквондо» пар на занимающегося - - 1 2 

5 Протектор-бандаж 
защитный штук на занимающегося - - 1 2 

6 Шлем защитный для 
вида спорта «тхэквондо» штук на занимающегося - - 1 2 

7 
Щитки (накладки) 
защитные на голень для 
вида спорта «тхэквондо»  

пар на занимающегося - - 1 1 

8 

Щитки (накладки) 
защитные на предплечье 
для вида спорта 
«тхэквондо»  

пар на занимающегося - - 1 1 

9 Жилет защитный для 
вида спорта «тхэквондо» штук на занимающегося - - 1 2 

10 Футы для вида спорта 
«тхэквондо» пар на занимающегося - - 1 2 

 
2.9 Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

(Приложение N 1 к Базовым требованиям) 
 

Комплектование групп для занятий тхэквондо происходит согласно нормативным 
требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица 11 

Для дисциплин; ВТФ - весовая категория, ВТФ - командные соревнования 
Этапы спортивной 

подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 
Возраст для 

зачисления (лет) 
Количество лиц 

(человек) 
Этап начальной подготовки 2 10 15-16 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 12 10-14 

                                                           
1 

Определяется организацией(по мере необходимости) 
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2.10 Структура годичного цикла  
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 
Построение тренировки в годичных циклах. В подготовке спортсменов встречается 

построение годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), 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 (период фундаментальной подготовки) подразделяется на 
два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) этап; 2) специально 
подготовительный этап.  

Общеподготовительный этап. Основные задачи этапа — повышение уровня 
физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих 
в основе высоких спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 
соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных 
периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6—9 недель (в отдельных видах спорта 
встречаются вариации от 5 до 10 недель).  

Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2—3 микроцикла) — 
втягивающий — тесно связан с предыдущим переходным периодом и является 
подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй 
мезоцикл (длительность 3—6 недельных микроциклов) — базовый — направлен на решение 
главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов 
тренировочных средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, 
развивающих основные качества и способствующих овладению новыми соревновательными 
программами.  

Специально подготовительный этап. На этом этапе стабилизируются объем 
тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование физической 
подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических 
средств тренировки. Длительность этапа 2—3 мезоцикла.  

Соревновательный период (период основных соревнований). Основными задачами 
этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и 
достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с 
помощью соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений.  

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 
осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, которых у 
квалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта обычно бывает не более 2-3. Все 
остальные соревнования носят как тренировочный, так и коммерческий характер; специальная 
подготовка к ним, как правило, не проводится. Они сами являются важными звеньями 
подготовки к основным соревнованиям.  
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Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, или 
развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к главному 
старту.  

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 
длительностью в 4—6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, 
выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых технико-тактических 
навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа обычно 
проводится главное отборочное соревнование.  

Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 
следующие задачи:  

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 
чемпионатов страны;  

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-тактических 
навыков;  

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 
регуляции и саморегуляции состояний;  

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 
контроля за уровнем подготовленности;  

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 
подготовленности (физической, технической, тактической и психической) с целью 
трансформации ее в максимально возможный спортивный результат.  

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6—8 недель. Он обычно состоит 
из 2 мезоциклов. Один из них (с большой суммарной нагрузкой) направлен на развитие качеств 
и способностей, обусловливающих высокий уровень спортивных достижений, другой — на 
подведение спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с учетом специфики 
спортивной дисциплины состава участников, организационных, климатических и прочих 
факторов.  
 

Переходный период. Основными задачами этого периода являются обеспечение 
полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года 
или макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для 
обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое 
внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психическое 
восстановление. Эти задачи определяют продолжительность переходного периода, состав 
применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.п.  

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и зависит 
от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, системы построения 
тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 
ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей спортсмена.  

Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема 
работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с подготовительным 
периодом объем работы сокращается примерно в 3 раза; число занятий в течение недельного 
микроцикла не превышает, как правило, 3—5; занятия с большими нагрузками не планируются 
и т.д. Основное содержание переходного периода составляют разнообразные средства 
активного отдыха и общеподготовительные упражнения.  

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается объем 
средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных упражнений. Это 
позволяет сделать более гладким переход к первому этапу подготовительного периода 
очередного макроцикла.  

При правильном построении переходного периода спортсмен не только полностью 
восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на активную работу в 
подготовительном периоде, но и выходит на более высокий уровень подготовленности по 
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.  
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Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки в 
пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. Одни из них связаны со 
спецификой вида спорта — структурой эффективной соревновательной деятельности, 
структурой подготовленности спортсменов, сложившейся в данном виде спорта системой 
соревнований; другие — с этапом многолетней подготовки, закономерностями становления 
различных качеств и способностей и т.п., третьи — с организацией подготовки (в условиях 
централизованной подготовки или на местах), климатическими условиями (жаркий климат, 
среднегорье), материально-техническим уровнем (тренажеры, оборудование и инвентарь, 
восстановительные средства, специальное питание и т.п.).  

Мезоцикл тренировки можно определить, как серию микроциклов разного или одного 
типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. Построение 
тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным 
тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы 
роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 - 6 микроциклов и 
имеют общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от 
многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и подготовленности 
спортсменов, режима учебы и отдыха, внешних условий тренировки (климатических, 
географических и др.), околомесячных биоритмов в жизнедеятельности организма (например, 
менструальных циклов) и т.д.  

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающий, базовый, контрольно-
подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный и др. (Л.П. 
Матвеев). Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе 
спортсменов. Остановимся на краткой характеристике мезоциклов, их структуре и содержании.  

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных 
нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности. С 
такого рода мезоцикла обычно начинается подготовительный период. У спортсменов 
невысокой квалификации втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных 
микроциклов. Во втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее 
внимание уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей систем 
дыхания и кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей 
работы, повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В определенном 
объеме используются и социально-подготовительные средства.  

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная 
работа, большая по объему и интенсивности, направленная на повышение функциональных 
возможностей, развитие основных физических способностей, на совершенствование уже 
освоенных технико-тактических приемов. Наряду с расширением функциональных 
возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление 
достигнутых перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они могут 
быть общеподготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту воздействия на 
динамику тренированности - развивающими и поддерживающими. Каждый вид базового 
мезоцикла может включать несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных 
комбинациях. Например, развивающий мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов - двух 
объемных, одного интенсивного и восстановительного: МЦобъемный + МЦобъемный + 
МЦинтенсивный + МЦвосстановительный + Стабилизирующий состоит всего из двух 
объемных микроциклов (Л.П. Матвеев).  

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от 
базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно, тренировочная работа сочетается здесь с 
участием в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный 
характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного 
типа может состоять из двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного 
микроцикла соревновательного типа.  

Предсоревнователъные мезоциклы типичны для этапа непосредственной подготовки к 
основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован весь 
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режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и 
созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в решающих 
стартах. Если соревнования являются не очень ответственными для спортсмена или команды и 
проводятся в обычных климатических и географических условиях, то непосредственная 
подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла, который может 
состоять из подводящих, соревновательных и восстановительных микроциклов. При 
подготовке же к ответственному соревнованию, проводимому в необычных для спортсмена 
условиях, уже целесообразно специально выделить этап непосредственной подготовки к 
ответственному соревнованию, который обычно включает один или несколько мезоциклов, 
построенных по типу предсоревновательных.  

Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно-соревновательных, 
подводящих и собственно тренировочных микроциклов, которые могут сочетаться в различной 
последовательности и с разной частотой. Например, при необходимости обеспечить более 
основательную тренировочную работу на фоне подготовки к состязанию, эффективен вариант: 
МЦмодельно-соревноват. + МЦсобственно трениров. МЦсобствен-но трениров. + 
МЦмодельно-соревн. + МЦсобственно трениров. + МЦподводящий (Л.Н. Матвеев).  

В практике предсоревновательной подготовки используется также нетрадиционный 
вариант построения заключительного этапа подготовки к ответственному соревнованию по 
«принципу маятника», который предусматривает чередование контрастных и 
специализированных микроциклов.  

Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения тренировки в период 
основных соревнований. Количество и структура соревновательных мезоциклов определяют 
особенности существующего спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав 
участников, квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум каждый 
соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного 
микроциклов.  

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-
подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют между двумя 
соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, двух-трех 
собственно тренировочных микроциклов. Их основная задача - восстановление спортсменов 
после серии основных соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных 
затрат, а также подготовка к новой серии соревнований.  

 Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют после 
соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком тяжела 
для спортсмена. Для того чтобы не допустить перерастания кумулятивного эффекта, 
вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку после 
восстановительных микроциклов вводят тренировочную работу поддерживающего характера, 
широко используя средства общей подготовки. Средние циклы подобного типа в основном 
характерны для переходного периода.  

Календарь спортивных соревнований, 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, спортивный календарь 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.  

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировка, - это 
объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 
подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к достижению 
спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей подготовки в 
каждом большом цикле тренировки - типа годичного или полугодичного (Л.П. Матвеев).  
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Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно может быть применено 
лишь для данного цикла развития спортивной формы. По мере роста мастерства спортсмена 
этот оптимум изменяется. Спортивная форма становится иной, как по количественным 
показателям, так и в качественном отношении. Относительность этого понятия становится еще 
более очевидной, когда речь идет об особенностях развития спортивной формы у начинающих 
спортсменов.  

Состояние спортивной формы с физиологической точки зрения характеризуется 
наиболее высокими функциональными возможностями отдельных органов и систем, 
совершенной координацией рабочих процессов, снижением энергетических затрат какой-либо 
мышечной работы в единицу времени, ускорением врабатываемости и восстановления 
работоспособности после утомления, более совершенной способностью переключаться от 
одного вида деятельности к другому, высокой автоматизацией двигательных навыков.  

С психологической точки зрения спортивная форма характеризуется активизацией 
эмоционально-волевых усилий. При этом значительно быстрее протекают психические 
процессы (реакции, восприятие, ориентировка, принятие решения). Расширяется объем 
внимания, повышается роль сознательного контроля и управления движениями, проявляется 
воля к победе, уверенность в своих силах, спортсмены испытывают особую эмоциональную 
настроенность на состязания, бодрое, жизнерадостное настроение, появляется своеобразное 
восприятие собственной деятельности («чувство лыж», «чувство воды», «чувство планки» и 
т.д.). В состоянии спортивной формы спортсмены тренируются с удовольствием.  

Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является спортивный 
результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. Анализ спортивных 
результатов позволяет судить об уровне спортивной формы в динамике ее изменения в 
годичном цикле тренировки. Обычно спортивный результат может служить показателем 
спортивной формы в тех видах спорта, в которых спортивные достижения измеряются в 
достаточно объективных количественных мерах (с, кг, м и т.д.). В видах же спорта, где 
спортивный результат не имеет достаточно объективных количественных мер, использовать его 
для оценки состояния спортивней формы очень трудно. В этих видах спорта оценка состояния 
спортивной формы осуществляется на основе анализа соревновательной деятельности, данных 
тестирования уровня физической, функциональной, технической и психологической 
подготовленности. Однако не каждое спортивное достижение характеризует состояние 
спортивной формы. Как правило, спортсмен находится в состоянии спортивной формы, если 
показывает результат: а) превышающий уровень своего прежнего рекорда; б) близкий к этому 
уровню (в пределах 1,5-3% от лучшего спортивного достижения в году).  

Для оценки состояния спортивной формы по показателям спортивных результатов 
важное значение имеет выбор количественных критериев, позволяющих определить динамику 
ее изменения в различные периоды большого цикла тренировки (годичном или полугодичном). 
Можно выделить несколько критериев такого рода: 1) направленность, скорость и 
интенсивность развития спортивной формы: 2) уровень развития спортивной формы; 3) 
устойчивость (стабильность) спортивной формы; 4) своевременность (точность) вхождения в 
состояние спортивной формы.  

Первый критерий характеризует рост достижении спортсмена в рассматриваемом цикле 
тренировки относительно лучшего результата в предыдущем году или результата контрольных 
соревновании в начале соревновательного периода. Он обычно определяется на основе 
вычисления абсолютных либо относительных темпов прироста спортивных результатов. 
Второй - позволяет выявить максимальный уровень оптимальной готовности спортсмена в 
годичном цикле. Чаще всего в качестве этого критерия выступает отношение лучшего 
индивидуального результата года к личному или мировому рекорду. Третий критерий 
свидетельствует о способности спортсмена сохранить спортивную форму в течение 
соревновательного сезона. Его можно определить по количеству, а также частоте демонстрации 
спортсменом результатов, величина которых выше личного рекорда или находится в пределах 
1,5-5% от лучшего. Четвертый - говорит об умении спортсмена показывать наилучшие 
(запланированные) достижения к моменту основных соревнований. Для его оценки может 
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служить степень соответствия запланированных и реальных результатов у конкретного 
спортсмена в период ответственных соревнований. У одних спортсменов может быть выше 
стабильность спортивной формы, чем точность ее достижения у других при достаточно 
высоком уровне состояния спортивной формы: наблюдаются низкие значения стабильности и 
своевременности (точности) ее приобретения. Это можно использовать для прогнозирования и 
управления состоянием спортивной формы в годичном цикле тренировки. Процесс развития 
состояния спортивной формы носит фазовый характер. Он протекает в порядке 
последовательной смены трех фаз: 1) приобретения; 2) относительной стабилизации; 3) 
временной утраты состояния спортивной формы.  

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с 
физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими изменениями, 
происходящими в организме спортсменов под воздействием тренировки и других факторов, 
которые, в конечном счете, обусловливают динамику и уровень спортивных результатов.  

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 
определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в них. В 
соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы годичный цикл у 
спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и 
переходный.  

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 
соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный - фазе временной ее утраты. В каждом 
из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие средства, методы 
тренировки, объем и интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех сторон 
подготовленности спортсменов. В зависимости от возрастных особенностей и квалификации 
спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, 
вида спорта и других факторов продолжительность и содержание каждого периода может 
изменяться.  

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки).  
Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов общеподготовительный период 
более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной 
квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а 
специально-подготовительного - увеличивается.  

Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода - создание и развитие 
предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка - повышение общего 
уровня функциональных возможностей организма, разностороннее развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных 
навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный вес упражнений по общей 
подготовке немного превышает удельный вес упражнений по специальной подготовке.  

С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую подготовку 
постепенно уменьшается, а на специальную соответственно увеличивается.  

Основными средствами специальной подготовки являются главным образом 
специально-подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в тренировке 
спортсменов, как правило, на общеподготовительном этапе не используется. Методы 
тренировки специализированы здесь меньше, чем на последующих этапах. Предпочтение 
отдается методам, которые предъявляют менее жесткие требования к организму занимающихся 
(игровому, равномерному, переменному). Объем и интенсивность тренировочных нагрузок на 
общеподготовительном этапе постепенно увеличивается, причем объем растет быстрее, 
интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует проведению работы 
большого объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов.  

Основная направленность специально-подготовительного этапа - непосредственное 
становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных сторон подготовки 
спортсменов, которые теперь направлены на развитие специальных физических способностей, 
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освоение и совершенствование технических и тактических навыков в избранном виде спорта, 
одновременно с этим возрастает роль специальной психологической подготовки.  

Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом 
подготовительного периода, естественно, возрастает. Изменяется также состав средств 
специальной подготовки. Помимо специально-подготовительных упражнений в тренировке 
спортсменов начинают использовать и соревновательные упражнения, правда, в ограниченном 
объеме.  

Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает максимума к 
началу соревновательного периода. В то же время интенсивность нагрузки хотя и возрастает 
постепенно к началу соревновательного периода, но относительно невелика.  

Варианты структуры подготовительного периода. Для более эффективного 
планирования тренировочного процесса и управления им подготовительный период годичного 
цикла делится на мезоциклы разного типа (Л.П. Матвеев). В рамках этих мезоциклов сменяются 
средства и методы тренировки, объем в интенсивность нагрузки и т.д. Их содержание и 
длительность зависят от: 1) общей продолжительности подготовительных периодов и 
календаря спортивно-массовых мероприятий; 2) вида спорта: 3) возраста, квалификации, стажа 
спортсменов; 4) условий тренировки и других факторов.  

При одноцикловом построении тренировки спортсменов на общеподготовительном 
этапе выделяют втягивающий, базовый общефизический мезоциклы; на специально-
подготовительном этапе - базовый специализированно-физический, базовый специально-
подготовительный и контрольно-подготовительный мезоциклы. Подобное сочетание типов 
мезоциклов характерно для «сезонных» видов спорта.  

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка спортсменов к 
выполнению больших по объему и интенсивности тренировочных нагрузок, обеспечение 
развития опорно-двигательного, нервно-мышечного аппарата и функциональных основных 
систем организма, особенно кровообращения и дыхания, а также воспитание волевых качеств. 
В этом мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, восстанавливать структуру 
забытых движений.  

Содержание базового общефизического мезоцикла должно соответствовать 
всестороннему и гармоническому развитию спортсменов. У квалифицированных спортсменов 
может быть 1-2 базовых общефизических мезоциклов, у начинающих их может быть несколько.  

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается развитие общей 
выносливости, гибкости, силовых, скоростных, координационных способностей, но 
применяемые средства и методы приобретают все большую специфическую направленность. 
Его основная задача - восстановить технику избранного вида спорта, создать предпосылки для 
ее совершенствования, постепенно подготовить организм спортсменов к тренировкам в этом 
виде спорта в большом объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность тренировочных 
нагрузок несколько уменьшается, снижается их объем.  

В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и общей подготовки 
изменяются физические способности, технико-тактические навыки, приобретенные до этого в 
соревновательном упражнение.  

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается объем 
соревновательного упражнения, большое внимание уделяется совершенствованию технико-
тактического мастерства. Однако общефизическим упражнениям по-прежнему отводится 1-2 
дня в неделю.  

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление спортивной 
формы. Основная его задача - подготовка спортсменов к участию в ответственных 
соревнованиях. Объем нагрузки соревновательного упражнения становится максимальным, 
повышается интенсивность занятий. Спортсмены участвуют в контрольных и второстепенных 
соревнованиях, которые являются органической частью тренировочного процесса. После 
окончания этого мезоцикла начинается соревновательный период.  

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение 
спортивной формы и на основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В этом 
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периоде используются соревновательные и специально-подготовительные упражнения, 
направленные на повышение специальной работоспособности в избранном виде спорта. 
Удельный вес средств обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже, 
чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки 
обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных физических 
способностей, двигательных умений и навыков, активный отдых. Конкретное соотношение 
между средствами специальной и общей подготовки в соревновательном периоде у 
спортсменов зависит от их возраста и спортивной квалификации.  

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки 
(соревновательный, повторный, интервальный).  

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры соревновательного 
периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и общего числа 
соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных результатов. Однако их 
оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы 
отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны для восстановления и 
развития работоспособности спортсменов.  

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 
определяются его структурой. Варианты структуры соревновательного периода. 

Структура соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их 
программы и режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если 
соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком состоит из 
нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной нагрузки в этом случае 
постепенно снижается и стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный период 
соревнования несколько возрастает. При большей продолжительности соревновательного 
периода (3-4 месяца и более), характерного, прежде всего, для квалифицированных 
спортсменов, он наряду с соревновательными включает промежуточные мезоциклы 
(восстановительно-поддерживающие, восстановительно-подготовительные), в которых 
снижается тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим 
создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена.  

Переходный период. Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе 
с тем сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 
занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 
отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует 
полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 
деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). 
Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов.  

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача переходного 
периода - анализ работы в течение прошедшего года, составление плана тренировки на 
следующий год, лечение травм.  

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал 
в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает.  

 
III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 
Подготовка спортсменов организуется прежде всего в форме тренировочных занятий, 

имеющих определенную структуру и распределенных во времени. 
Структура тренировочных занятий базируется на физиологических, психологических и 

педагогических закономерностях. Продолжительность занятия зависит от этапов подготовки, 
задач тренировки, возраста спортсменов, их подготовленности.  
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В отдельных случаях продолжительность тренировочных занятий у 
квалифицированных спортсменов достигает 3,5 — 4,5 ч. 
Тхэквондо – это не только корейское направление боевых искусств, но и олимпийский вид 
спорта. В связи с этим тренировочная программа строится таким образом, чтобы подготовить 
детей для выступления на соревнованиях по технике и спаррингам (в программе олимпийских 
игр соревнования проводятся только по спаррингам-поединкам). 

Тренировочное занятие состоит из четырех более или менее четко выраженных, 
взаимосвязанных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 
 
1. Подготовительная часть тренировки (разминка). Во время подготовительной части дети 
выполняют различные общеразвивающие упражнения. Упражнения выполняются как на месте, 
так и во время ходьбы и бега. Эти упражнения направлены на то, чтобы создать для спортсмена 
рабочий настрой на занятие, подготовить организм к физическим нагрузкам. Данные 
упражнения во время разминки чередуются с упражнениями на координацию и на внимание. 
Заканчивается подготовительная часть – растяжкой. Растяжка – это комплекс упражнений, 
направленный на улучшение подвижности суставов.  
2. Основная часть тренировки. В основной части тренировки изучаются различные удары 
руками и ногами. А также их комбинации. В качестве основной двигательной базы 
используется двигательная база тхэквондо, как отвечающая требованиям подготовки и 
правилам соревнований. Закрепление полученных навыков проводится за счёт выполнения и 
отработки ударов по специальным мягким подушкам с поролоновым наполнителем, ракеткам, 
лапам, что значительно уменьшает риск травмоопасности для детского организма.  
3. Заключительная часть тренировки. В заключительной части тренировки традиционно 
подводятся итоги прошедшего занятия. Подведение итогов важно для спортсмена, так как 
позволяет ему почувствовать себя частью команды и оценить проделанную работу.  
 
Тренировочная недельная программа делится на 3 этапа: 
Изучение базовой техники; 
Изучение спарринговой техники; 
Развитие скоростно-силовых качеств и выносливости в рамках выбранной спортивной 
дисциплины. 
 

Минимальные требования к оснащенности тренировочного процесса 

Оборудование и спортивный инвентарь: 
 Додянг 12х12 или специальное покрытие в спортзале не менее 8х8; 
 Мешки боксёрские; 
 Лапы; 
 Жилеты для спаррингов; 
 Макивары ручные для отработки ударов ногами; 
 Гири, гантели, штанга; 
 Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные, набивные; 
 Скакалка; 
 Специализированная литература по методике проведения занятий; 
 Секундомер 
Спортивное снаряжение тхэквондиста: 
 Специальный костюм – добок; 
 Спортивный костюм для занятий на улице (ветрозащитный костюм); 
 Одежда для сгонки веса; 
 Спортивная сумка; 
 Спортивная обувь для тренировок по тхэквондо. 
 Спортивная обувь для тренировок на улице. 
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 Паховые раковины должны быть под одеждой; 
 Щитки, шлем, капа, бинты, снарядные перчатки, футы для тренировок; 
 Средства промывки полости рта по время поединка. 

 
1. Общие требования безопасности 

 
1.1. К занятиям по тхэквондо допускаются дети, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по тхэквондо возможно воздействие на спортсменов следующих 

опасных факторов: 
- травмы при падении на скользком покрытии; 
- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 
- травмы при выполнении упражнений без разминки. 

1.4. При проведении занятий по тхэквондо должна быть медицинская аптечка, с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 
сообщить тренеру, который сообщает об этом руководству школы. При неисправности 
спортивного инвентаря, оборудования, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

1.6. В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок проведения занятий и  
правила личной гигиены. 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
 

2.1. Надеть спортивную форму. 
2.2. Провести разминку. 
2.3. Надеть необходимые средства защиты. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 
 

3.1. При выполнении заданий находиться только на указанном месте. 
3.2. Во избежание столкновений с занимающимися необходимо соблюдать безопасную дистанцию. 
3.3. Не выполнять прыжки на неровном, скользком покрытии, не приземляться при прыжках на 

руки. 
3.4. Перед выполнением упражнений посмотреть, нет ли посторонних людей в секторе удара или 

прыжка. 
3.5. Не начинать каких-либо действий без команды тренера 
3.6. Не покидать место занятий без разрешения тренера.  
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
 руководству школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
 учреждение. 

 
5. Требования безопасности по окончании занятий 
 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
 
Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств специальной физической 

подготовки. Количество соревнований определяется утвержденным календарным планом. 
Нормативы максимальной тренировочной нагрузки в зависимости от этапа спортивной 
подготовки (2 ступень) приведены в таблице (Приложение №7 к Базовым требованиям) 

 
Таблица 12 

Объем тренировочной нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки (2 ступень) 
этап начальной 

подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше 
года До двух лет Свыше двух 

лет 
Количество часов в неделю 5 6 10 18 
Количество тренировок в неделю 3 4 6 9 

Общее количество часов в год 260 312 520 936 

Общее количество тренировок в год 156 208 312 468 
 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

Под планированием подразумевают, прежде всего, процесс разработки системы планов, 
рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен быть реализован 
комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной тренировки. Предметом 
планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели, задачи, средства и методы 
тренировки, величина тренировочных и соревновательных нагрузок, внутренние сдвиги в 
организме спортсменов под влиянием нагрузок (тренировочный эффект), количество 
тренировочных занятий и дней отдыха, системы восстановительных мероприятий, контрольные 
нормативы, воспитательные мероприятия, условия тренировки и др. Предметом планирования 
тренировочно-соревновательного процесса являются его содержание, формы и результаты, 
намечаемые на основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и 
направленного формирования личности спортсмена. Определяются цели и задачи на различные 
периоды тренировочного процесса. На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год 
(или годы) устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. 
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня 
подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий 
избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, 
условий проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого 
состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу 
тренировки. 

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в 
следующих формах: 1) перспективное (на ряд лет); 2) текущее (на один год); 3) оперативное (на 
месяц, неделю, отдельное тренировочное занятие)  

К документам перспективного планирования относятся план спортивной подготовки (2 
ступень), программа спортивной подготовки (2 ступень), многолетний план подготовки. 

План спортивной подготовки (2 ступень) определяет основное направление и 
продолжительность тренировочной работы для того или иного контингента занимающихся. Он 
предусматривает последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, 
объем часов по каждому разделу, длительность каждого занятия. Как правило, план спортивной 
подготовки (2 ступень) делится на два основных раздела: теоретический и практический. 
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Многолетний (перспективный) план подготовки спортсменов (командный и 
индивидуальный). Он составляется на различные сроки в зависимости от возраста, уровня 
подготовленности спортсменов, их спортивного стажа. Для спортсменов младшего возраста 
целесообразно составлять групповые перспективные планы на 2—3 года. Для 
квалифицированных спортсменов необходимо разрабатывать как групповые, так и 
индивидуальные планы на 4 и даже 8 лет. 

В перспективный план должны быть включены лишь основные показатели (без 
излишней детализации), опираясь на которые можно было бы правильно составить годичные 
планы. 

Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды включает 
следующие разделы:  

1) краткая характеристика занимающихся (спортсмена, команды);  
2) цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;  
3) структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов;  
4) основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла;  
5) главные соревнования и основные старты индивидуального календаря, планируемые 

результаты в каждом году;  
6) контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам;  
7) общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха по годам 

подготовки;  
8) общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 9) система и сроки 

комплексного контроля, в том числе и диспансеризации; 10) график тренировочных сборов и 
места занятий. 

К документам текущего планирования относятся план-график годичного цикла 
спортивной тренировки, план подготовки команды на год и годичный план (индивидуальный) 
подготовки на каждого спортсмена. 

План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-
методическим документом, определяющим содержание работы на тренировочный год, а также 
наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения материала по 
периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на каждый 
раздел работы и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по 
неделям в течение года. 

Годичный план подготовки (командный и индивидуальные). Он состоит из следующих 
разделов: краткая характеристика группы занимающихся, основные задачи и средства 
тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, примерное распределение 
тренировочных нагрузок по объему и интенсивности, распределение соревнований, 
тренировочных занятий и отдыха, контрольные нормативы, спортивно-технические показатели 
(спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль. 

Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект 
тренировочного занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям. 

Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный 
тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе 
планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с 
требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. В нем в 
методической последовательности излагается теоретический и практический материал каждого 
тренировочного занятия.  

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 
документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, 
дозировку упражнений и организационно-методические указания. 

План подготовки к отдельным соревнованиям (командный и индивидуальный) должен 
моделировать программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и 
включать средства для достижения максимальной работоспособности (на данный период 
тренировки) и формирования чувства абсолютной уверенности в своих силах. Все 
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тренировочные планы независимо от их типа (командные и индивидуальные годичные и 
оперативные и т.д.) должны включать в себя: 

- данные о тех, на кого рассчитан план (персональные данные о спортсмене или общая 
характеристика команды); 

- целевые установки (главные цели периода, на который составляется план; 
промежуточные цели для отдельных этапов; частные цели, относящиеся к различным видам 
подготовки); 

показатели, поддающиеся количественному измерению и характеризующие 
тренировочные и соревновательные нагрузки и состояние спортсменов; 

- тренировочные и воспитательно-методические указания; 
- сроки соревнований, контрольного тестирования, спортивно-медицинских 

обследований. 
Периодически сравнивая фактическое изменение контролируемых показателей с 

планируемыми, можно своевременно обнаружить отклонения в применении средств и методов 
тренировки. Одновременно можно оценить эффективность применяемых средств и методов, 
анализируя их влияние на организм спортсмена. 

Научно-методическими предпосылками к планированию подготовки в каждом виде 
спорта должны являться следующие знания: 

1) для многолетних и годичных макроциклов — индивидуальные особенности развития 
спортивной формы отдельного спортсмена, а в командных видах спорта — команды в целом; 
специфические особенности долговременной адаптации организма к данному виду мышечной 
деятельности; 

2) для отдельного этапа (мезоцикла) — принципиальные тенденции в динамике 
состояния спортсмена в связи с задаваемой тренировочной нагрузкой, в том числе в 
зависимости от ее содержания, объема, интенсивности и чередования;  

3) для микроцикла — целесообразные формы сочетания ближних тренировочных 
эффектов нагрузок различной величины и преимущественной направленности (сроки и полнота 
восстановления специальной работоспособности организма в зависимости от объема, 
интенсивности и направленности задаваемых нагрузок)  

 
3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 
Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские обследования 

спортсменов (далее - ТМН) 
ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния 

их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 
Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и восстановительных 
мероприятий; 
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 
выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии 
ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом 
данных о состоянии здоровья; 
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и 
соревнованиям; 
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению 
профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 
оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); вегетативной 
нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, контролируются: 
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морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное состояние крови; состав 
мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное 
состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: функциональное 
состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние анализаторов 
(двигательного, вестибулярного (результаты вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного обследования 
спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального состояния и общей 
работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта физических 
нагрузок; заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей 
документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по коррекции 
тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по применению 
выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медико-
биологического обеспечения. 

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - ЭО) 
проводится на различных этапах спортивной подготовки (2 ступень), а также после 
кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться в 
сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и спортом 
состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных возможностей систем 
организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных 
особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится не 
реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 
работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного этапа 
подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные возможности 
ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании 
медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и врача 
команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, уровня 
спортивного мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных 
достижений, относятся: 
- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при выполнении 
циклической работы большой и субмаксимальной мощности; 
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная 
нервная система, при выполнении циклической работы умеренной мощности; 
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при 
выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее в 
себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической работоспособности, 
проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему 
обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию. 

1. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении совместного 

контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом 
тренировочного процесса спортсмена. 
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В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций в 
различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период 
восстановления. 

ВПН проводятся: 
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 
эффективности принятой методики тренировки; 
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья 
спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и 
методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 
физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 
индивидуализированных планов по восстановлению или повышению работоспособности на 
основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с 
требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 
оснащенность оборудованием; 
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам; 
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 
физкультурника или спортсмена; 
- оценка организации и методики проведения тренировок; 
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 
- предупреждение спортивного травматизма; 
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования 
тренировок; 
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, 
рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, 
сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, 
составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и 
сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские 
сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры 
и спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским 
персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, 
состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие 
необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп 
занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 
последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение 
хронометража работы обследуемых; 
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 
восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей 
различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 
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5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером для 
внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). Определение сроков повторных 
и дополнительных обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по 
режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. 
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно информирует 
тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 
перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на обеспечение 
индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие 
коррективы в планы тренировочного процесса. 

Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 
УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии 
организма спортсмена и показателях его физической работоспособности, для чего составляется 
программа обследования спортсмена, включающая: 
- проведение морфометрического обследования; 
- проведение общего клинического обследования; 
- проведение лабораторно-инструментального обследования; 
- оценка уровня физического развития; 
- оценка уровня полового созревания; 
- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса; 
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем организма; 
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 
угрозы жизни) при занятиях спортом; 
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 
состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 
- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными физическими 
нагрузками; 
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 
состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в 
годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, 
соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма спортсменов, 
правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к 
участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. 
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии здоровья от 

специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год) проводится в 
отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 
врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной 
медицины). 

УМО зачисленных в тренировочные групы проводится не менее 2-х раз в год 
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный перечень 
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видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских исследований 
программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, 
возраста, направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации 
спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в год 
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной 
медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров 
(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

2. Психологический контроль – это специальная ориентация и использование 
методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или 
спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 
возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в 
конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Проведение психологической подготовки 
В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки 

применяются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 
Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия 

без тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут проводиться 
одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему 
плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 
признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным 
(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 
Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 

(например, по развитию распределения и переключения внимания). 
Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. 

Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда 
волевых качеств. 

Цель психологического контроля: оценка суммарного психологического состояния 
спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его психологическое состояние. 

 
3. Биохимический контроль в спорте 
При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению 
в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена 
веществ), которые отражаю функциональные изменения и могут служить биохимическими 
тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, 
педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется биохимический 
контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

Биохимический контроль в учреждении проводится у спортсменов тренировочных 
групп, групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на базе 
городского врачебно-физкультурного диспансера 2 раза в год. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 
обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 
состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности выполнять физические 
нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 
научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, 
психолог, врач, тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 
выделяют разные виды биохимического контроля: 
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1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 
подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 
3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 
4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 
При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными 
либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном обследовании, 
информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 
взаимосвязанными со спортивными результатами. 
 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 
подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

Теоретический материал 
Физическая культура и спорт 
- Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития, 
подготовки к труду и защите Родины. 
- Краткий обзор развития ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
- История первых соревнований по ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
- Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР, РФ. 
 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
- Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и мышечная 
система. 
Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание тхэквондиста. 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале ТХЭКВОНДО 
(ВТФ). Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях 
укрепления здоровья и закаливания. 
Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка тхэквондиста 
- Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного тхэквондиста. 
Спортивные ритуалы. Танец тхэквондиста.  
Правила соревнований 
- Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения 
соревнований. 
Оборудование и инвентарь 
- Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
- Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
Практический материал 
Общая физическая подготовка 
 Прыжки, бег и метания. 
 Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. 
 Прикладные упражнения. 
 Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках в 
парах. 
 Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
 Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес которых не 
более 5 кг). 
 Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья). 
 Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на руках.  
 Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
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 Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
 Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д. 
 Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 
 Лыжный спорт.  
 Плавание. 
Специальная подготовка 
 Методы организации занимающихся при разучивании действий тхэквондистов новичков 

o Организация занимающихся без партнера на месте. 
o Организация занимающихся без партнера в движении. 
o Усвоение приема по заданию тренера. 
o Условный бой по заданию. 
o Вольный бой. 
o Спарринг. 

 Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста 
o Изучение захватов и освобождение от них 
o Изучение базовых стоек тхэквондиста. 
o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 
o Боевая стойка тхэквондиста. 
o Передвижение в базовых стойках. 
o В передвижении выполнение базовой программной техники. 
o Боевые дистанции. 

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 
o Обучение стойкам 
o Обучение ударам на месте 
o Обучение ударам в движении 
o Обучение приемам защиты на месте 
o Обучение приёмам защиты в движении 

Технико-тактическая подготовка 
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов на 
дальней и средней дистанциях. Удар ногой на средней и ближней дистанции на месте и в 
перемещениях. Боковых ударов и ударов снизу. на средней, ближней дистанциях. Ударов ногой 
на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита 
блоками и перемещениями. Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на 
средней и ближней дистанциях и защита. Обучение и совершенствование техники и тактики 
атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, 
средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Ударов рукой в 
сочетании с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в движении 
вперёд,  

Теоретический материал для групп этапа начальной подготовки 1 года  
 

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России 
Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 
положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы 
физической подготовки тхэквондиста. Международные связи спортсменов. Успехи российских 
спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для усиления 
борьбы за мир и дружбу. 

2. История развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

История зарождения ТХЭКВОНДО (ВТФ) в мире, России. Президент федерации ТХЭКВОНДО 
(ВТФ) СССР Федулов Сергей Михайлович и его деятельность. Первые соревнования 
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тхэквондистов в России. Международные соревнования тхэквондистов с участием Российских 
спортсменов.  
3. Краткие сведения о строении и функциях организма  
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 
мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и 
значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 
4. Гигиенические знания и навыки  
Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 
здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 
воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход 
за кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 
солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 
спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 
5. Врачебный контроль, самоконтроль  
Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм 
дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 
переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение 
систематических занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической 
подготовленности. 
6. Психологическая, волевая подготовка тхэквондиста. Морально-волевой облик спортсмена. 
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий ТХЭКВОНДО (ВТФ): патриотизма, 
сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма, 
уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение 
спортсмена – тхэквондиста. Спортивная честь. Культура и интересы тхэквондиста. 
8. Правила соревнований  
Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на додянге. Жесты рефери на 
додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. 
Возрастные группы. Весовые категории. Спортивная единая всероссийская классификация. 
9. Оборудование и инвентарь  
Зал ТХЭКВОНДО (ВТФ). Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к 
спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на 
тренировках. Соблюдение техники безопасности. 
- Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материал для групп этапа начальной подготовки 1 года 
 

1. Общая физическая подготовка  
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег, 
ускорения, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 
подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с 
преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных 
мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с метаниями, 
лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, 
плавание, обучение плаванию, игры на воде. Основное направление развитие общей гибкости и 
ловкости. 
2. Специальная физическая подготовка 
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Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой выносливости, скоростно-
силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 
упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке. 
Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно учитывать пол) 
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции. 
Боевая стойка тхэквондиста. 
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо. 
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию. 
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар нагой, прямой удар ногой. 
Обучение ударам руками снизу по корпусу и простым атакам. Движение вперёд. 
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. 
Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. В парах по заданию тренера. 
Обучение ударам ног: удар ногой вперед, удар голенью вперёд, прямой удар ногой, махи 
вперёд, в сторону, назад 
Обучение бою с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа и ритма поединка, 
демонстрация действий в разной тактической манере. 

 
Особенности работы с детьми 9-10-летнего возраста 

На основании нормативно-правовых основ, регламентирующих деятельность спортивно-
оздоровительных учреждений возраст приёма в группы начальной подготовки по 
ТХЭКВОНДО (ВТФ) составляет 10 лет. Мальчики и девочки приходят в образовательные 
учреждения спортивной направленности и начинают совместно с тренером изучать основы 
ТХЭКВОНДО (ВТФ). В педагогическом взаимодействии участвуют дети, члены их семей, 
школьные работники, административные и другие заинтересованные лица. Хочется обратить 
внимание на некоторые особенности обучения занимающихся в ТХЭКВОНДО (ВТФ) и в 
других видах спорта. Основным типом мышления занимающихся в возрасте от 7 до 10 лет 
является наглядно-образное, тесно связанное с эмоциональной сферой. Это предполагает 
участие правого полушария в обучении. На практике редко встречается дифференцированное 
обучение занимающихся в ТХЭКВОНДО (ВТФ) с разной функциональной асимметрией 
полушарий. 

В образовательном процессе изучения ТХЭКВОНДО (ВТФ) тренеры переоценивает роль 
левого полушария и логического мышления в становлении мыслительной деятельности ребенка 
от полученной информации во время тренировочных занятий. Спортивные методики обучения 
тренируют и развивают главным образом левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, 
половину возможностей ребенка. Известно, что правое полушарие связано с развитием 
творческого мышления и интуиции.  

Образовательный процесс в системе ТХЭКВОНДО (ВТФ), как и любую деятельность, 
можно представить в виде следующей последовательности действий:  

 установка на деятельность (подготовка занимающихся для решения задачи); 
 обеспечение деятельности занимающихся с учетом его индивидуальных 

психологических и половых особенностей (создание условий для успешного решения задачи); 
 сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное отношение к 

результату своего труда). 
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Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации потенциальных 
возможностей ребенка, для создания ситуации успеха должны формироваться с учетом 
мозговой организации познавательных процессов. Рассмотрим организацию ситуации успеха с 
учетом психофизиологических особенностей занимающихся поэтапно. 

Мотивационный этап (установка на деятельность) 
Тренер формирует у занимающихся мотив достижения успеха. Ситуация успеха, 

связанная с мотивационной сферой, на данном этапе определяется в основном 
психологическими аспектами индивидуальности ребенка. Сумев создать устойчивую 
внутреннюю мотивацию к спортивной деятельности, тренер приобретёт надёжного союзника в 
лице воспитанника. 

Для правополушарных занимающихся необходимо делать упор на социальную 
значимость того или иного вида деятельности, так как у них высоко выражена потребность в 
самореализации. Мотивы, побуждающие изучать технику, тактику и особенности 
ТХЭКВОНДО (ВТФ), связаны со становлением личности, со стремлением к самопознанию, с 
желанием разобраться во взаимоотношениях людей, осознать свое положение в мире. Для них 
характерна ориентация на высокую оценку и похвалу. Большой интерес у правополушарных 
спортсменов вызывает эстетическая сторона ТХЭКВОНДО (ВТФ)а. Не достаток теоретических 
знаний им компенсирует просмотр видеозаписей лучших соревновательных поединков. 

Для формирования мотивации к учебной и познавательной деятельности у 
левополушарных занимающихся необходимо делать упор на познавательные мотивы. Их 
привлекает сам процесс усвоения знаний. Им свойственна высокая потребность в постоянной 
умственной деятельности. Социальным мотивом является возможность продолжения 
образования. Занятия ТХЭКВОНДО (ВТФ)ом должны рассматриваются как средство для 
развития мышления. У них выражена потребность в самосовершенствовании интеллектуальных 
и волевых качеств. Им необходимы детальные теоретические знания в разных спортивных 
сферах, которые создадут основу для изучения техники, тактики, гигиены питания, поведения в 
спортивном зале и т.д.  

Особенности сенсорного восприятия 
Доказано, что познавательная активность, возникающая в левом полушарии, запускает 

движения глаз в правую сторону (и наоборот). Поэтому можно предположить, что те, кто 
отводят глаза влево в процессе мышления, являются правополушарными, а вправо – 
левополушарными. Следовательно, для правополушарных учащихся наиболее значимой 
является левая полусфера, а для левополушарных – правая полусфера.  

Часто занимающиеся во время общения с тренером начинают смотреть в сторону или 
«закатывать глаза к потолку». Эта реакция не случайна и является важным сигналом для 
спортсмена. Отвёл глаза в сторону во время показа или объяснения – нет интереса к тренеру и 
его информации. Большинство тренеров, используя методы педагогики, пытаются привлечь 
внимание спортсмена ускорением темпа и громкости речи. Спортсмен же в этот момент 
перерабатывает ту информацию, которую не успел переработать. В данный время он не 
воспринимает речь педагога. Более того, ускорение речи тренера может восприниматься 
учеником как своеобразная агрессия по отношению к нему. Возникают раздражение и защитная 
реакция. Если во время разговора глаза ученика уходят в сторону, сделайте паузу. Дайте ему 
возможность усвоить полученную информацию. 

Для наиболее эффективного восприятия информации, для правополушарных, при 
объяснении тренировочных заданий, занимающихся необходимо установить полукругом. Вне 
этих условий потеря информации может составлять до 30%. 

Для левополушарных спортсменов наиболее подходит традиционный подход: 
построение в шеренгу, выполнение строевых упражнений и других классических приёмов для 
выработки внимательности. 

Операционный этап (обеспечение деятельности) 
Задача тренера на этом этапе – дать учащемуся такое задание, которое учитывало бы его 

психофизиологические особенности и доставляло бы ему удовольствие в ходе выполнения 
упражнений. 
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Обычно тренера предпочитают абстрактный, линейный стиль изложения информации, 
неоднократное повторение материала, что развивает навыки левого полушария. Общепринятые 
методики строятся по этому же принципу: информация в них преподносится логично, 
последовательно и в абстрактной форме. Спортсменов ставят перед необходимостью 
самостоятельно связывать информационное теоретическое обобщение опыта с реальностью 
двигательных действий. 

Обычно документация в спортивных школах определяется ведением журнала, где кратко 
описывается содержание занятия. Ведущие тренеры и специалисты разрабатывают 
перспективные и текущие планы спортивной подготовки (2 ступень), где обычно не указывают 
более одного стиля обучения. Поэтому именно на тренера ложится ответственность за 
изменение и дополнение плана. Если способы преподавания тренера не совпадают с 
психофизиологическими возможностями учащихся, то возникает внутренний конфликт: способ 
изложения информации не совпадает с типом восприятия этой информации занимающимся. 

Дети с доминированием правого полушария плохо контролируют правильность своих 
движений. Виды деятельности, требующие постоянного самоконтроля, выполняются ими 
плохо. При выполнении движений могут возникать проблемы в технике базовых движений. 
Возможны смысловые пропуски, особенно, если правополушарный ученик еще и импульсивен. 

Дети с доминированием левого полушария контролируют свои движения. Но если их 
попросить пояснить особенности техники или подвести итоги, они встретятся с определенными 
трудностями. Левополушарным ученикам требуется помощь в развитии быстроты запоминания 
техники. Однако точность выполнения упражнений у них обычно выше, чем у 
правополушарных спортсменов. Тем не менее, левополушарные ученики обычно медленнее 
выполняют задания тренера. 

На операционном этапе у некоторых детей наступает критический период: с одной 
стороны, необходимо выполнить работу, а с другой – не хватает условий для реализации 
задачи. Именно на этом этапе неоценима организованная тренером ситуация, которая помогает 
ребенку включиться в работу, стимулирует его деятельность. Конкретные обстоятельства 
обусловливают использование тех или иных приемов. 

Современные педагогические методики в основном ориентированы на левополушарное 
восприятие. Таким образом, правополушарные учащиеся оказываются в невыгодном 
положении, так как нуждаются в относительно законченном объяснении, о неизменности 
целостности движения при изменении его частей, музыкальном фоне на тренировке, 
творческих заданиях, контексте.  

Тренер может видоизменять задания таким образом, чтобы адаптировать их ко всем 
занимающимся, как лево – так и правополушарным. В этом случае быстро растут 
положительные результаты, которые выражаются в освоении техники движений, осмыслении 
тактических процессов. 

Анализируя деятельность занимающихся, можно отметить, что правополушарные люди 
обладают прекрасной пространственной ориентацией, чувством тела, высокой координацией 
движений. Успешны в тех видах спорта, где необходима интуиция, экстравертированность, 
невербальное общение. Левополушарные дети обладают чувством времени, вначале 
спортивной карьеры не координированы, могут длительно осуществлять монотонную 
мышечную работу. Им следует выбирать виды спорта, где спортивный результат зависит в 
основном от их физиологических и анатомических возможностей и работоспособности. 

Тренеру при выборе методов и приемов в процессе обучения необходимо учитывать 
особенности мыслительных процессов занимающихся с разным типом функциональной 
асимметрии полушарий.  

Например, соотношение между активностью правого и левого полушария различно при 
восприятии тактики и техники. При освоении технических действий больше активизируется 
левое полушарие, а при тактических – правое. Левополушарные оценивают и запоминают 
технику движений, через дискретный подход, от части к целому. Правополушарные обучаются 
от целого к части, что объясняет их неуспехи в обучении изучению движений 
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левополушарными методами. (традиционные методики изучения восточных единоборств 
предусматривают поэтапное освоение движений, деля их на части) 

Дифференцируя особенности эффективных обучающих стилей, тренера должны 
учитывать различие между пониманием техники и тактики занимающимися с разным типом 
межполушарной организации. Так, правополушарные более успешны в изучении тактики, 
благодаря ее пространственной природе. Техника движений требует логики, последовательного 
мышления, что является преимуществом левополушарных спортсменов. 

Вот пример из области практических занятий. Спортсменам предлагается задача, в 
которой необходимо применить полученные навыки в соревновательном упражнении «бой с 
тенью». Пространственное мышление – привилегия правого полушария. Правополушарные 
решают ее пространственным методом: мысленно представляют соперника и его действия. Их 
движения реальны, двигательная активность очень высокая.  

Левополушарные учащиеся решают пространственную задачу другим методом. Они 
выполняют технические действия, не выстраивая из них различных комбинаций. Движения 
левополушарных спортсменов отличаются не высокой двигательной активностью, ввиду 
отсутствия интереса к данному виду деятельности.  

Правополушарные спортсмены часто находятся на тренировке в состоянии постоянного 
стресса, так как тренер требует от них выполнения работы с внеконтекстным материалом. Эти 
же спортсмены достигают успеха на тренировках, где те же тренировочные задачи подаются в 
контексте (практическое использование в бытовой ситуации, сравнение с яркими образами и 
др.). 

Левополушарные учащиеся редко имеют большие проблемы на тренировках, так как 
многое происходит вне контекста.  

В образовательном процессе системы ТХЭКВОНДО (ВТФ) легко обучаться детям с 
низкой функциональной асимметрией полушарий (равнополушарным), то есть тем, которые 
при обучении знаковым системам способны использовать не только левополушарные, но и 
правополушарные стратегии. 

Результативный этап (сравнение предполагаемой оценки с реальной) 
Этот этап деятельности тренера является диагностирующим, он определяет прогнозы на 

будущее. Занимающийся также корректирует свою деятельность при помощи учителя: его 
осознанное отношение к итогам должно стать стимулом к предстоящей деятельности. 

Перед педагогом стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обратить 
результат предыдущей деятельности ученика в эмоциональный стимул, в осознанный мотив 
для выполнения следующего задания.  

Тренер обязан исправлять технические ошибки и имеет установку на поиск 
оплошностей, ученик – как можно меньше их сделать. Это приводит к формированию 
исполнительского стиля у ребенка и дидактичности у педагога. Подобное положение чревато 
множеством негативных последствий.  

Исполнительский стиль мышления формируется у детей уже в детском саду. Педагоги 
отмечают, что одного года пребывания в детском саду оказывается достаточно для 
стандартизации мышления ребенка. Недаром существует закон: в детских творческих работах 
учителю запрещается исправлять даже самые вопиющие ошибки. Замечено, что у авторитарных 
учителей и родителей дети более конфликтны, чаще дают другим отрицательные оценки. 

Тем не менее, итог тренировочной работы обычно сводится к оценке. Тренер оценивает 
по разным параметрам деятельность занимающегося в микроцикле, мезоцикле и макроцикле. 
Но при этом надо учесть, что особенно важно для юного спортсмена. А ребёнку важно мнение 
тренера не только о качестве движений и итогов по результатам деятельности за определённый 
период, но и оценка его усилий. Не оценить усилия занимающегося в присутствии группы, 
причина для ослабления внутренней мотивации.  

При выборе методов проверки знаний занимающихся необходимо учитывать 
межполушарную асимметрию головного мозга. 

Тренеру необходимо учитывать, что занимающие с разной межполушарной асимметрией 
делают разные количественные и качественные ошибки.  
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Наиболее техничными являются равнополушарные учащиеся. Левое полушарие у них 
берет на себя основную работу по организации переработки зрительной и слуховой 
информации, моторного акта двигательных действий. Выполняя различные по структуре 
физические упражнения, дети этой группы замечают и исправляют почти все допущенные 
ошибки.  

Правополушарным свойственно целостное, нерасчлененное восприятие. 
Левополушарные же, наоборот, расчленяют целое на составные части.  

Для ребенка важно, имеет ли оценка личностный смысл. Когда ребенка ругают или 
хвалят, из кратковременной памяти воспроизводится тот рисунок межцентральных 
взаимодействий в коре мозга, который был в момент деятельности. Запускают этот сложный 
механизм эмоции. 

Эти процессы четко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» для них наиболее 
значимо. При этом в коре головного мозга мальчиков повышается общий уровень 
функциональной активности и усиливаются межцентральные взаимодействия в передних 
отделах коры головного мозга, особенно в ассоциативных зонах правого полушария, 
играющего важную роль в стабилизации эмоциональных состояний. 

У девочек совершенно иная организация межцентральных взаимодействий в коре 
больших полушарий – у них повышается уровень функциональной активности не передних, а 
задних отделов коры (а также слуховых отделов левого полушария, играющих важную роль в 
понимании значения слов). Для девочек положительная оценка является менее значимой, у них 
активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова. Девочкам следует давать 
положительные оценки, имеющие сильный эмоциональный компонент, например «умница». 

Для мальчиков очень важно, что оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их 
оценивает и как. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки более заинтересованы в 
эмоциональном общении с взрослыми. Для девочек важно, какое они произвели впечатление. 

Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты деятельности, 
которые оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки типа: «Я тобой не доволен». 
Мальчик должен знать, чем конкретно вы не довольны, и вновь «проиграть» в мозгу свои 
действия. Девочки эмоционально реагируют на любые оценки, при этом у них активизируются 
все отделы мозга. 

Любой педагогический процесс двухсторонний. Его успех одинаково зависит как от 
учителя, так и от ученика, от их типа функциональной организации мозга.  

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
для групп этапа начальной подготовки 2 года 

Теоретический материал 
Физическая культура и спорт 

- Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 
развития, подготовки к труду и защите Родины. Основные положения системы физического 
воспитания. Значение сотрудничества в области спорта для усиления борьбы за мир и 
дружбу.  

Краткий обзор развития ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
- История первых соревнований по ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
- Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР, РФ, в родном городе. 
- Перспективы развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) в образовательном учреждении. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
- Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 
мышечная система. Сердечно-сосудистая система. 

Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание тхэквондиста. 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале ТХЭКВОНДО 
(ВТФ). Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях 
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укрепления здоровья и закаливания. Значение зарядки для здоровья тхэквондиста. Гигиена 
спортсмена. 

Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка тхэквондиста 
- Поведение спортсмена. Спортивная честь. Спортивная злость. Ответственность. 
Целеустремлённость. Культура и интересы юного тхэквондиста. Особенности поведения на 
соревнованиях. 

Правила соревнований 
- Посещение соревнований. Анализ поединков. Весовые категории для юношей. Программа 
соревнований. Правила проведения соревнований. Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на результат соревнования. 

Оборудование и инвентарь 
- Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале 
и на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале ТХЭКВОНДО 
(ВТФ). 

Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материал 
Общая физическая подготовка 
 Прыжки, бег и метания. 
 Прикладные упражнения. 
 Упражнения с теннисным мячом. 
 Упражнения со скакалкой. 
 Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
 Упражнения с отягощениями. (Лёгкие блины от штанги 2.5-5 кг) 
 Упражнения на гимнастических снарядах. (Турник, брусья) 
 Акробатические упражнения. (Углы, стойки, кувырки, перевороты) 
 Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
 Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
 Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 
 Подвижные игры и эстафеты. 
 Лыжный спорт.  
 Плавание. 
Специальная подготовка 
 Методы организации занимающихся при разучивании действий тхэквондистами 

o Организация занимающихся тхэквондистов на месте. Организация занимающихся 
тхэквондистов с партнёром на месте. 
o Организация занимающихся тхэквондистов без партнера в движении. Организация 
занимающихся тхэквондистов с партнёром в движении. 
o Усвоение приема по заданию тренера. 
o Условный бой по заданию. 
o Вольный бой. 
o Спарринг. 

 Методические приемы обучения основам техники тхэквондистов 
o Изучение базовых стоек тхэквондистов. 
o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 
o Боевая стойка тхэквондиста. 
o Передвижение в базовых стойках. 
o Передвижения в боевых стойках. 
o В передвижении выполнение базовой техники. 
o Боевые дистанции. (дальняя, средняя, ближняя) 

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 
o Обучение ударам на месте по воздуху. 
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o Обучение ударам в движении по воздуху. 
o Обучение приемам защиты на месте без партнёра. 
o Обучение приёмам защиты на месте с партнёром. 
o Обучение приёмам защиты в движении без партнёра. 
o Обучение приёмам защиты в движении с партнёром. 
o Одиночные удары по тяжелому мешку. 

Технико-тактическая подготовка 
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов на 
дальней и средней дистанциях: боковых ударов ногами и ударов сверху вниз, на средней, 
ближней дистанциях, ударов нагой на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 
упражнения, в парах, на снарядах, защита. 
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 
ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней 
дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в 
сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 
ногами в сочетании с ударом рук. Ударов рукой в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 
ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на краю додянга с 
продолжением атаки. 

Теоретический материал 
для групп этапа начальной подготовки 2 года  

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России 
Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 
положения системы физического воспитания, единая Всероссийская спортивная 
классификация. Принципы и методы физической подготовки тхэквондиста. Международные 
связи спортсменов. Успехи российских спортсменов на международной арене. Значение 
сотрудничества в области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. 

2. История развития ТХЭКВОНДО (ВТФ)  
История зарождения ТХЭКВОНДО (ВТФ) в мире, России. Первый президент ТХЭКВОНДО 
(ВТФ) России и его деятельность. Первые соревнования тхэквондистов в России. 
Международные соревнования тхэквондистов с участием Российских спортсменов. История 
развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) у нас в стране начинается с 1989 года, когда по инициативе 
Сергея Федулова была создана объеденнёная организация: Союз ТХЭКВОНДО (ВТФ) 
РОССИИ. Благодаря упорству и огромной энергии, тогда еще мало кому известный вид 
единоборства начал приобретать все большее число поклонников. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма  
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 
мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и 
значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 

4. Гигиенические знания и навыки  
Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 
здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 
воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход 
за кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 
солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 
спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 
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5. Врачебный контроль, самоконтроль  
Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм 
дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 
переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение 
систематических занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической 
подготовленности. 
 
6. Психологическая, волевая подготовка тхэквондиста. Морально-волевой облик спортсмена 
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий ТХЭКВОНДО (ВТФ): патриотизма, 
гражданственности, отношения к спорту, сознательности, дисциплинированности, инициативы, 
трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, смелости, выдержки, 
решительности, настойчивости. Поведение спортсмена-тхэквондиста. Спортивная честь. 
Культура и интересы тхэквондиста. 
 
7. Правила соревнований  
Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на додянге. Жесты рефери на 
додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. 
Возрастные группы. Весовые категории. Спортивная единая всероссийская классификация. 
 
8. Оборудование и инвентарь  
Зал ТХЭКВОНДО (ВТФ). Додянг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к 
спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на 
тренировках. Соблюдение техники безопасности. 

9. Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материал для групп этапа начальной подготовки 2 года 
1. Общая физическая подготовка  
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег с ускорениями, 
кроссовый бег, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 
подготовительные упражнения. Прыжки с места, через скакалку, с разбега, в длину, в высоту, 
прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, 
набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с 
отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. 
Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в 
положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской 
предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
Лыжная подготовка, плавание. Игры на воде. 
 
2. Специальная физическая подготовка 
Специальные упражнения для развития гибкости, быстроты, силы, силовой выносливости, 
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 
собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке. 
Специальные упражнения для укрепления суставов. 
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 
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Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции. 
Боевая стойка тхэквондиста: 
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо. 
Боевые дистанции: изучать и совершенствовать среднюю дистанцию, изучить дальнюю 
дистанцию, изучать ближнюю дистанцию. 
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар ногой на разных дистанциях. 
Обучение ударам снизу и простым атакам. На месте, на один шаг, на три шага, в движении. 
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. Обучение 
защитным действиям. Блоки. Контрудары. 
Обучение ударам ног: удар нагой, махи вперёд, в сторону, назад 
Обучение имитационным упражнениям ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

 ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
для групп тренировочного этапа 1 года  

Теоретический материал 
Физическая культура и спорт 
- Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития, 
подготовки к труду и защите Родины. 
Краткий обзор развития ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

- История первых соревнований по ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
- Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР, РФ, регионах, родном городе. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
- Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат – костная и 
мышечная система. Анализаторы. Сердечно-сосудистая система. 

Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание тхэквондиста. 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале ТХЭКВОНДО 
(ВТФ). Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях 
укрепления здоровья и закаливания. Гигиена питания. 

Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка тхэквондиста 
- Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного тхэквондиста. 
Этика поведения спортсмена. Уважение оппонентов, рефери и судейский аппарат.  

Правила соревнований 
 - Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения 
соревнований. 

Оборудование и инвентарь 
- Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале 
и на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале ТХЭКВОНДО 
(ВТФ). 

Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материал 
Общая физическая подготовка 
 Прыжки, бег и метания. Кросс. Ускорения. Челночный бег. Фальтрек. 
 Прикладные упражнения. Упражнения в парах. 
 Упражнения с теннисным мячом.  
 Ловля мяча в парах, при отскоке от стены, метания на дальность. 
 Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
 Упражнения с отягощениями. Лёгкая штанга, гимнастика с блинами. 
 Упражнения на гимнастических снарядах. (турник, брусья) 
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 Акробатические упражнения. Стойки, кувырки, перевороты. 
 Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
 Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 
 Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. 
 Подвижные игры и эстафеты. 
 Лыжный спорт.  
 Плавание. Ныряние. 
 Прогулки на природе. 
Специальная подготовка 
 Методы организации занимающихся при разучивании действий тхэквондистов  

o Организация занимающихся без партнера на месте. 
o Организация занимающихся с партнёром на месте. 
o Организация занимающихся без партнера в движении. 
o Организация занимающихся с партнёром в движении. 
o Усвоение приема по заданию тренера. 
o Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций (утомление, нокдаун, 
выкрики и т.п.) 
o Условный бой по заданию. 
o Вольный бой. 
o Спарринг. 

 Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста 
o Изучение базовых стоек тхэквондиста. 
o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 
o Боевая стойка тхэквондиста. 
o Передвижение в базовых стойках. 
o В передвижении выполнение базовой программной техники. 
o Перемещения в боевых стойках. 
o Боевые дистанции. 

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 
o Обучение ударам на месте 
o Обучение ударам в движении 
o Обучение приемам защиты на месте 
o Обучение приёмам защиты в движении 

Технико-тактическая подготовка 
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов на 
дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней 
дистанциях, ударов нагой на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в 
парах, на снарядах, защита от ударов уходами и блоками. Защита от атаки соперника за счёт 
движений на опережение. Манеры ведения поединка. 
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 
ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней 
дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах. В условном, вольном боях действовать 
по указанию тренера или секунданта. Уметь навязать свою тактику поединка. Смена 
тактических действий в зависимости  
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в 
сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 
ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте 
от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 
 

Теоретический материал для групп тренировочного этапа 1 года  
1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России 
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Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 
положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы 
физической подготовки тхэквондиста. Международные связи спортсменов. Успехи российских 
спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для усиления 
борьбы за мир и дружбу. 
 
2. История развития ТХЭКВОНДО (ВТФ)  
История зарождения ТХЭКВОНДО (ВТФ) в мире, России. Первые соревнования тхэквондистов 
в России. Международные соревнования тхэквондистов с участием Российских спортсменов. В 
1992 году создан Союз ТХЭКВОНДО (ВТФ) России, президентом которой избран Сергеи 
Федулов. С 1993 года штаб-квартира Союза ТХЭКВОНДО (ВТФ) находится в Москве, в 
Олимпийском комитете России. 
Союз ТХЭКВОНДО (ВТФ) России зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ в 1992 году, 
объединяет спортивные организации более 67 субъектов Российской Федерации (около 1200 
клубов).  
 
3. Краткие сведения о строении и функциях организма  
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 
мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и 
значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. 
 
4. Гигиенические знания и навыки  
Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 
здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 
воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход 
за кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 
солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 
спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях. 
 
5. Врачебный контроль, самоконтроль  
Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, частота и ритм 
дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 
переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение 
систематических занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической 
подготовленности. Ведение дневника самоконтроля. 
 
6. Психологическая, волевая подготовка тхэквондиста. Морально-волевой облик спортсмена 
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий ТХЭКВОНДО (ВТФ): патриотизма, 
сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма, 
уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение 
спортсмена-тхэквондиста. Спортивная честь. Культура и интересы тхэквондиста. Этика и 
эстетики поведения тхэквондиста. 
 
7. Правила соревнований  
Форма тхэквондиста. Защитная экипировка тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды 
рефери на додянге. Жесты рефери на додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. 
Правила определения победителя. Возрастные группы. Весовые категории. Спортивная единая 
всероссийская классификация. Нарушения правил: ситуации. 
 
8. Оборудование и инвентарь  
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Зал ТХЭКВОНДО (ВТФ). Додянг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к 
спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на 
тренировках. Соблюдение техники безопасности. 
9. Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 

 
Практический материал для групп тренировочного этапа 1 года  

1. Общая физическая подготовка  
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег на 
время, по дистанции без учета времени. «Фальтрек» по схеме 100 метров, 150 метров, 200 
метров, 250 метров, 200 метров, 150 метров, 100 метров через минуту отдыха после каждого 
забега. Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 метров, 5 по 40 метров. Тренировка на «дороге». 
Общие подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, 
тройным, пятерным, десятерным, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением 
препятствий, отскоки. Штанга. Гири (броски в парах, толчки, рывки, вращения и 
др.упражнения). Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 
Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с метаниями, 
лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, 
плавание. 
2. Специальная физическая подготовка  
Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, силы, силовой 
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с 
преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, 
гирями, на боксёрском мешке. 
Специальные упражнения для укрепления суставов. 
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции. 
Боевая стойка тхэквондиста: 
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо. 
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию. 
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Двойные удары ногами. Удары 
ногами из различных положений. 
Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по корпусу, удары снизу 
руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары руками снизу. 
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. Обучение 
защитным действиям. Блоки. Контрудары. 
Обучение ударам ног:  
удар боковой, круговые удары нагой, махи вперёд, в сторону, назад 
Обучение имитационным упражнениям ТХЭКВОНДО (ВТФ): отработка атакующих, 
встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит от них. В парах: отработка 
атакующих, встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит от них. 
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Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на средней дистанции, 
бой на дальней дистанции. Смены дистанций с атакующими действиями.  
Имитация воздействий соревновательных факторов:  
 Внутренние соревновательные факторы- 

o Частота пульса; 
o Усталость и её фон; 
o Утомляемость; 
o Работоспособность; 
o Настрой на поединок; 
o Состояние готовности – самочувствие (предстартовая лихорадка, состояние апатии, 
состояние боевой готовности). 

 Внешние соревновательные факторы- 
o Последствия ударов по корпусу и голове; 
o Действия соперника; 
o Присутствие болельщиков, зрителей, журналистов; 
o Судейские действия; 
o Часовые пояса; 
o Питание; 
o Времена года. 

Летний лагерный сбор: после окончания учебного процесса в школе желательно проведение 
летнего лагерного сбора. Основная задача: объём общей физической и специальной физической 
подготовок. Схема микроцикла 3 дня рабочих, 1 день восстановительный, 2 дня рабочих, 1 день 
восстановительный. Сроки проведения летнего тренировочного сбора 42-49 дней. Интересно 
будет происходить процесс педагогического взаимодействия в коллективе с педагогами и со 
старшими спортсменами. Своевременное выполнение распорядка дня, соблюдение режима, 
требований к внутренней дисциплине в сочетании с традициями образовательного учреждения 
сразу выявят недостатки в воспитании отдельных занимающихся. В процессе адаптации к 
нагрузкам и лагерной жизни будут формироваться необходимые личностные качества.  

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
для групп тренировочного этапа 2 года  

Теоретический материал 
1. Физическая культура и спорт 
Физическая культура в системе народного образования. Обязательные уроки, гимнастика в 
режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, коллективы физической культуры, спортивные 
секции, детские юношеские спортивные школы. Значение разносторонней физической 
подготовки для достижения высоких результатов в спорте. Воспитательное значение 
ТХЭКВОНДО (ВТФ). Положительные примеры поведения ведущих спортсменов. 
 
2. Краткая история развития ТХЭКВОНДО (ВТФ). 
Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в России. ТХЭКВОНДО (ВТФ) как форма проявления силы, 
ловкости. Возникновение ТХЭКВОНДО (ВТФ) и развитие в Мире. Возникновение и развитие 
ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР. Руководство федерации: Президент Союза Тхэквондо России, 
мастер спорта, вице-президент Европейского Союза тхэквондо (ВТФ), член исполкома 
Всемирной Федерации Тхэквондо Ключниов Евгений Юрьевич, почётный президент Шаманов 
Владимир Анатольевич. Место и значение ТХЭКВОНДО (ВТФ) в Российской системе 
физического воспитания. Основные направления и разделы в родном городе. 
 
3. Краткие сведения о строении и функциях организма 
Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 
строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и значение крови. 
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Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 
выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 
 
4. Гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание тхэквондиста 
Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, 
волосами, зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 
Особенности питания при занятиях ТХЭКВОНДО (ВТФ). Значение витаминов в питании 
спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; гигиена 
полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, 
баня, купание). Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в 
целях закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий (воздух, 
температура, влажность, освещение и вентиляция.) Самоконтроль за самочувствием. 
 
5. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена 
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 
гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 
чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. 
Формирование красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие 
способности. Интеллектуальные и эмоциональные способности.  
 
6. Правила соревнований 
Продолжительность боя. Форма участников. Врач соревнований. Количество и 
продолжительность поединков в зависимости от разряда и возраста участников. Оценка. 
Определение победителя. Правила определения победителя на соревнованиях. Возрастные 
группы и весовые категории участников соревнований. Особенности соревновательных правил 
при различных манерах ведения поединка.  
 
7. Оборудование и инвентарь 
Зал ТХЭКВОНДО (ВТФ) (размеры, подсобные помещения). Уход за оборудованием и 
инвентарем. Спортивная одежда тхэквондиста и уход за ней. Проверка исправности инвентаря. 
Подгонка и ремонт инвентаря. 
 
8. Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материал 
Общая физическая подготовка 
 Строевые упражнения. Построения, перемещения. 
 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 
 Упражнения на равновесие и точность движений. 
 Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 
 Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности плечевого пояса. 
 Упражнения на формирование правильной осанки. 
 Лазание, перелазание, переползание. 
 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 
 Упражнения на гимнастической стенке. 
 Упражнения с отягощениями. 
 Упражнения с сопротивлением. 
 Упражнения с грузом. 
 Метания набивного мяча, теннисного мячика. 
 Упражнения для укрепления положения "моста". 
 Упражнения на скорость. 
 Упражнения на общую выносливость.  
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 Легкоатлетические упражнения 
 Спортивные и подвижные игры. 
 Плавание. 
 Лыжи. 
 Туристические походы. 
Специальная подготовка 
 Методы организации занимающихся при разучивании технических действий тхэквондистов. 

o Организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю. 
o Организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю. 
o Усвоение приема по заданию тренера. 
o Условный бой, имитационные упражнения. 
o Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости на тяжелом 
боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка точных ударов на лапах. 
Тренировка силы и точности удара на лапах и мешках. 
o Бой по заданию.  
o Спарринг. 

 Методические приемы обучения основным положениям и движениям тхэквондиста 
o Изучение и совершенствование стоек тхэквондиста. 
o Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 
o Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий. 
o Боевая стойка тхэквондиста. 
o Передвижение с выполнением программной техники. 
o Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера. 

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 
o Обучение ударам и простым атакам. 
o Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 
o Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука) 
o Обучение защитным действиям, простым атакам и контратакам. 
o Защитные действия, с изменением дистанций.  
o Контрудары. Контратаки. 

 По технической подготовке 
o Правильно выполнять все изученные приемы. 
o Сдать технический экзамен. 
o Уметь правильно передвигаться. Самостраховка. 

 По психологической подготовке 
o Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

 По тактической подготовке 
o Выполнить приемы защиты при передвижении партнера во всех направлениях. 
o Провести несколько поединков с различными партнерами различного веса, роста. 

 По теоретической подготовке 
o Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

 По результату участия в соревнованиях 
o Провести не менее 20 соревновательных поединков. В каждом командном соревновании 
выиграть:  
o Все поединки – отлично, 
o 70-80% – хорошо, 
o 50-60% – удовлетворительно 
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ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
для групп тренировочного этапа 3 года  

Теоретический материал 
1. Физическая культура и спорт 
Физическая культура в системе народного образования. Обязательные уроки, гимнастика в 
режиме дня. Внеклассная и внешкольная работа, коллективы физической культуры, спортивные 
секции, детские юношеские спортивные школы. Значение разносторонней физической 
подготовки для достижения высоких результатов в спорте. Особенности специальной 
физической подготовки. 
 
2. Краткая история развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) 
Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в России. ТХЭКВОНДО (ВТФ) как форма проявления силы, 
ловкости. Возникновение ТХЭКВОНДО (ВТФ) и развитие в Мире. Возникновение и развитие 
ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР. Место и значение ТХЭКВОНДО (ВТФ) в Российской системе 
физического воспитания. История развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) и единоборств в родном 
городе. Ведущие спортсмены школы, города, страны. 
Известные спортсмены: 
Заслуженные мастера спорта: 
Иванова Наталья (72 кг, г. Иркутск, тренер Алексей Палкин) – Чемпион Европы 1998, 2002 г., 
серебряный призер Чемпионата Мира 1997г., Обладатель Кубок Мира 2002 г., Серебряный 
призер Олимпийских Игр 2000 г. 
Коняхина Мария (+72 кг, г. Москва, клуб «Алекс», тренер Александр Ефремов) – Дыухкратная 
призёрка Чемпионата Мира 1999 г., 2001 г., Чемпионка Европы 2000 г., Победитель Кубка 
Европы 1997 г.Призёрка Чемпионата Европы 1998 г.Бронзовая призёрка Универсиады 
2005г.Призёрка Чемпионата Мира среди студентов 2002г. 
Назарова (Зенкина) Екатерина (67 кг, г.Смоленск, клуб «Торнадо», тренер Борис Зенкин) – 
серебряный призер Кубка Мира -1998 г., Двухкратная Чемпионка Европы -1998 г.,2000 г., 
Бронзовый призёр Чемпионата Европы -2004 г. 
Носкова Светлана (51 кг, г.Нижний Новгород, тренер Герман Тян) – Двухкратная Чемионка 
Европы -1994 г., 2000 г. 
Магомедов Сейфулла (54 кг, г. Махачка, тренер Исмаилов Исмаил) – Бронзовый призёр 
Чемпионатов Мира 2001 г, 2005г.; Серебряный призёр Чемпионата Европы 2005 г, Чемпион 
Европы 2006 г. 
 
3. Краткие сведения о строении и функциях организма 
Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 
строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и значение крови. 
Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 
выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 
 
4. Гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание тхэквондиста 
Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, 
волосами, зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 
Особенности питания при занятиях ТХЭКВОНДО (ВТФ). Значение витаминов в питании 
спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и ногтями; гигиена 
полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, 
баня, купание). Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в 
целях закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий (воздух, 
температура, влажность, освещение и вентиляция.) 
 
5. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка спортсмена 
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Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, 
гражданственности, сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 
чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, решительности, настойчивости. 
Формирование красоты движений, позы, походки. Познавательные способности. Творческие 
способности. Развитие интеллектуальных, эмоциональных качеств. 
 
6. Правила соревнований 
Продолжительность боя. Форма участников. Врач соревнований. Количество и 
продолжительность поединков в зависимости от разряда и возраста участников. 
Оценка. Определение победителя. Правила определения победителя на соревнованиях. 
Возрастные группы и весовые категории участников соревнований. Особенности правил: 
запрещённые и разрешённые действия. 
 
7. Оборудование и инвентарь 
Зал ТХЭКВОНДО (ВТФ) (размеры, подсобные помещения). Уход за оборудованием и 
инвентарем. Спортивная одежда тхэквондиста и уход за ней. Проверка исправности инвентаря. 
 
8. Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материал 
Общая физическая подготовка 
 Строевые упражнения. Построения, перемещения. 
 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 
 Упражнения на равновесие и точность движений. 
 Упражнения для развития быстроты. 
 Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы. 
 Упражнения для развития равновесия. 
 Упражнения с гимнастической палкой. 
 Упражнения на формирование правильной осанки. 
 Лазание, перелазание, переползание. 
 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 
 Упражнения на гимнастической стенке. 
 Упражнения с отягощениями. 
 Упражнения с сопротивлением. 
 Упражнения с грузом. 
 Упражнения для укрепления положения "моста". 
 Упражнения на скорость. 
 Упражнения на выносливость. 
 Легкоатлетические упражнения 
 Спортивные и подвижные игры. 
 Плавание. 
 Лыжи. 
Специальная подготовка 
 Методы организации занимающихся при разучивании технических действий тхэквондистов 

o Организация занимающихся спортсменов без партнера в одношереножном строю. 
o Организация занимающихся спортсменов без партнера в двухшереножном строю. 
o Усвоение приема по заданию тренера. 
o Условный бой, формальные упражнения «пумсэ». 
o Тренировка на снарядах. 
o Бой по заданию. 
o Спарринг. 

 Методические приемы обучения основным положениям и движениям тхэквондиста 
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o Изучение стоек тхэквондиста. 
o Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий. 
o Боевая стойка тхэквондиста. 
o Передвижение с выполнением программной техники. 
o Боевые дистанции.  

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 
o Обучение ударам и простым атакам. 
o Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 
o Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 
o Обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам. 
o Защитные действия. 
o Контрудары.  
o Обучение ударам на мешке, лапах, макиварах. 

 По технической подготовке 
o Правильно выполнять все изученные приемы. 
o Сдать технический экзамен. 
o Уметь правильно передвигаться. Самостраховка. 

 По психологической подготовке 
o Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

 По тактической подготовке 
o Выполнить приемы защиты и атаки при передвижении партнера во всех направлениях. 
o Провести несколько поединков с партнерами различного веса, роста, типа нервной 
деятельности. 

 По теоретической подготовке 
o Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

 По результату участия в соревнованиях 
o Принять участие в пяти основных соревнованиях календарного плана спортивной 
школы. Провести не менее 20 соревновательных поединков. Участвовать в соревнованиях. 
В каждом соревновании выиграть:  
o Все поединки – отлично, 
o 70-80% – хорошо, 
o 50-60% – удовлетворительно 

 
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

для групп тренировочного этапа 4 года  
Теоретический материал для групп тренировочного этапа 4 года 

 
1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России и в Вашем регионе.  
Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 
положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы 
физической подготовки тхэквондиста. Международные связи спортсменов. Успехи 
спортсменов-тхэквондистов России на международной арене. Значение сотрудничества в 
области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. Перспективы развития единоборств в 
родном городе, регионе, России.  

2. История развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

Международные соревнования тхэквондистов с участием Российских спортсменов. 
ТХЭКВОНДО (ВТФ) на международном уровне. Успехи Российских, местных тхэквондистов и 
единоборцев на чемпионатах Европы, Мира.  
ТХЭКВОНДО (ВТФ) и успехи тхэквондистов и единоборцев родного города. 



59 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма  

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 
мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и 
значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения. Нервная система. 

4. Гигиенические знания и навыки  

Гигиена – отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на 
здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния 
воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход 
за кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания 
солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима 
спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях.  

5. Врачебный контроль, самоконтроль  

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и содержание. 
Объективные данные самоконтроля, вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Частота и ритм 
дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 
переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение 
систематических занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической 
подготовленности. Самоконтроль за состоянием организма. Ведение дневников самоконтроля. 

6. Психологическая, волевая подготовка тхэквондиста. Морально-волевой облик спортсмена 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий ТХЭКВОНДО (ВТФ): патриотизма, 
сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма и 
ответственности, уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. 
Поведение спортсмена-тхэквондиста. Спортивная часть. Спортивная злость. Культура и 
интересы тхэквондиста. Развитие личности спортсмена. Формирование интеллектуальных и 
эмоциональных качеств. Положительные примеры ведущих спортсменов в спорте, учёбе и 
жизни. 

7. Правила соревнований  

Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на додянге. Жесты рефери на 
додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. 
Возрастные группы. Весовые категории. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Особенности правил соревнований. 

8. Оборудование и инвентарь  

Зал ТХЭКВОНДО (ВТФ). Додянге. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к 
спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на 
тренировках. Соблюдение техники безопасности. Примеры нарушения правил техники 
безопасности в спортивных сооружениях.  
 
9. Антидопинговые мероприятия (согласну Плану антидопинговых мероприятий) 
 

Практический материалдля групп тренировочного этапа подготовки 4 года  
1. Общая физическая подготовка 
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Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег, 
ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. Тренировка на «дороге». Общие 
подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в 
длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, 
гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. 
Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, 
перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 
Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с 
переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты: 
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке 
партнера. Лыжная подготовка, плавание, ныряние. 

2. Специальная физическая подготовка тхэквондиста 
Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы, силовой выносливости, 
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 
собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке. 
Прыжки на скакалке, многоскоки, выпрыгивания. 
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание. 
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах. 
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции. 
Специальные упражнения для развития точности движений. 
Боевая стойка тхэквондиста: 
Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, 
влево, вправо. 
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю дистанции. 
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 
Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука. 
Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх ударов. 
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия при 
перемещениях вперёд, сторону, назад. Обучение защитным действиям в усложнённых 
условиях. Контрудары. Контратаки. 
Технико-тактическая подготовка 
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов на дальней, 
средней дистанциях: боковых, круговых и ударов ногами сверху вниз, на средней и ближней 
дистанциях. Бой с тенью, в парах, на снарядах. Защита. 
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 
ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней 
дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в 
сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Защита от 
ударов ногами в верхний уровень. 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 
 

Правильная постановка реально достижимых целей – решающий момент 
психологической подготовки. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен, 
завышая либо занижая его, неумолимо создает основания для дальнейших дерганий в сторону 
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то обесценивания своих возможностей, то выражении излишнего самомнения, в результате чего 
перед стартом у спортсмена может возникнуть либо стартовая лихорадка, либо апатия. 

Значение состояния психики для достижения успехов в спортивной практике 
невозможно переоценить. Оно определяет как процесс обучения и совершенствования, так и 
успешность соревновательной деятельности. 

Процесс психологической подготовки решает следующие задачи: 
1. Воспитание спортивного характера. 
2. Развитие процессов восприятия. 
3. Развитие внимания и способности к концентрации (т.е. устойчивости, 
сосредоточенности, способности переключения с одного объекта на другой, быстроты 
мобилизации, способности противостоять сбивающим факторам). 
4. Развитие мышечной памяти и воображения, необходимых для идеомоторной 
тренировки. 
Процесс психологической подготовки условно можно разделить на два взаимосвязанных 
направления: 
- воспитание морально-волевых качеств; 
- совершенствование психических возможностей. 
Развитие морально-волевых качеств затрагивает вопросы воспитания личности и 

формирования спортивного характера занимающегося. 
Совершенствование психических возможностей направлено на улучшение психических 

качеств с целью активного влияния на состояние спортсмена и мышечно-двигательные 
ощущения, возникающие в процессе тренировки и соревнований. 

Психические качества спортсменов обусловлены, с одной стороны, наследственностью, 
а с другой — спецификой вида спорта. 

Состояние психики является определяющим в процессе обучения и соревнований. В 
период обучения нередки случаи, когда физическое состояние спортсмена позволяет ему 
выполнить какое-либо упражнение, но отсутствие психологической готовности тормозит 
процесс тренировки. Причиной этому, как правило, чрезмерное нервное напряжение и чувство 
страха, возникающее перед выполнением тех или иных действий. В подобных случаях все 
зависит от личностных особенностей спортсмена, состояния его психики и уровня морально-
волевой подготовленности. 

Из личностных качеств выделяются потребность в достижениях, потребность в общении, 
направленность личности, самооценка, беспокойство-тревожность. 

Потребность в достижениях рассматривается как постоянное стремление к повышению 
спортивных результатов — черта характера, присущая лучшим спортсменам всех без 
исключения видов спорта. 

Эта потребность формируется у спортсмена в процессе многолетних занятий спортом. 
Характерными чертами людей с высоким уровнем потребности в достижениях являются: 

- настойчивость в достижении своих целей; 
- неудовлетворенность достигнутым; 
- постоянное стремление сделать лучше, чем раньше; 
- сильное увлечение работой; 
- стремление получить удовольствие от успеха; 
- творческое отношение к выполнению самых обычных дел; 
- неудовлетворенность неожиданной легкостью задания и успеха. 

Потребность в общении проявляется как стремление человека к совместной 
деятельности, стимулирует и направляет общение между людьми, побуждает к отказу от 
эгоистических наклонностей, поддержанию согласия и дружеских взаимоотношений. 

Направленность личности подразумевает рассмотрение трех видов отношения личности 
к окружающему миру, а именно: направленность на себя; направленность на взаимные 
действия и общение; направленность на задачу. 
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Направленность на себя рассматривается как стремление к личному благополучию. 
Такие люди заняты сами собой, своими чувствами и переживаниями, для них характерно: 
делать поспешные выводы и предположения о других людях и их работе, пытаться навязать 
свою волю другим, часто неумение слушать собеседника. 

Направленность на взаимные действия и общение отражает стремление человека 
поддерживать хорошие отношения с товарищами в совместной деятельности. Для 
тхэквондистов высокого класса характерен средний уровень направленности на взаимные 
действия. 

Направленность на задачу (деловая направленность) отражает увлечение процессом 
деятельности на достижение полезного результата, стремление к овладению новыми знаниями 
и навыками. Направленность на задачу — залог достижения высоких спортивных результатов в 
тхэквондо. 

В процессе жизни и взаимодействии людей у каждого человека складывается 
собственное отношение к самому себе, т.е. самооценка своей личности и возможностей. 
Самооценка не всегда совпадает с реальными возможностями человека и может быть 
завышенной или заниженной. 

Причина заниженной самооценки — неуверенность в себе. Это приводит к 
неспособности реализовывать имеющиеся возможности. При работе с такими людьми 
необходимо вселять в них уверенность, поддерживать при неудачах и не скупиться на похвалу. 

Для спортсменов с завышенной самооценкой характерно чрезмерно высокое 
представление о себе и своих возможностях, игнорирование всего того, что нарушает высокое 
представление о собственной личности. Любая задача воспринимается как результат 
сложившихся обстоятельств, а любое замечание — как придирка. Такие спортсмены не 
склонны искать причину своих неудач в себе, а ищут ее в необъективном судействе, плохих 
соперниках и т.п. 

Адекватная самооценка характеризуется ее повышением при удачах и понижением при 
неудачах. Для формирования у тхэквондистов адекватной самооценки необходимо 
справедливое (правдивое) отношение к действиям и успехам учеников, воспитание интереса к 
данному виду спорта, постановка перед спортсменом реально выполнимых задач. 

Чувство беспокойства и тревоги (БТ) — компонент структуры личности, и поэтому 
требуется определенное время и направленная работа на преодоление этого чувства. 
Устранению БТ помогают занятия психорегулирующеи тренировкой, овладев методами 
которой спортсмен сможет создавать себе оптимальное боевое состояние в любой 
соревновательной ситуации. 

Суть психорегулирующей тренировки заключается в следующем: спортсмен с помощью 
определенных формул создает оптимальное боевое состояние (ОБС), которое характеризуется 
индивидуальными данными выраженности вегетативных процессов (частотой сердечных 
сокращений и дыхания, потоотделением, тонусом мышечного аппарата и т.п.). Создание ОБС 
способствует успешному выступлению во время соревнований. 

Психологическая подготовка подразумевает воздействие на спортсмена методами 
словесного убеждения и формирование у него определенных двигательных образов, которые 
обеспечивают правильное выполнение движений в условиях как тренировки, так и 
соревнований. 

Процесс психологической подготовки протекает в тесной взаимосвязи с технической, 
физической и тактической подготовкой. Тренер-педагог должен интересоваться новыми 
разработками в области психологии и стремиться в своей работе применять то новое, что будет 
способствовать успешности процесса тренировки. Основными методами воздействия на 
спортсмена являются убеждение, разъяснение и внушение. Содержательность, логика, 
доказательность и выразительность речи положительно влияют на спортсмена и помогают 
более успешно осваивать новые упражнения, а также выступать в соревнованиях. 

Воздействуя на спортсмена словом, тренер корректирует процесс тренировки и 
соревнования, заставляя воссоздавать в голове правильные образы тактических действий, 
формировать состояние боевой готовности, преодолевать физическое утомление. Слово может 
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служить и сбивающим фактором: сказанное не вовремя, может быть причиной потери 
координации и ОБС. Поэтому тренер-психолог должен, основываясь на знании психических 
особенностей своего ученика, обращаться к нему со словами, которые стимулировали бы 
деятельность спортсмена в условиях тренировки и соревнований, а не угнетали его. 

Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена, что, в 
свою очередь, требует определенной степени психологической готовности. Поэтому на 
практике осуществляются два типа психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: 
общая и специальная к конкретному соревнованию 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой 
со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 
воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 
включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спортивный 
характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он по-настоящему 
проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 

 
Основные критерии спортивного характера: 
- стабильность выступлений на соревнованиях; 
- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 
- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 
- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 
Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 
- спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является 

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 
- уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 

обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 
- боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату деятельности, 

боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной цели, что 
способствует раскрытию резервных возможностей 

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 
уверенности. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 
психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных 
принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом 
и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 
аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как 
общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, 
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 
 

Средства и методы психологического воздействия: 
На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация, 
способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания, 
сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-
психическому восстановлению. 
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Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 
в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их 
индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 
 

3.7. Планы применения восстановительных средств 
 

Данный раздел программы включает широкий круг средств и мероприятий 
(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) для 
восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом возраста, 
спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. На 
тренировочном этапе (до 2-х лет подготовки) – восстановление работоспособности происходит, 
главным образом, естественным путем – с чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных занятий; проведением 
занятий в игровой форме. Привлекаются гигиенические средства: душ, теплые ванны, водные 
процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Вырабатываются навыки 
соблюдения режима дня и режима питания, проводится витаминизация. На тренировочном 
этапе (свыше 2-х лет подготовки) – основными являются педагогические средства 
восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 
интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена: необходимо рассчитывать 
оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на 
этапах годичного цикла. Гигиенические средства используются те же, что и для тренировочных 
групп 1 и 2 годов. Из медико-биологических средств восстановления помимо витаминизации, 
проводится физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. На 
этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной физической подготовки и 
количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма. 
Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с одного вида 
спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объема и 
интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. На данном этапе 
подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления 
(педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические). 

Чтобы успешно решить задачи, стоящие перед спортивной школой по подготовке 
тхэквондоистов для команд высших разрядов, в процесс многолетней подготовки спортсменов 
должна органически включаться система специальных средств и условий восстановления. 
Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в 
интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла. 

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный характер и 
включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 

Под психолого-педагогическими средствами подразумевают творческое использование 
тренировочных и соревновательных нагрузок; применение средств общей физической 
подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания благоприятных 
условий для протекания процесса восстановления; оптимальную продолжительность отдыха 
между занятиями, варьирование интервалов отдыха между упражнениями; применение средств 
и методов психорегулирующей тренировки. Эти средства во многом зависят от про-
фессионального уровня тренера и активности самого спортсмена. 

К медико-биологическим средствам относятся: специализированное питание, 
фармакологические средства; распорядок дня; спортивный массаж (ручной и вибрационный); 
гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, Шарко, 
подводный душ-массаж, вибрационный, суховоздушная и парная баня; отдельные виды 
бальнеопроцедур – хлоридно-натриевые и хвойные ванны; электросветотерапия – токи Бернара, 
электростимуляция, ультрафиолетовое облучение; баротерапия; кислородотерапия. 
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Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне гигиенически 
целесообразного распорядка дня спортсменов и рационального питания. Режим дня и питание 
могут иметь специальную, восстанавливающую направленность. 

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность ночного 
сна после значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена за счет более раннего 
отхода ко сну (на 1-1,5 ч) и более позднего подъема (на 30-60 мин), особенно в осенне-зимний 
сезон. Дневной сон спортсмена на сборах обуславливает восстановление и поддержание 
спортивной работоспособности на высоком уровне во вторую половину дня. После 
тренировочных занятий и соревнований для спортсмена в течение дня наиболее приемлемы 
пассивные формы отдыха, не связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но создающие 
положительный эмоциональный фон. 

Восстановительный пищевой рацион спортсменов должен быть построен на, основе 
сбалансированности, т. Е. соответствия калорийности рациона суточным энергозатратам 
спортсмена и оптимального соотношения как основных пищевых веществ, так и их 
компонентов. По энергозатратам тхэквондо относится к видам спорта, характеризующимся 
большим объемом и интенсивностью физической нагрузки. 

Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми 
углеводами (молоко, особенно молочнокислые изделия, хлеб из пшеничной муки высшего 
сорта, мед, варенье, компоты и др.). Следует включать растительные масла без термической об-
работки как основной источник полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих 
восстановительные процессы. 

Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и пектином, 
источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с молочнокислыми продуктами они 
способствуют выведению шлаков из организма и нормализуют функции желудочно-кишечного 
тракта. С целью восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена 
суточная норма воды и норма поваренной соли. 

Между тренировочными занятиями и во время соревнований следует применять 
специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, углеводно-минеральными 
продуктами. 

При повышенных энергозатратах целесообразна организация 4-5-разового питания. 
Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз витаминов, не 

должно подавлять и подменять естественных процессов восстановления в организме 
спортсмена, особенно в подготовительном периоде, где происходит повышение уровня 
физических качеств как следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов, 
поднимающих функциональный потолок спортсмена естественным путем. 

В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются 
фармакологические средства (оротат калия, компливит, поливитамины, рибоксин) как 
профилактика при признаках переутомления. 

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при выраженном 
общем и локальном утомлении, вызванном проведенными занятиями или соревнованиями, 
играет массаж, гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее ультра-
фиолетовое облучение, кислородные коктейли; местная барокамера, аэроиопизация. 

Восстановление защитио-приспособительиых механизмов у спортсменов посредством 
физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они снимают общую усталость и 
утомление мышц, стимулируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем, повышают 
сопротивляемость организма. Все это способствует восстановлению регулирующего влияния 
ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее воздействие на 
организм. 

Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультразвуковой. Ручной массаж 
используется в предупредительных и восстановительных целях. Предупредительный – за 15-30 
мин до выступления, восстановительный – через 20-30 мин после работы, при сильном утом-
лении – через 1-2 часа. Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 
эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц.  

http://www.pandia.ru/text/category/ballast/
http://www.pandia.ru/text/category/vitamin/
http://pandia.ru/text/category/fizioterapiya/
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Ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание окисли-
тельно-восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, снимает утомление, 
понижает тонус мышц, исчезают неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным 
перенапряжением. 

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, лечению 
спортивных травм и используются как средства, повышающие работоспособность. Массаж с 
растирками эффективнее, так как достигается более глубокая обработка мышц и более 
длительно сохраняется в мышцах тепло. 

Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушпые бани; души (дождевой, 
игольчатый, пылевой, струевой, Шарко, шотландский, веерный, циркулярный); ванны 
(контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые (соляные), хвойные, «жемчужные»). 

Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты м над уровнем моря в 
зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем больше нагрузка, тем меньше степень 
декомпрессии. 

Электросветопроцедуры. Занимают важное место в системе восстановительных средств. 
К их числу относится: токи Бернара, соллюкс, УФО, электростимуляция. 

Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на организм 
спортсмена. Легкие ионы благотворно влияют на кроветворение, физико-химические и 
морфологические свойства кроветворения и крови, на процессы клеточного дыхания и обмена, 
на центральную и вегетативную нервную систему. 

Аэроионизация оказывает нормализующее влияние на разнообразные функции 
выведенного из состояния равновесия организма – понижается артериальное давление, 
урежается дыхание, частота сердечных сокращений, улучшается самочувствие. 

Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных средств 
применяются газосветовые лампы голубого и зеленого цвета, создающие фон, благоприятный 
для отдыха. Особое внимание уделяется специально подобранной музыке. Музыкальное со-
провождение дополняет общий комплекс, способствует лучшему расслаблению мышц и более 
тонкому восприятию вибрационных воздействий. 

В связи с тем, что восстанавливающие физиотерапевтические процедуры, как правило, 
кратковременны, следует в режиме дня спортсмена предусматривать 20-30 мин дополнительно 
к продолжительности занятия на гигиенические (гигиенический душ) или восстанавливающие 
процедуры. Время на профилактически-восстановительные мероприятия входит в общее 
количество часов, предусмотренное планом для каждого года подготовки. 

Восстановительные средства должны применяться по специальным схемам 
медицинским работником в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена.  

 
 

ПЛАН ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
Таблица 13. 

 
№  
п/п Название мероприятия  Сроки Ответственный  

 Этап начальной подготовки 
 

 

1. Педагогические и медико- биологические 
средства: 
- рациональное чередование нагрузок на 
 тренировочном занятии в течение дня и в циклах 
подготовки. 
- гигиенический душ ежедневно, ежедневно 
водные процедуры закаливающего характера, 

сбалансированное питание 

В течение года 

 
 
 

Тренеры 

 

http://www.pandia.ru/text/category/veer/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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Тренировочный этап 
1. Психолого-педагогические и медико- 

биологические средства: 
 - упражнения на растяжение. 
 - разминка;  
 - массаж: восстановительный массаж, 

возбуждающий точечный массаж в сочетании с 
классическим массажем (встряхивание, 
разминание), локальный массаж; 

 - искусственная активизация мышц: 
- психорегуляция мобилизующей 

направленности. 
- чередование тренировочных нагрузок по 

характеру и интенсивности 
- комплекс восстановительных упражнений - 

ходьба, дыхательные упражнения, душ -
теплый/прохладный 

 - душ - теплый/умеренно холодный/ теплый 
- сеансы аэроионотерапии; 
 - психорегуляция реституционной 

направленности;  
- сбалансированное питание, витаминизация, 

щелочные минеральные воды 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренеры 

 
 

При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру 
рекомендуется использовать примерную схему и заполнять её в соответствии с реальными 
запросами и возможностями. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных 
мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 
подготовки. 
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3.8. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним. 

 
Определения терминов. 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление 
Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, 
сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения 
на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение 
исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с 
борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в 
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 
стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, 
работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие 
спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 
зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к 
Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 
распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не 
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являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 
организация может действовать следующим образом:  

свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще;  
анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций;  
требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении или 

вообще не требовать ее предоставления;  
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование.  
Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 
информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 
занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» СПб ГБУ СШОР «Невские звезды» 
обязана реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 
ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до 
них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 
спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта. 
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 
включают следующие мероприятия: 
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 
спортсменов, а также родительских собраний; 
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение
 в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 
- ежегодная оценка уровня знаний. 
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 
которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 
соревнованиях и обязаны их соблюдать. 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 
спортсмена. 
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода. 
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 
местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 
стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 
или персонала спортсмена. 
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7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный 
период. 
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 
обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции 
в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 
агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так 
как во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их 
производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не 
соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 
      Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, 
рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о 
документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена на 
информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 
должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 
необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 
ПЛАН АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

План антидопинговых мероприятий 
План антидопинговых мероприятий составляется для каждого этапа спортивной 

подготовки. На основе этого плана ежегодно составляется план-график антидопинговых 
мероприятий, который согласовывается с ответственным за антидопинговое обеспечение в 
Комитете по физической культуре и спорту (далее – КФКиС) ежегодно до 1 декабря. Для 
создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности спортсменов и 
персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать образовательные 
программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной основе в соответствии 
с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. 

Таблица № 14. 
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Этап начальной 
подготовки 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

1 раз в год 
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в учреждении 

Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список» 

- Тренер 1 раз в 
месяц 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Родительское 
собрание  

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Тренер  1-2 раза в 
год 

Семинар для 
тренеров  

 «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», «Роль 
тренера и 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 

Онлайн обучение 
на сайте 

- Спортсмен  1 раз в год 



72 

РУСАДА 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в учреждении 

1 раз в год 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

Семинар для 
тренеров  

 «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Проверка 
лекарственных 
средств»  

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 

Родительское 
собрание  

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Тренер  1-2 раза в 
год 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Семинар   «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Процедура 
допинг-
контроля», 

«Подача 
запроса на ТИ», 

«Система 

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 
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АДАМС»  

 
Методические рекомендации по проведению антидопинговых мероприятий. 

Вид программы – Веселые старты. 
Цель мероприятия: 
 ознакомление юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры; 
 формирование “нулевой терпимости к допингу”. 
Проведение интерактивных занятий (игр) на темы:  
 равенство и справедливость; 
 роль правил в спорте; 
 важность стратегии; 
 необходимость разделения ответственности; 
 гендерное равенство. 

По итогам проведения каждого мероприятий – обязательное составление отчета о проведении 
мероприятия: 

 сценарий/программа, 
 фото/видео 

 
Варианты игр: 

1. «Равенства и справедливость» 
Время игры: 1 минута. 
Необходимый материал: большая корзина для мячей (может быть ящик), небольшие мячи 
(может быть скомканная бумага), стулья. 
Правила: все располагаются на разном расстоянии от корзины и пытаются попасть в нее 
мячиком, не двигаясь с места. 
Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех условиях. 
Вопросы: 

 Кто из участников оказался в более/менее выгодном положении? 
 Что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми и 

равными? 
 

2. «Ценность спорта» 
Время игры: 5 минут. 
Необходимый материал: подготовить карточки с напечатанными словами, которые относятся к 
ценностям спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к победе, смелость, работа над 
собой, равенство, порядочность, успех, признание, солидарность, мужество, решимость, сила 
воли, командный дух, правильное питание, распорядок дня) и которые противоречат ценностям 
спорта (обман, допинг, оскорбление, лож, скандал, унижение, победа любой ценой, 
высокомерие, наркотики), большой стол. 
Правила: Разделить участников на команды по 10-15 человек. Участникам необходимо 
добежать до стола, выбрать карточку со словом, которое относиться к ценностям спорта и 
вернуться с ней обратно в свою команду. Передать эстафету следующему участнику. По 
окончании эстафеты проверить у команд выбранные слова на предмет ценности спорта. 
Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта. 
Вопросы: 

 Что не относится к ценностям спорта? 
 Почему допинг является негативным явлением в спорте? 
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3. «Необходимость разделения ответственности» 

Время игры: 5 минут. 
Необходимый материал: обруч, небольшие мячи (могут быть из бумаги). 
Правила: Разделить игроков на несколько небольших команд, каждой команде выдать обруч, 
это будет их «домик» он остается на полу не подвижно. В центре площадки размещены мячи 
(небольших размеров). По стартовому сигналу игрокам разрешено покинуть свой «домик» и 
перемещаться в центр площадки за мячами. За один раз можно взять только один мяч. Задача 
игры- переместить к себе в «домик» как можно больше мячей. Игроки могут решить взять мяч 
из центра площадки или «домика» других команд. Однако, чтобы взять мяч из «домика» другой 
команды игрок не должен быть отмечен. Игроки могут быть отмечены только в том случаи если 
они войдут в «домик» другой команды, где будет находиться игрок команды «хозяина домика». 
Что бы снять отметку игроку необходимо вернуться к себе в «домик» и выполнить ряд 
упражнений (5 отжиманий, 10 приседаний, 10 прыжков на скакалке). 
Цель: научиться делить обязанности среди своей команды. 
Вопросы: 

 Лучше брать мячи из центра или у других команд? 
 Лучше создать альянс с другой командой или постоять за себя? 
 Лучше разделить обязанности (кто-то в нападении, кто-то в защите)? 

 
4. «Роль правил в спорте» 

Время игры: 2 минуты. 
Необходимый материал: небольшие мячи. 
Правила: игроки делятся на две команды, занимающие две противоположные стороны поля. 
Один из игроков всегда находится в зоне своей команды. Остальные члены обеих команд 
остаются в общей зоне (посередине площадки). Их задача-перенаправить игроку любым 
удобным способом, находящемуся в зоне их команды, наибольшее количество мячей. 
Цель: показать необходимость наличия и соблюдения правил в спорте. 
 
Вопросы: 

 Как бы вы могли улучшить данную игру? 
 Какие правила необходимо добавить, чтобы сделать эту игру более равной 

 
5. «Объединение команды» 

Время игры: 1 минута. 
Необходимый материал: 17 листов с буквами «мы за честный спорт!». 
Правила: раздать участникам по одному листу с буквой. За отведенное время (1 мин.) игроки 
должны собрать общую фразу «мы за честный спорт!», выстроившись в один ряд.  
Цель: объединить участников команды. 

 
Вид программы – теоретическое занятие. 
Организуется и проводится лицом, ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 
 
Вид программы – Проверка лекарственных препаратов (знакомство с международным 
стандартом «Запрещенный список»). 

Цель мероприятия: научить юных спортсменов проверять лекарственные препараты 
через сервисы по проверке препаратов.  
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Тренер, в виде домашнего задания, называет спортсмену 2-3 лекарственных препарата для 
самостоятельной проверки дома. Сервис по проверке препаратов на сайте РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/ 
 
Вид программы – антидопинговая викторина. 
Викторина проводится на крупных спортивных мероприятиях Санкт-Петербурга лицом, 
ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 
 
Вид программы – онлайн обучение на сайте РУСАДА. 

Прохождение онлайн-курса – это неотъемлемая часть системы антидопингового 
образования. Ссылка на образовательный курс: https://newrusada.triagonal.net. Прохождение 
онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12 лет на 
портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого 
спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен 
Антидопинговый онлайн-курс. 
Вид программы – родительское собрание. 

Программа направлена на:  
определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена;  
ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  
формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в «группе 
риска»;  
формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов антидопинговой 
безопасности. 

Необходимо включить в повестку дня родительского собрания вопрос по антидопингу. 
Использовать памятки для родителей. Научить родителей пользоваться сервисом по проверке 
препаратов на сайте РАА «РУСАДА»: http://list.rusada.ru/. Собрания можно проводить в онлайн 
формате с показом презентации. По итогам проведения мероприятия - обязательное 
предоставление краткого описательного отчета (независимо от формата проведения 
родительского собрания) и 2-3 фото. 
Вид программы – семинар. 
Организуется и проводится лицом, ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 

 
3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка тренирующихся 

к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 
соревнований в качестве судьи. 
 Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на этапе начальной 
подготовки и на тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа проводится в 
форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. Учащиеся 
готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и проведении 
занятий, массовых соревнований в качестве судей. Содержание занятий на этапе начальной 
подготовке определяется в зависимости от подготовленности занимающихся на основании 
материала для тренировочного этапа.  

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭТАПЫ 
- Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий.  
- Умение провести подготовительную часть урока.  

http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
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- Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия.  
- Спортивная терминология.  
- Правила соревнований.  
- Судейская терминология, жесты. Определение победителей. 

Планы инструкторской и судейской практики. 
Таблица 15. 

 
№ 
п/п 

Задачи Виды практических заданий Сроки  Ответственный 

Группы ТЭ 
1. - Освоение методики 

проведения 
тренировочных занятий 
по избранному виду 
спорта с начинающими 
спортсменами 
 
- Выполнение 
необходимых 
требований для 
присвоения звания 
инструктора 

1. Самостоятельное проведение 
подготовительной части 
тренировочного занятия. 
2. Самостоятельное проведение 
занятий по физической 
подготовке. 
3. Обучение основным 
техническим элементам и 
приемам. 
4. Составление комплексов 
упражнений для развития 
физических качеств. 
5. Подбор упражнений для 
совершенствования техники. 
6. Ведение дневника 
самоконтроля тренировочных 
занятий. 

В 
соответствии 

с планом 
спортивной 
подготовки 

Тренеры, 
инструкторы, 
методисты 

 
IV СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств 
и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 
претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

 
4.1 Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта тхэквондо (Приложение №4 к Базовым требованиям) 
Таблица 16. 

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. 

 



4.2 Нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на этапы подготовки 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ)  

(Приложения №5, 6 к Базовым требованиям) 
Таблица 17. 

Развиваемые 
физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) НП Контрольные упражнения (тесты) ТЭ 

Нормативы ОФП, СФП Мальчики Девочки  Юноши Девушки 

Скорость Бег 30 м. не более 8,2 с. не более 8,2 с. Бег 30 м. не более 6,0 с. не более 6,2 с. 

 
 
 
Координация 

Челночный бег 3 х 8 м не более 7,4 с. не более 7,6 с. Челночный бег 3 х 8 м не более 7,3 с. не более 7,5 с. 

Статическое равновесие. 
Стоя на одной ноге, 
вторая поднята, руки в 
стороны, глаза закрыты. 
Удержание равновесия  

не менее 20 с. 

Статическое равновесие. 
Стоя на одной ноге, 
вторая поднята, руки в 
стороны, глаза закрыты. 
Удержание равновесия 

не менее 30 с. 

 
 
Выносливость 

Бег  
2000 м – без 

учета времени 
1500 м. – без 

учета времени Бег 2000 м 
не более 10 

мин не более 12 мин 

Челночный бег 30 х 8 м 
не более 

1 мин 34 с. 

не более 

1 мин 46 с. Челночный бег 30 х 8 м 
не более 

1 мин 30 с. 

не более 

1 мин 40 с. 

 
 
 
Сила 

Подтягивание из виса на 
перекладине 

не менее 3 раз - Подтягивание из виса на 
перекладине 

не менее 7 раз - 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине 

- не менее 10 раз Подтягивание из виса на 
низкой перекладине 

- не менее 16 раз 

Подъем туловища из 
положения лежа на спине 
за 30 с. 

не менее 15 раз не менее 12 раз 
Подъем туловища из 
положения лежа на спине 
за 30 с. 

не менее 22 раз 

 
не менее 20 раз 

Скоростно-силовые 
качества Прыжок в длину с места не менее 140 см не менее 120 

см Прыжок в длину с места 
не менее 160 

см не менее 150 см 

 
 
Гибкость 
 
 
 

Наклон вперед из положения 
стоя на возвышении в 25-35 
см с выпрямленными 
ногами. Кисти рук тянутся 
вниз, кончики пальцев рук 
ниже уровня стоп 

не менее 4 см. не менее 7 см. 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
возвышении в 25-35 см с 
выпрямленными ногами. 
Кисти рук тянутся вниз, 
кончики пальцев рук ниже 
уровня стоп 

не менее 8 см. не менее 10 см. 
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Гибкость 
Продольный шпагат 

не более 15 см от 
линии паха 

не более 10 см 
от линии паха Продольный шпагат 

не более 15 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

Поперечный шпагат 
не более 25 см от 

линии паха 
не более 20 см 
от линии паха Поперечный шпагат 

не более 25 см 
от линии паха 

не более 20 см 
от линии паха 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 
мастерство 

*Обязательная 
техническая программа 
Приложение №1 к 
нормативам для 
зачисления 

выполнение выполнение 

*Обязательная 
техническая программа 
Приложение №1 к 
нормативам для 
зачисления 

выполнение выполнение 

 
Приложение № 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ) 
Таблица 18. 

№ Группа технические навыки тактические навыки 
1 НП-1  Жизненно-необходимые навыки: 

- прыжки, ползание, бег 

Боевая стойка тхэквондиста,  

удары руками на месте и движении: прямые. 

Удары ногами на месте и в движении: прямые, сбоку, сторону, 
сверху вниз.  

Перемещения в боевой стойке, удары руками на входе; 
комбинации из ударов ногой с ударом рукой. Удары ногами в 
движении: прямой, боковой, сверху вниз. Удар боковой ребром 
стопы на месте и в движении. 

Умения поведения в коллективе 

Уход от ударов, защита руками. 

Одношаговый спарринг. Двухшаговый спарринг.  

Смещения, уходы с линии атак с ударом, контратака рукой, контратака 
ногой, защита в ближнем бою; клинч. Бой «с тенью» в лёгком темпе по 
заданию. 

2 НП-2 Удары со сменой стоек; вход и выход с комбинацией из ударов 
ногами; удары ногами с вращения; защита от ударов ногами с 
вращения 

Выработка чувства дистанции; защита от ударов ногами с разных 
дистанций с переходом в контратаку; клинч. 

4 ТЭ-1 Совершенство техники ударов ногами из различных положений 
и с различных дистанций; фронтальные смещения во время атак 
соперника; комбинации из ударов ногами в высоком темпе. 

Умение вести поединок с соперником разного роста и веса. Тактические 
действия по заданию тренера. 
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5 ТЭ-2 Совершенство техники ударов с вращения в комбинации с 
ударами рук; атаки ногами в разные уровни;  

Поединки с разными соперниками со сменой темпа нанесения ударов; 
изменение темпа поединка 

6 ТЭ-3 «Финты», обманные движения; перемещения с ударами рук и 
ног; техника комбинаций. Удары ногами в разные уровни со 
входом в клинч. 

Выработка чувства соперника; совершенствование чувства дистанции; 
чувство перемещения по площадке; чувство положений звеньев тела; 
чувство удара.  

Анализ поединка. 
7 ТЭ-4 Техника поединка в контрольных стартах; бои по заданию; 

совершенство техники ближнего боя, боя на средней дистанции, 
боя на дальней дистанции 

Совершенствование специальных чувств: чувство соперника, чувство 
дистанции, чувство удара, чувство площадки, чувство звеньев тела. 

Анализ соперников. 
 

 



Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 
тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 
 
Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в 

течение всего периода прохождения спортивной подготовки (2 ступень) в спортивной школе 
введена система нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки 
и характеризует уровень физической подготовки  

 Для групп начального этапа, тренировочных групп и групп совершенствования 
спортивного мастерства выполнение нормативов является, кроме того, важнейшим критерием 
для перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального состояния 
используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель – всемерное содействие 
положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 
подготовленность занимающихся. Проводятся углубленные медицинские обследования: 
предварительное – при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный контроль) 
– два раза в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние 
здоровья и функциональные системы организма.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1.1. Промежуточная аттестация (этапные нормативы) обучающихся в Учреждении проводится в 
течение года и заключается в определении соответствия уровня подготовки спортсменов 
требованию программы спортивной подготовки (2 ступень) по тхэквондо. 

1.2. Итоговая аттестация (переводные нормативы) спортсменов в Учреждении проводится в 
течение 2-3 декады мая месяца и заключается в определении соответствия уровня подготовки 
спортсменов требованиям программ спортивной подготовки (2 ступень) по тхэквондо. 

1.3. Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации (этапные и переводные 
нормативы) обучающихся является сдача контрольных нормативов и тестов, в рамках основной 
программы спортивной подготовки (2 ступень) по тхэквондо. 

1.4. Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов определяется тренером на 
основании программы спортивной подготовки (2 ступень) по тхэквондо, в соответствии с 
прогнозируемыми результатами и в письменном виде предоставляется в отдел по спортивной 
работе. 

1.5. Сроки и форма проведения контрольных нормативов и тестов, устанавливаются на 
тренерском совете Учреждения, исходя из плана спортивной подготовки (2 ступень) 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 2.1. Тренеры, не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной и итоговой аттестации 
(этапных и переводных нормативов), доводят до сведения спортсменов конкретный перечень 
контрольных нормативов и тестов по программе спортивной подготовки (2 ступень). 

2.2. К итоговой аттестации допускаются спортсмены, завершившие спортивную подготовку (2 
ступень) в рамках года, полностью выполнившие планы спортивной подготовки (2 ступень). 
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Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

 3.1. По результатам аттестации спортсменов в Учреждении оценивают:  
- достижение прогнозируемых результатов программы каждым спортсменом; 
- полноту выполнения программы спортивной подготовки (2 ступень); 
- результативность самостоятельной деятельности спортсменов течение всего года; 
- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 
- качество выполнения контрольных нормативов и тестов; 
- свобода владения специальным оборудованием и оснащением. 
3.2.Результаты аттестации фиксируется в «Протоколах контрольно-переводных нормативов», 
которые являются одним из документов отчетности и хранятся у Администрации Учреждения. 
3.3.Результаты аттестации спортсменов Учреждения анализируются Администрацией школы 
совместно с тренерами по следующим параметрам: 
 - количество спортсменов, полностью освоивших программу спортивной подготовки (2 
ступень), освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 
 - количество спортсменов, прошедших аттестацию; 
 - причины невыполнения учащимися программы спортивной подготовки (2 ступень); 
 - необходимость коррекции программы. 
 

Заключительные положения 
4.1. Спортсмены, не освоившие программу спортивной подготовки (2 ступень) по болезни или 
по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 
тренерского совета и с согласия родителей (законных представителей). 

4.2. Спортсмены, успешно сдавшие контрольные нормативы, и тесты, переводятся на 
следующий этап на основании решения тренерского совета и приказа по Учреждению. 

4.3. По заявлению родителей (законных представителей), спортсмену предоставляется право 
досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае возникновения особых 
обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

4.4. Спортсмены, достигшие особых спортивных успехов и результатов, поощряются Почетной 
грамотой или благодарственным письмом за подписью директора Учреждения. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ (СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА (2 СТУПЕНЬ))  
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» отделение ТХЭКВОНДО ВТФ 

Таблица № 19 

 

 

Контрольно-переводные нормативы НП 
 мальчики девочки 

НП-1 НП-2 НП-1 НП-2 
Бег 30 м. не более 5,3 с. не более 5,2 с. не более 5,5 с. не более 5,4 с. 
Челночный бег 3 х 8 м не более 6,6 с. не более 6,5 с. не более 6,8 с. не более 6,7 с. 
Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята, глаза 
закрыты. Удержание равновесия  не менее 15 с. не менее 20 с. не менее 15 с. не менее 20 с. 

Бег  2000 м – без учета 
времени 

2000 м – без учета 
времени 

1500 м. – без 
учета времени 

1500 м. – без учета 
времени 

Челночный бег 30 х 8 м не более 
1 мин 40 с. 

не более 
1 мин 30 с. 

не более 
1 мин 50 с. 

не более 
1 мин 40 с. 

Подтягивание из виса на перекладине 
 не менее 5 раз  не менее 6 раз - - 

Подтягивание из виса на низкой перекладине - - не менее 12 раз не менее 12 раз 

Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 с. не менее 20 раз не менее 20 раз не менее 16 раз не менее 16 раз 
Прыжок в длину с места 
 не менее 160 см не менее 170 см не менее 140 см не менее 150 см 

Наклон вперед из положения стоя на возвышении в 25-35 см с 
выпрямленными ногами. Кисти рук тянутся вниз, кончики пальцев 
рук ниже уровня стоп 

не менее 10 см. не менее 10 см. не менее 12 см. не менее 12 см. 

Продольный шпагат не более 15 см  
от линии паха 

не более 15 см 
 от линии паха 

не более 10 см 
 от линии паха 

не более 10 см  
от линии паха 

Поперечный шпагат не более 25 см  
от линии паха 

не более 25 см  
от линии паха 

не более 20 см  
от линии паха 

не более 20 см  
от линии паха 

*Обязательная техническая программа Приложение №1 к КП 
нормативам  - выполнение - выполнение 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ (СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА (2 СТУПЕНЬ))  
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА  

СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» отделение ТХЭКВОНДО ВТФ 

Таблица № 20 

Контрольные нормативы ТЭ 
 Юноши Девушки 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 
Бег 30 м. не более 5,1 с. не более 5,0 с. не более 4,9 с. не более 4,7 с. не более 5,3 с. не более 5,2 с. не более 5,1 с. не более 4,9 с. 
Челночный бег 3 х 8 м не более 6,4 с. не более 6,3 с. не более 6,2 с. не более 6,1 с. не более 6,6 с. не более 6,5 с. не более 6,4 с. не более 6,3 с. 
Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, 
вторая поднята, глаза закрыты. Удержание 
равн-я 

не менее 30 с. не менее 30 с. не менее 35 с. не менее 35 с. не менее 30 с. не менее 30 с. не менее 35 с. не менее 35 с. 

Бег 2000 м не более  
9 мин 

не более  
8 мин. 50 с.. 

не более  
8 мин. 40 с. 

не более  
8 мин. 30 с. 

не более  
11 мин. 

не более  
10 мин. 50 с. 

не более  
10 мин. 40 с. 

не более  
10 мин. 30 с. 

Челночный бег 30 х 8 м не более 
1 мин 21 с. 

не более 
1 мин 20 с. 

не более 
1 мин 19 с. 

не более 
1 мин 18 с. 

не более 
1 мин 31 с. 

не более 
1 мин 30 с. 

не более 
1 мин 28 с. 

не более 
1 мин 27 с. 

Подтягивание из виса на перекладине не менее  
10 раз 

не менее  
12 раз 

не менее  
12 раз 

не менее  
12 раз - - - - 

Подтягивание из виса на низкой перекладине - - - - не менее  
18 раз 

не менее  
20 раз 

не менее  
20 раз 

не менее  
24 раз 

Подъем туловища из положения лежа на 
спине за 30 с. 

не менее 
 24 раз 

не менее  
25 раз 

не менее 
 26раз 

не менее  
26 раз 

не менее 
 20 раз 

не менее  
22 раз 

не менее  
24раз 

не менее  
24 раз 

Прыжок в длину с места не менее  
190 см 

не менее 
 200 см 

не менее  
210 см 

не менее  
220 см 

не менее  
180 см 

не менее 
 180 см 

не менее  
180 см 

не менее  
185 см 

Наклон вперед из положения стоя на 
возвышении в 25-35 см с выпрямленными 
ногами. Кисти рук тянутся вниз, кончики 
пальцев рук ниже уровня стоп 

не менее  
10 см. 

не менее 
 12 см. 

не менее  
12 см. 

не менее  
12 см. 

не менее 
 12 см. 

не менее 
 15 см. 

не менее  
15 см. 

не менее  
15 см. 

Продольный шпагат не более 15 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 5 см 
от линии паха 

Поперечный шпагат не более 25 см 
от линии паха 

не более 20 см 
от линии паха 

не более 20 см 
от линии паха 

не более 15 см 
от линии паха 

не более 20 см 
от линии паха 

не более 15 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

не более 10 см 
от линии паха 

*Обязательная техническая программа 
Приложение №1 к КП нормативам выполнение выполнение выполнение выполнение выполнение выполнение выполнение выполнение 
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Приложение № 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ 
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 СТУПЕНЬ) 

Таблица № 21  
№ Группа технические навыки тактические навыки 
1 НП-1  Жизненнонеобходимые навыки: 

- прыжки, ползание, бег 

Боевая стойка тхэквондиста,  

удары руками на месте и движении: прямые. 

Удары ногами на месте и в движении: прямые, сбоку, сторону, сверху 
вниз.  

Перемещения в боевой стойке, удары руками на входе; комбинации из 
ударов ногой с ударом рукой. Удары ногами в движении: прямой, 
боковой, сверху вниз. Удар боковой ребром стопы на месте и в движении. 

Умения поведения в коллективе 

Уход от ударов, защита руками. 

Одношаговый спарринг. Двухшаговый спарринг.  

Смещения, уходы с линии атак с ударом, контратака рукой, 
контратака ногой, защита в ближнем бою; клинч. Бой «с 
тенью» в лёгком темпе по заданию. 

2 НП-2 Удары со сменой стоек; вход и выход с комбинацией из ударов ногами; 
удары ногами с вращения; защита от ударов ногами с вращения 

Выработка чувства дистанции; защита от ударов ногами с 
разных дистанций с переходом в контратаку; клинч. 

4 ТЭ-1 Совершенство техники ударов ногами из различных положений и с 
различных дистанций; фронтальные смещения во время атак соперника; 
комбинации из ударов ногами в высоком темпе. 

Умение вести поединок с соперником разного роста и веса. 
Тактические действия по заданию тренера. 

5 ТЭ-2 Совершенство техники ударов с вращения в комбинации с ударами рук; 
атаки ногами в разные уровни;  

Поединки с разными соперниками со сменой темпа нанесения 
ударов; изменение темпа поединка 

6 ТЭ-3 «Финты», обманные движения; перемещения с ударами рук и ног; 
техника комбинаций. Удары ногами в разные уровни со входом в клинч. 

Выработка чувства соперника; совершенствование чувства 
дистанции; чувство перемещения по площадке; чувство 
положений звеньев тела; чувство удара.  

Анализ поединка. 
7 ТЭ-4 Техника поединка в контрольных стартах; бои по заданию; совершенство 

техники ближнего боя, боя на средней дистанции, боя на дальней 
дистанции 

Совершенствование специальных чувств: чувство соперника, 
чувство дистанции, чувство удара, чувство площадки, чувство 
звеньев тела. Анализ соперников. 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку (2 ступень), 
методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 
 

Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или общую разминку под 
руководством тренера или самостоятельно. Одежда и обувь спортсменов - спортивная. 

Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые меры техники 
безопасности и сохранения здоровья спортсменов. 

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои способности, необходимо 
выбрать целесообразную последовательность проведения тестирования. Она заключается в 
необходимости начать тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и 
предоставлении участникам достаточного периода отдыха между выполнением тестов.  

Медико-биологичексое обследование проводиться два раза в год (осень, весна) 
городским врачебно-физкультурным диспансером по утвержденному графику, начиная с групп 
начальной подготовки второго года, а также спортсменов, проходящих спортивную подготовку 
(2 ступень) в учреждении не менее 1 года.  
 

Для оценки общей, специальной физической, технико-тактической, интегральной 
подготовки используются следующие комплексы контрольных упражнений: 
 

Комплекс тестов для оценки уровня подготовленности тхэквондистов 
 

Тесты оценки скоростных качеств: 
бег 60 метров; бег 100 метров; 
подъем туловища к ногам из положения, лёжа на спине, ноги согнуты под 90°, руки за головой, 
сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. Максимальное количество раз за 30 секунд; 
прыжки со скакалкой за 30 секунд на двух ногах; 
Тесты оценки скоростной выносливости:  
бег 400 метров, бег 800 метров 
челночный бег 5Х10 метров. 
Тест оценки силовых способностей: 
Подтягивание на перекладине. 
Отжимание на брусьях (мужчины), отжимания от пола в упоре лёжа (женщины). 
«Пистолетик» по наименьшему результату. 
Тест оценки подвижности суставов: 
«мост» с замером расстояния между руками и стопами, по ближайшим точкам опоры. 
«складка» стоя на опоре. Замер от кончика пальцев до плоскости опоры. 
Шпагат в трёх положениях. Сумма оценок: отлично – полное касание бедер, хорошо – до 10 см, 
удовлетворительно – от 10 до 20 см, 20 и более см неудовлетворительно. Замер от нижней 
поверхности таза до поверхности пола. 
Тест оценки функционального состояния (восстановление после нагрузки 
субмаксимальной мощности) 
8х400 метров в 2/3 силы с замером ЧСС (для мужчин до 70 сек, для женщин 80 сек), повторный 
старт через 5 минут:  

- после финиша; 
-через минуту; 
- через две минуты; 
- через три минуты. 

Тест «время простой реакции» 
Палка – реакция.  
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Тесты, характеризующие специальные соревновательные качества тхэквондиста 
Тест Воробьева – Ефремова. Запас скорости Зс = Qn – Qk, где Qn количество ударов за 10 
секунд, Qk количество ударов за отрезок времени, равный 1/6 из расчёта количества ударов за 
60 секунд. Например, за 10 секунд спортсмен наносит 25 ударов. За 60 секунд наносит 120 
ударов. 1/6 из 60 секунд равна 20 ударам. Запас скорости равен 25-20 =5. Чем меньше разница, 
тем выше запас скорости.  
Тест Зенкина-Головихина. Индекс выносливости Ив = Qn х N – Q, где Qn количество ударов за 
10 секунд, N количество временных отрезков, Q общее количество ударов за 60 секунд. 
Например: за 10 секунд спортсмен наносит 25 ударов, в одной минуте 6 временных отрезков по 
10 секунд, т.е N=6, общее количество ударов за 60 секунд 100 ударов. Ив=25Х6-100=150-
100=50 
Тест Лашпанова – Воробьева. 
Коэффициент выносливости Кв = Qn / Qк (отношение) где Qn количество ударов за 10 секунд, 
Qк среднее количество ударов в 10 секундном отрезке, из 60секунд. Например: Qn = 25 ударов, 
Qк = 10 ударов. Кв = 25/10 = 2,5 
Тест Головихина – Лашпанова. Соотношение мышечных локомоций между основными и 
вспомогательными биомеханическими звеньями двигательных компонентов. Например: удар ап 
чхаги. Основное звено техники вынос колена вперед, с поворотом опорной ноги наружу. 
Вспомогательное звено – выпрямление ноги в коленном суставе до касания поверхности, по 
которой наносится удар. Например: вынос колена на фиксированный уровень за единицу 
времени 10 секунд равен 30 движений, количество целостных выполнений в фиксированный 
идентичный уровень 25. Соотношение ударов 30/25 = 1,2 

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

БЕЛЫЙ ПОЯС (10 ГЫП) 
 
Стойки 
Моа соги-ноги вместе, а руки вдоль туловища. 
НАРАНИ СОГИ  
Базовая стойка. Стойка готовности.  
Расстояние между ногами равно ширине плеч. Стопы параллельны и направлены вперёд. 
Колени слегка согнуты. Вес тела распределён равномерно между левой и правой ногами. Руки 
сжаты в кулаках и слегка согнуты в локтях. Руки и плечевой пояс образуют овал. 
АП СОГИ Базовая стойка.  
Расстояние между ногами равно ширине шага. Ноги слегка согнуты в коленях. Стопы 
направлены вперёд. Вес тела распределён следующим образом: 55% – на передней ноге, 45% – 
на задней ноге.  
История и этикет  
 

БЕЛЫЙ ПОЯС С ЖЁЛТОЙ ПОЛОСОЙ (9 ГЫП) 
Стойки  
АП СОГИ Базовая стойка.  
Расстояние между ногами равно ширине шага. Ноги слегка согнуты в коленях. Стопы 
направлены вперёд. Вес тела распределён следующим образом: 55% – на передней ноге, 45% – 
на задней ноге.  
ЧУЧХУМ СОГИ  
Базовая стойка. Стойка всадника.  
Расстояние между ногами – полторы-две ширины плеч. Стопы параллельны и направлены вперёд. 
Колени согнуты и разведены в стороны. Вес тела распределён равномерно между правой и левой 
ногами. Колени проецируются на большие пальцы ног, таз – в центр отрезка, соединяющего пятки.  
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При аттестации на 9 гып стойка используется для демонстрации техники ударов руками и 
блоков.  
НАРАНИ СОГИ  
Базовая стойка. Стойка готовности.  

Расстояние между ногами равно ширине плеч. Стопы параллельны и направлены вперёд. 
Колени слегка согнуты. Вес тела распределён равномерно между левой и правой ногами. Руки 
сжаты в кулаках и слегка согнуты в локтях. Руки и плечевой пояс образуют овал.  
 
Удары ногами 
 
АП ЧХАГИ  
Удар вперёд. При аттестации на 9 гып выполняется из стойки ап соги.  
Удар производится следующим образом: исходное положение _  
стойка ап соги, – вынос колена, – разгиб ноги, – сгиб ноги, возврат в исходное положение. 
Ударная часть стопы _ подошва под пальцами. В некоторых случаях допускается удар 
подъёмом или пяткой.  
 

ТОЛЛЙО ЧХАГИ  
Круговой удар.  
При аттестации на 9 гып выполняется из стойки ап соги. Удар производится следующим 
образом: исходное положение – 
стойка ап соги, – вынос колена, разворот колена (голень параллельна полу), – разгиб ноги, сгиб 
ноги в 
коленном суставе. сгиб ноги, возврат в исходное положение. Ударная часть 
стопы – подъём. В некоторых случаях допускается удар частью 
подошвы под пальцами или пяткой. 
ЙОП ЧХАГИ (В СТОРОНУ)  
Удар в сторону. При аттестации на 9 гып выполняется из стойки  
нарани соги. Схема удара: нарани соги, – вынос колена, – разгиб ноги, – сгиб ноги, возврат в 
исходное положение. Ударная часть стопы – ребро.  
Удары руками  
МОМТХОНЪ чирыги  
Рука движется по кратчайшей траектории от пояса к центру груди до полного выпрямления 
локтя, при этом реверсивная рука совершает обратное движение. Локоть реверсивной руки 
направлен назад. Оценивается правильное выполнение удара, а также концентрация и 
жёсткость.  
ТУЛЬ МОМТХОНЪ чирыги  
Двойной удар руками выполняется по следующей cxeме - удар левой рукой (см. момтхонъ 
чирыги), – удар правой рукой. Удары выполняются в одну точку – центр груди. Оценивается 
правильность выполнения удара, темп, жёсткость, концентрация, сила удара.  
Блоки  
АРЭ МАККИ  
Защита нижней части корпуса. Схема выполнения 6лока: чучхум соги, – замах на блок, -
выпрямление блокирующей (левой) руки и движение назад реверсивной (правой) рукой.  
АН МОМТХОНГ МАККИ  
Защита средней части корпуса. Блок «снаружи – внутрь».  
Блок выполняется по схеме: чучхум соги; - замах на 6лок, – постановка блока (левая рука) и 
движение назад реверсивной (правой) рукой. Каждая рука при движении описывает полукруг.  
Связки  
АЛ СОГИ-АРЭ МАККИ-МОМТХОНЪ ЧИРЫГИ  
Последовательность выполнения связки:  
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1. Нарани соги (исходное положение).  
2. Ап соги – арэ макки  
3. (с шагом вперёд).  
4. Ап соги – момтхонъ чирыги.  
5. Нарани соги (исходное положение).  

АЛ СОГИ-АН МАККИ- МОМТХОНЪ ЧИРЫГИ  

Последовательность выполнения связки:  
1. Нарани соги (исходное положение).  
2. Ап соги – ан макки (с шагом вперёд).  
3. Ап соги – момтхонъ чирыги.  
4. Нарани соги (исходное положение).  
 

ЖЕЛТЫЙ ПОЯС (8 ГЫП) 

Стойки 
АП КУБИ  

Базовая стойка. Расстояние между ногами – 1,5 – 2 ширины плеч.Голень передней ноги 
перпендикулярна полу, колено прецируется в центр стопы.Дальняя нога выпрямлена 
вколене.Стопы направлены в перёд между двумя ногами.Бёдра и плечи развёрнуты фронтально. 

Удары ногами 

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

УДАРЫ РУКАМИ  
 
СЕТ ЧИРЫГИ 

Тройной удар руками.  
Техника выполнения: 
 – вэн момтхонъ чирып – (удар левой рукой); - орун момтхонъ чирыги (удар правой рукой), – 
вэн момтхонъ чирыги (удар левой рукой). 
 
Новые блоки  
 
ОЛЬГУЛЬ МАККИ 
Схема выполнения блока: чучхум соги, – замах на блок, – постановка блока левой рукой и 
реверсивное движение назад правой рукой.  
 
Одношаговый спарринг  
 
Одношаговый (двухшаговый) спарринг – это демонстрация классической техники в паре с 
партнёром. При выполнении оценивается: Дистанция атаки.  
Концентрация СИЛЫ, скорость.  
Техника блоков и ударов.  
Техника передвижения.  
 
атакующий – ап куби, арэ макки, защищающийся – нарани соги, чумби.  
аmакующий – ап куби, момтхонъ чирыги: защищающийся – ан момтхонъ макки.  
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КОМПЛЕКС №2 – 1-Й КРУГ (ПОД СЧЁТ)  
1. Нарани соги, чумби  
2. (шаг назад)  

Ап куби, арэ макки  
3. (шаг вперёд)  

Ап куби, арэ макки  
4. (кругом)  

Ап куби арэ макки.  
5. (направо на левой ноге)  

Ап куби ольгуль макки  
6. (кругом)  

Ап куби, ольгуль макки  
7. (вперёд-направо правой ногой)  

Ап куби, ан момтхонъ макки.  
8. (кругом)  

Ап куби, ан момтхонъ макки 
 

ПХУМСЭ: ТХЭГЫК ИЛЬ ЧЖАН  
Пхумсэ – традиционный формальный комплекс некоторых технических приёмов тхэквондо.  

1. Кыман. Нарани соги. Гёнгнэ  
2. Чум6и. Нарани соги.  
3. Гёнгнэ  
4. Вэн ап соги арэ макки  
5. Орун ап соги момтхонъ чирыги  
6. Орун ал соги арэ макки  
7. Вэн ап соги момтхонъ чирыги  
8. В эн ал ку6и арэ макки  
9. Вэн ал ку6и момтхонъ чирыги  
10. Орун ап соги момтхонъ ан макки 10.Вэн ал соги момтхонъ чирыги  
11. Вэн ап соги момтхонъ ан макки  
14. Орун ап соги момтхонъ чирыги  
15. Орун ап ку6и арэ макки  
16. Орун ап ку6и момтхонъ чирыг  
17. Вэн ап соги ольгуль и макки  
18. Ап чаги.  
19. Орун ап соги момтхонъ чирыги  
20. Орун ап соги ольгуль макки  
21. Ап чаги  
22. Вэн ап соги момтхонъ чирыги (см. выше).  
23. Вэн ап ку6и арэ макки  
24. Орун ап ку6и момтхонъ чирыги С "кихап".  

 
 

ЖЕЛТЫЙ ПОЯС С ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСОЙ 7 ГЫП  
 
Удары ногами  
 
НЕРЕ ЧХАГИ  
Нере чхаги – удар прямой ногой в голову (редко – в грудь). При выносе, нога может быть 
прямой или полусогнутой. Если противник находится на дальней дистанции, нере чхаги 
выполняется с выноса прямой ноги; при ударе навстречу или на короткой дистанции, нога 
выносится максимально согнутой в колене. Удар наносится прямой ногой с включением силы 

чирыги  
13. момтхонъ 

чирыги  
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бедра. В удар нере чхаги включена работа стопы  
 
Миро чхаги – толчковый удар ногой вперёд. Выполняется обычно во время контратаки или как 
опора для последующего удара в прыжке с разворотом.  
 
Удары руками  
 
АРЭ ЧИРЫГИ – прямой удар рукой в пояс. выполняется точно так же, как и удар в корпус (см. 
9 гып)  
 
ОЛЬГУЛЬ ЧИРЫГИ – прямой удар в голову (подбородок).  
Выполняется точно так же, как и удар в корпус (см. 9 гып)  
 
Блоки  
 
ПАККАТ МАККИ Направление блока – «изнутри – наружу». Угол между предплечьем и 
плечом 90°.  
При выполнении допускается разворот корпуса (не более 45° относительно линии стоп) с 
выносом вперёд плеча блокирующей руки.  
 
Одношаговый спарринг.  
Смотри одношаговый спарринг на 8 гып.  
 
КОМПЛЕКС №2 – l-Й КРУГ (БЕЗ СЧЁТА)  
Смотри комплекс №2 – 1 круг (под счёт) на 8 гып.  
 
ПХУМСЭ: ТХЭГЫК И ЧЖАНЪ  
1. Нарани соги.  
2. Вэн ап соги, арэ макки.  
3. Орун ап куби, момтхонъ пандэ чирыги  
4. Орун ап соги, арэ макки.  
5. Вэн ап куби, момтхонъ пандэ чирыги  
6. Вэнап соги, Момтхонъ ан макки.  
7. Орун ап соги момтхонъ ан макки. '  
8. Вэн ап соги, арэ макки.  
9. Орун ап чхаги.  
10. Орун ап куби, ольгуль пандэ чирыги.  
11. Орун ап соги, арэ макки (как 8)  
12. Вэн ап чхаги (как 9)  
13.  Вэн ап куби, ольгуль пандэ чирыги (как 10).  
14. Вэн ап соги, ольгуль макки  
15. Орун ап соги, ольгуль макки.  
16. (Налево на правой ноге) Вэн ап соги, момтхонъ ан макки.  
17. Орун ап соги, момтхонъ  
18. ан макки. (при переходе с 16 на 17 движения разворот осуществляется без шагов) 
 
Возвращение назад  
19. Вэн ап соги, арэ макки.  
20. Орун ап чхаги.  
21. Орун ап соги, момтхонъ пандэ чирыги.  
22. Вэн ап чхаги.  
23. Вэн ап соги, момтхонъ пандэ чирыги.  
24. Орун ап чхаги.  
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25. Орун ап соги, момтхонъ пандэ чирыги с «кихап».  
 
 

3ЕЛЁНЫЙ ПОЯС (6 ГЫП) 
Стойки  
 
ТВИТ КУБ  
Низкая стойка. 70% веса тела на задней ноге, 30% – на передней ноге. Стопы образуют прямой 
угол. Центр таза проецируется в точку, делящую расстояние между стопами в отношении 2 к 1, 
считая от передней ноги. Линия бёдер параллельна линии, проходящей через пятки. Высота 
стойки индивидуальна и зависит от минимального угла между голенью и стопой.  
 
Удары ногами 
 
ТВИТ ЧХАГИ – удар ногой назад. Наносится в корпус (редко – в голову). Направление ноги – 
снизу-вверх. Колено ударной ноги при выпрямлении касается колена опорной ноги. Голова 
разворачивается в момент начала удара. При ударе корпус отклоняется самопроизвольно. 
Допускается специальный наклон корпуса в том случае, если удар наносится в подбородок.  
 
Блоки  
 
СОННАЛЬ МОМТХОНЪ МАККИ  
При выполнении блока нужно помнить, что слово «СОННАЛЬ» переводится с корейского 
языка как «РУКА-НОЖ». Сонналь макки – режущий блок. Он может выполняться в три уровня 
(санналь арэ макки, сональ момтхонъ макки, сонналь ольгуль макки), двул/я руками и одноЙ 
рукой (хансонналь). На данный пояс требуется показать блок сонналь момтхонъ макки, Т.е. 
блок сонналь макки, выполненный в уровень корпуса двумя руками в стойке твит куби. СхемА 
выполнения: – замах, – блок. Линия плеч ей параллельна линии таза.  
 
Двухшаговый спарринг  
 
Атакующий – вэн ап куби, арэ макки.  
Защищающийся – нарани соги.  
Атакующий – орун ап куби, мотхонъ пандэ чирыги.  
Защищающийся – вэн ап куби, ан момтхонъ макки.  
Атакующий – вэн ап куби, ольгулъ пандэ чирыги.  
Защищающийся – орун ап куби, ольгуль макки.  
Атакующий – вэн ап куби, арэ макки.  
Защищающuйся – орун ап куби, момтхонъ чирыги.  
Далее выполняется тоже самое, начиная с другой ноги, затем спарринг выполняется в другую 
сторону – атакующий и защищающийся меняются ролями.  
 
КОМПЛЕКС № 2 – 2 КРУГА (ПОД СЧЁТ)  
1. Окончание 1-го круга (см.8 гъш)  
2. (шаг вперёд) Твит куби, сонналь макки.  
3. (кругом) Твит куби, сонналь макки.  
4. (вперёд направо правой ногой). Твит куби, йоп момтхонъ чирыги.  
5. (кругом). Твит куби, йоп момтхонъ чирыги.  
6. (вперёд – налево правой ногой). Твит куби, паккат макки.  
7. (кругом). Твит куби, паккат макки.  
 
ПХУМСЭ: ТХЭГЫК САМ ЧЖАНЪ  
1. Моа соги.кйонъне.  
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2. Вэн ап соги, арэ макки.  
3-а. Орун ап чхаги.  
3-б. Орун ап куби,момтхонъ пандэ чирыги. 3-В. (Без шагов.) Орун ап куби, момтхонъ паро 
чирыги.  
4. (Разворот на левой ноге.) Орун ап соги, арэ макки.  
5-а. Вэн ап чхаги.  
5-б. Вэн ап куби, пандэ чирыги.  
5-в. (Без шагов.) Вэн ап куби, паро чирыги.  
6. Вэн ап соги, джеби-пум хансонналь мок чиги.  
7. Орун ап соги, джеби-пум хансонналь мок чиги.  
8-а. Орун твит куби, хансональ макки.  
8-б. Вэн ап куби, момтхонъ паро чирыги.  
9-а. Вэн твит куби, хансонналь макки  
9-б. Орун ап куби, момтхонъ паро чирыги.  
10. Вэн ап соги, момтхонъ ан макки.  
11. Орун ап соги, момтхонъ ан макки.  
12. (Разворот на правой ноге.) Вэн ап соги, арэ макки.  
14. (Разворот кругом.) Орун ап соги, арэ макки.  
15-а. Вэн ап чхаги (как 13-а).  
16-а. Вэн ап соги, арэ макки.  
16-б. (Без шагов.) Вэн ап соги, паро чирыги.  
17-а. Орун ап соги, арэ макки.  
17-б. (Без шагов.) Орун ап соги, момтхонъ паро чирыги.  
18-а. Вэн ап чхаги.  
18-б. Вэн ап соги, арэ макки (как 16-а).  
19-а. Орун ап чхаги 
19-б. Орун ап соги, аре макки (как 17-а). 
19-в. (Без шагов.) Орун ап соги, момтхонъ паро чирыги с “кихап” (как 17-б). Кыман. 
 

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ (5 ГЫП) 
Удары ногами  
 
ХУРЙО ЧХАГИ  
Удар хурйо чхаги (хлещущий пинок) – один из самых сильных ударов в тхэквондо. 
Выполняется в основном в уровень головы. При точном попадании вызывает нокаут. Ударная 
часть ноги – подошва, при чём сначала происходит касание пяткой, затем всей подошвой. 
Ударная нога описывает полукруг. Сила удара зависит от скорости разворота, веса бьющей 
ноги, от включения бедра бьющей ноги и бьющей ноги, от включения бедра бьющей ноги и 
работы опорной ноги. Касание ударной поверхности (головы противника) происходит в момент 
выпрямления ноги и вытягивания бедра. Голова разворачивается в момент начала удара. При 
ударе корпус отклоняется самопроизвольно.  
Удар может выполняться с разворотом или без разворота, с дальней или передней Ноги.  
 
Удары руками  
 
ЙОП ЧИРЫГИ Удар рукой в сторону. Выполняется в стойке ЧУЧХум соги. Необходимо 
следить за тем, чтобы:  
голова была развёрнута в сторону удара;  
локоть реверсивной руки был направлен назад;  
плечи не поднимались;  
Позвоночник в вертикальном положении.  
 
Блоки  
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ХЕЧХЙО АРЭ МАККИ  
Двойной раздвигающий блок. Выполняется как два блока арэ макки (см. 9 гып) двумя руками 
одновременно. Руки выпрямляются до уровня не таза и заходят за линию спины. Используется 
при атаке с двух сторон одновременно. 
 
ХЕЧХЙО СОННАЛЬ АРЭ МАККИ – Выполняется точно так же, как блок хечхйо арэ макки 
(см. выше), только с выпрямленными ладонями. При замахе на блок ладони могут быть сжаты в 
кулаки или раскрыты и натянуты. За счёт раскрытых ладоней происходит удлинение рук и 
уменьшение площади касания с местом постановки блока. Поэтому сонналь арэ макки – 
ударный блок.  
 
Двухшаговый спарринг  
 
Смотри двухшаговый спарринг на 6 гып.  
 
КОМПЛЕКС №2 – 2 КРУГА (БЕЗ СЧЁТ А)  
 
Смотри комплекс №2 – 2 круга (под счёт) на 6 гып.  
ПХУМСЭ: ТХЭГЫК СА ЧЖАНЪ  
1.  Нарани соги.  
2.  Орун твит куби, сонналь макки.  
3.  Вэн твит куби, пьёнсонкыт сево чирыги. 
4.  (Разворот на левой ноге) Вэн твит куби, сонналь макки. (как 2) 
5.  Вэн ап куби, пьёнсонкыт сево чирыги. (как 3) 
6.  (Разворот на правой ноге) Вэн ап куби, джебипум мок чиги. 
7. -а. Орун ап чхаги. 
7-б. Орун ап куби, момтхонъ паро чирыги 
8. Вэн йоп чхаги. 
9. –а.Орун йоп чхаги. 
9-б. Вэн твит куби, сонналь макки. 
10. (Разворот на правой ноге) Орун твит куби, момтхонъ паккат макки. 
11. –а. Орун ап чхаги. 
11-б. Орун твит куби, момтхонъ ан макки. 
12. (Разворот без шагов на двух ногах) Вэн твит куби, момтхонъ паккат макки. (как 10) 
13. –а Вэн ап чхаги. (как 11-а) 
13-б. Вэн твит куби, момтхонъ ан макки. (как 11-б) 
14. Вэн ап куби, джебипум мок чхиги. 
15. –а. Орун ап чхаги. 
15-б. Орун ап куби, дун джумок ольгуль ап чхиги. 
16.  Вэн ап соги, момтхонъ ан макки. 
17. (Без шага) Момтхонъ паро чирыги. 
18.  Орун ап соги, момтхонъ ан макки. (как 16) 
19.  (Без шага) Момтхонъ паро чирыги. (как 17) 
20. –а. Вэн ап куби, момтхонъ ан макки. 
20-б. (Без шага) Паро чирыги. 
21-а. Орун ап куби. Момтхонъ ан макки. (как 20-а) 
21-б. (Без шага) Паро чирыги. (как 20-б) 
21-в. (Без шага) Пандэ чирыги с “кихап”. (как 20-в) 
 

СИНИЙ ПОЯС (4 ГЫП) 
Стойки  
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ПОМ СОГИ  
Стойка тигра. 100% веса тела на задней (опорной) ноге. Стопы и колен направлены вперёд. 
Центр таза проецируется в пятку опорной ноги. ширина ног такая же, как и в стойке ап со ги 
(см. 9 гып). Высота стойки индивидуальна и зависит от минимального угла между голенью и 
стопой.  
 
Новые удары ногами  
 
АН НЕРЕ ЧХАГИ – усиленный мах ногой в направлении снаружи внутрь. Начало удара – 
вынос ноги вперёд-вверх – такое же как нере чхаги (см. 7 гып), далее поворот корпуса налево, 
опускание ноги внутрь по отношению к первому положению корпуса. Таким образом, нога 
выносится вперёд, затем опускается в сторону (внутрь) с разворотом корпуса. Допускается иное 
выполнение удара: вынос ноги в нужную сторону с разворотом корпуса, затем опускание ноги 
вперёд. При выполнении ан нере чхаги важную роль необходимо уделять работе бедра и стопы.  
 
ПАККАТ НЕРЕ ЧХАГИ – усиленный мах ногой в направлении изнутри – наружу. Начало 
удара- вынос ноги вперёд-вверх такое же как нере чхаги (см. 7 гып), далее поворот корпуса 
направо, опускание ноги наружу по отношению к первому положению корпуса. Таким образом 
нога выносится вперёд, затем опускается в сторону (наружу) с разворотом корпуса. 
Допускается иное выполнение удара: вынос ноги в нужную сторону с разворотом корпуса, 
затем опускание ноги вперёд. При выполнении баккат нере чхаги важную роль необходимо 
уделять работе бедра и стопы.  
 
Удары руками  
 
СОННАЛЬ МОК ЧХИГИ  
Сонналь мок чхиги – удар ребром лодони. Наносится обычно в уровень шеи. Пальцы раскрытой 
ладони должны быть крепко прижаты друг к другу. Для наибольшей жёсткости верхние 
фаланги пальцев можно чуть-чуть согнуть. Ладонь должна быть натянутой. Реверсивная рука 
сжата в кулак.  
 
Блоки  
 
ХЕЧХЙО ПАККАТ МОМТХОНЪ МАККИ  
Хечхйо паккат момтхонъ макки – двойной клиновидный блок. Используется при защите от 
двойного удара (ногами, руками), а также при обхвате.  
При замахе руки скрещены в запястьях и находятся на расстоянии кулака от корпуса. В 
поставленном блоке сжатые кулаки не выходят за линии корпуса, угол в локтевом суставе 
равен 90°.  
 
ХЕЧХЙО СОННАЛЬ ПАККАТ МОМТХОНЪ МАККИ 
Блок хечхйо сонналь паккат момтхонъ макки выполня 
ется так же как блок хечхйо паккат макки (см. выше). При замахе клаки могут быть сжаты или 
раскрыты. В поставленном блоке пальцы должны быть на уровне подбородка. 
 
КОМПЛЕКС №1 (ПОД СЧЁТ)  
 
1) Нарани соги.  
2-а) Чучхум соги, вэн арэ макки.  
2-б) Чучхум соги, орун момтхонъ чирыги.  
3) Вэн йоп 'Iхаги.  
4) Чучхум соги, орун момтхонъ чирыги.  
5) (Поворот налево) Ап куби, вэн арэ макки.  
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6-а) Орун ап чхаги.  
6-б) Постановка ударной ноги назад.  
6-в) Вэн пом соги, пандэ патханъсон момтхонъ макки. 7-а) (с передней ноги) Вэн ап чхаги.  
7-б) Постановка ударной ноги на тоже самое место.  
7-в) Вэн пом соги, паро момтхонъ патханъсон макки.  
8-а) (Без шага) Вэн ап соги, ольгуль макки.  
8-б) Мотхонъ паро чирыги. 9-а) Вынос колена на удар йоп чхаги.  
9-б) Орун йоп чхаги.  
9-в) (Постановка ударной ноги назад) Вэн ап соги, ольгуль макки.  
9-г) Вэн ап соги, арэ макки.  
10-а) Чучхум соги, орун арэ макки.  
10-б) Чучхум соги, вэн момтхонъ чирыги.  
1 1) Орун йоп чхаги.  
12) Чучхум соги вэн момтхонъ чирыги.  
13) (Поворот направо) Ап куби, орун арэ макки.  
14-а) Ап чхаги  
14-б) Постановка ударной ноги назад.  
14-в) Орун пом соги, пандэ момтхонъ патханъсон макки. 15-а) (с передней ноги) Орун ап '1хаги.  
15-б) Постановка ударной ноги на тоже самое место.  
15-в) Орун пом соги, паро момтхонъ патханъсон макки. 16-а) (Без шага) Орун ап соги, ольгуль 
макки.  
16-б) Мотхонъ паро чирыги.  
17-а) Вынос колена на удар йоп чхаги.  
17-б) Орун йоп чхаги.  
17-в) (Постановка ударной ноги назад) Орун ап соги, ольгуль макки.  
17-г) Орун ап соги, арэ макки.  
18) Нарни соги.  
 
КОМПЛЕКС №2  
(до спарринговой техники)  
 
1) Окончание 2-го круга (см.6 гып) 
2) (шаг вперёд) Ап куби, хечхйо момтхонъ макки. 
3) (кругом). Ап куби, хечхйо момтхонъ макки. 
4-а) Замах на двойной блок. 
4-б) Чучхум соги, 
хечхйо сантуль макки. 5-а) Замах на двойной блок. 
5-б) Чучхум соги, 
хечхйо сантуль макки. б-а) (налево на левой ноге) Кодуро ольгуль макки. 
б-б) (без шагов) Кодуро ольгуль макки. 
7) (налево на месте) Ап куби, арэ макки. 
8) Ап Чхаги. 
9) (кругом) Ап куби, арэ макки. 
! О) ПОМ Соги, кодуро паккат макки. 
11) Ап Чхаги с передней ноги. 
12) Ап куби, арэ макки. 13) (направо левой ногой) Ап куби битуро ольгуль макки. 
13) Толлйё чхаги. 
15) Вынос колена на удар твит чхаги. 
1 б) Твит чхаги. 
17) (кругом с постановкой ударной ноги) Ап куби, битуро ольгуль макки. 18) Толлйо чхаги. 
19) (постановка ударной ноги на место опорной, ОПОрной – Шаг Вперёд _ направо) Ап куби, 
ан макки. 
20) Йоп чхаги. 
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21) Твит Чхаги. 
22) (кругом с постановкой ударной ноги) Ап куби, ан макки. 
23) Йоп чхаги. 
24) Твит чхаги. 
25) Ап куби, ан макки. 
26) Ап соги, КОдуро паккат макки. 
 
Вид сбоку некоторых элементов комплекса 2  
 
ПХУМСЭ ТХЭГЫК О ЧЖАНЪ  
 
1. Вэн ап куби, арэ макки (как 3).  
2. Вэн соги, моджумок нерьё чхиги (как 4).  
3. Орун ап ку6и, арэ макки.  
4. Орун соги, моджумок нерьё чхиги.  
5-а. Вэн ап куби, пандэ момтхонъ ан макки. 5-6. Вэн ап куби, паро мотхонъ ан макки. 5-в. Орун 
ап чхаги.  
6-а. Орун ап куби, дунджумок ап чхиги. 6-6. Орун ап куби, момтхонъ ан макки.  
б-6. Орун ап ку6и, момтхонъ ан макки.  
б-в. Вэн ап чхиги. 
7-а. Вэн ап ку6и, дунджумок ап чхиги. 7-6. Вэн ап ку6и, момтхонъ ан макки. 
7-в. Орун ап ку6и, дунджумок ап чхиги. 8-а. (Налево через спину на правой ноге) Орун твит 
ку6и, хансонналь макки (как 9а). 
8-6. Орун ап ку6и, палькуп толлйо чхиги (как 9-6) 
10-а: Вэн ап ку6и, момтхонъ арэ макки. 10-6. (Без шага) Вэн ап ку6и, баро 
момтхонъ ан макки. 
10-в. Орун ап чхаги. 
ll-a. Орун ап куби, арэ макки. 
11-6. Орун ап куби, момтхонъ ан макки. 12-а. (Налево на правой ноге) Вэн ап куби, ольгуль 
макки. 
12-б. Йоп чхаги. 
13.0рун ап ку6и пхалькуп пъёджок чхиги. 14-а. Орун ап куби, ольгуль макки. 
14-б. Йоп чхаги 
15. Вэн ап куби пхалькуп пъёджок чхиги . lб-а. Вэн ап ку6и, арэ макки. 
lб-б. (Без шага) Вэн ап куби, момтхонъ ан макки. 
lб-в. Арун ап чхиги.  
12. (с прыжком) Твит коа соги дунджумок ап чхиги с «кихап».  
 
 

СИНИЙ ПОЯС С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ (3 ГЫП) 
 
Удары ногами  
 
ВСЕ УДАРЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ С ПЕРЕДНЕЙ НОГИ  
 
ПАРО ЧИРЫГИ – удар рукой вперёд в разноимённой стойке. Необходимо следить, чтобы 
плечи были опущены и не напряжены, кулак был плотно сжат и являлся продолжением 
предплечья, локоть был выпрямленным.  
 
ПАНДЭ ЧИРЫГИ – удар рукой вперёд в одноимённой стойке. Необходимо следить, чтобы 
плечи были опущены и ненапряженны, кулак был плотно сжат и являлся продолжением 
предплечья, локоть был выпрямленным. Удары пандэ и паро чирыги выполняются из любых 
стоек.  
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Блоки  
 
ПАТХАНЪСОН МОМТХОНЪ АН МАККИ – останавливающий блок раскрытой ладонью. При 
замахе кулак может быть сжат или раскрыт, блокирующая рука отводится на уровень уха и 
опускается до центра живота. Ладонь должна быть жёсткой и выпрямленной, пальцы 
направлены вверх.  
 
КОМПЛЕКС №1 (СМ. 4 ГЫП)  
 
КОМПЛЕКС №2 
(до спарринговой техники) (см. 4 ГЫП)  

 
ПХУМСЭ: ТХЭГЫК ЮК ЧЖАНЪ  
1. Нарани соги. Чумби.  
2-а. Вэн ап куби, арэ макки.  
2-б. Орун ап чхаги (нога ставится назад).  
3. Орун твит куби, момтхонъ паккат макки. 4-а. (Кругом на двух ногах) Орун ап куби, арэ макки 
(как 2-а).  
4-б. Вэн ап чхаги (как 2-б).  
5. Вэн твит куби, момтхонъ паккат макки (как 3).  
б-а. Вэн ап куби, ольгуль хансонналь битуро макки.  
б-б. Орун толлйо чхаги.  
7-а. (Ударная нога опускается вперёд, опорная – налево вперёд) Вэн ап куби, момтхонъ паккат 
макки. 7-б. (Без шага) Момтхонъ паро чирыги.  
7-в. Орун ап чхаги.  
8.0рун ап куби, момтхонъ паро чирыги.  
9-а. (Кругом на левой ноге) Орун ап куби, момтхонъ паккат макки (как 7-а).  
9-б. (Без шага) Момт- хонъ паро чирыги) (как 7-б).  
9-в. Вэн ап чхаги (как 7в).  
10. Вэн ап куби, момтхонъ паро чирыги (как 8) ll-а. Нарани соги. Замах на двойной блок. ll-б. 
Нарани соги, хэчхйо арэ макки.  
12-а. Вэн ап куби, ольгуль хансонналь битуро макки. 12-б. Вэн толлйо чхаги с «кихап».  
13-а. (ударная нога к опорной, разворот через спину, шаг правой ногой) Орун ап куби, арэ 
макки.  
13-б. Вэн ап чхаги.  
14. Вэн твит куби, момтхонъ паккат макки.  
15-а. Вэн ап куби, арэ макки (как 13-а) 15-б. Орун ап чхаги (как 13-б)  
16. Орун твит куби, момтхонъ паккат макки (как 14)  
17. (Назад) Орун твит куби, момтхонъ сонналь макки.  
18. (Назад) Вэн твит куби, момтхонъ сонналь макки (как 17).  
19-а. (Назад) Вэн ап куби, патханъсон момтхонъ макки.  
19-б. (Без шага) Вэн ап куби, паро чирыги.  
20-а. (Назад) Орун ап куби, патханъсон момтхонъ макки (как 19-а).  
20-б. (Без шага) Вэн ап куби, паро чирыги.  
 

КРАСНЫЙ ПОЯС (2 ГЫП) 
 
КОМПЛЕКСЫ №1, 2 (см. 4 гып)  
 
ПХУМСЭ: ТХЭГЫК ЧХИЛЬ ДЖАНЪ  
2-а. Вэн пом соги, патханъсон момтхонъ макки. 2-б. Орун ап чхаги.  
3. (Нога ставится назад) Вэн пом соги, ан момтхонъ макки.  
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4-а. (Кругом на двух ногах) Орун пом соги, патханъсон момтнхонъ макки (как 2-а).  
4-6. Вэн ап чхаги (как 2-6).  
5. (Нога ставится назад) Орун пом соги, ан момтхонъ макки (как 3).  
6. (Налево) Орун твит ку6и, сонналь арэ макки.  
7. Вэн тв.ит ку6и, сонналь арэ макки.  
8-а. Вэн пом соги, патханъсон кодуро макки (как 9-а).  
8-6. (Без шага) Замах на удар (как 9-6).  
8-в. (Без шага) Дунджумок ап чхиги (как 9-в).  
9-а. (Кругом на двух ногах) Орун пом соги, патханъсон кодуро макки.  
9-6. (Без шага) Замах на удар.  
9-в. (Без шага) Дунджумок ап чхиги.  
1О-а. (Налево, подставить левую ногу к правой) Моа соги, хечхйо арэ макки (медленно).  
10-6. (Без шага) Боджумок (медленное). 11-а. Вэн ап ку6и, гави макки (вэн момтхонъ паккат 
макки, орун арэ макки). 11-6. Вэн ап ку6и, гави макки (орун момтхонъ паккат макки, вэн арэ 
макки).  
12-а. Орун ап ку6и, гави макки (орун момтхонъ паккат макки, вэн арэ макки).  
12-6. Орун ап ку6и, гави макки (вэн момтхонъ паккат макки, орун арэ макки).  
13-а. (Налево через спину на правой ноге) Вэн ап ку6и, момтхонъ чечхйо макки.  
13-6. (Без шага) Вытягивание рук для удара коленом.  
13-в. Орун муруп чхаги.  
14. (С подшагом или прыжком) Твит коа соги, дужумок хечхйо чирыги.  
15. (шаг назад) Орун ап ку6и, отгоро арэ макки.  
16-а. (Кругом на двух ногах) Орун ап ку6и, момтхонъ чечхйо макки (как 13а).  
16-6. (Без шага) Вытягивание рук для удара ногой (как 13-6).  
16-в. Вэн муруп чхаги (как 13-в).  
17. (С подшагом или прыжком) Твит коа соги, дунджумок хечхйо чи 
рыги (как 14).  
18. (шаг назад) Вэн ап куби, отгоро арэ макки (как 15).  
19. (Направо на правой ноге) Вэн ап соги, дунджумок паккат чхиги.  
20. Пьйоджок чхаги.  
21. 4учхум соги, орун пьйоджок чхиги.  
22. (Правая нога подтягивается к левой) Орун ап соги, дунджумок паккат чхиги (как (19)  
23. Пьйоджок чхаги.  
24. Чучхум соги, вэн пьйоджок чхиги.  
25. (Без шага) Вэн хансонналь момтхонъ йоп макки.  
26. (Шаг С разворотом через живот) 4учхум соги, йоп момтхонъ чирыги.  
 

КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС (1 ГЫП) 
 
КОМПЛЕКСЫ №1, 2 (см. 4 гып)  
 
Страховка  
 
ПХУМСЭ: ТХЭГЫК ПХАЛЬ ДЖАНЪ  
1. Нарани соги, чумби.  
2. Орун твит куби, кодуро паккат макки.  
3. Вэн ап куби, момтхонъ паро чирыги.  
4. Подскок вверх с выносом колена правой ноги, при приземлении вэн ап чхаги.  
5-а. Вэн ап куби, ан момтхонгъ макки.  
5-б,в. Вэн ап куби, дубон чирыги.  
7-а. (Налево на левой ноге) Орун ап куби, весантуль макки.  
7-б (Медленный разворот кругом на  
9-а. (Налево на правой ноге) Вэн твит ку6и, соннал\> момтхонъ макки. 9-6. Орун ап ку6и, 
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момтхонъ паро чирыги.  
9-в. Вэн ап чхаги.  
10. (Левая нога после удара ставится назад, правая подтягивается к левой) Орун пом соги, 
сонналь момтхонъ макки.  
11-а. ((Налево на правой ноге) Вэн пом  
соги сонналь момтхонъ макки (kak.13-а).  
11-6. Вэн ап чхаги (как 13-6).  
12-а. Вэн ап ку6и, паро момтхонъ чирыги (как 14-а).  
12-6. (Ударная нога подтягивается к опорной) Вэн пом соги, хансонналь момтхонъ макки (как 
14-6).  
13-а. (Кругом на двух ногах) Орун пом соги, сонналь момтхонъ макки.  
13-6. Орун ап чхаги.  
14-а. Орун ап ку6и, паро момтхонъ чирыги. 14-6. (Ударная нога подтягивается к опорной) Орун 
пом соги, Хансонналь момтхонъ макки. 15-а. (Налево на правой ноге) Вэн твит ку6и, кодуро арэ 
макки (выполняется так же, как и Сонналь арэ макки только с жатыми кулаками).  
15-6. Вэн ап чхаги, твио орун ап чхаги с «кихаn».  
1 б-а. Орун ап ку6и, момтхонъ ан макки. l б-6,в. Орун ап ку6и, момтхонъ Дубон чирыги.  
17-а. (Налево на правой ноге) Орун твит ку6и, хансонналь момтхонъ макки.  
17-6. Вэн ап куби, орун пхалькуп толлйо чхаги. 17-в. Вэн ап куби, дунджумок ап чхиги.  
17-1'. Вэн ап ку6и, пандэ момтхонъ чирыги.  
17-в. Вэн ап куби, дунджумок ап чхиги. 17-г. Вэн ап куби, пандэ момтхонъ чирыги.  
18-а. (Перешаг назад: левая нога подходит к правой, правая отшагивает назад с разворотом 
корпуса) Вэн твит куби, хансонналь момтхонъ макки (как 17-а).  
Возвращение назад  
18-б. Орун ап куби, вэн пхалькуп толлйо чхиги (как 17 -б).  
18-в. Орун ап куби, дунджумок ап чхиги (как 17 -в).  
18-г. Орун ап куби, пандэ момтхонъ чирыги (как 17-г).  
 

ЧЕРНЫЙ ПОЯС (1 ДАН) 
 
КОМПЛЕКСЫ №1, 2 
Хосинсуль: защита от удара рукой 
защита от удара ногой защита от захвата 
защита от оружия 
 
Пхумсе:Корйо, Хидоди, Панге,  
История и этикет  

Физические тесты  

Правила кйоруги  
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Первые электронные системы судейства, появившиеся в начале 80-х годов, всего лишь 
автоматизировали и облегчали работу судей, однако не могли исключить объективность 
судейства. Используя такие системы, судья путем нажатия кнопки сам определял баллы. В 
результате, работа судей часто вызывала нарекания со стороны спортсменов и тренеров, 
приводила к недовольствам. Причем, не всегда такие нарекания были справедливы. Поэтому 
находились новые подходы к конструкции снаряжения тхэквондо, внедрялись новые 
технологии. Новые системы тестировались на официальных соревнованиях.  

Использование системы электронного судейства позволяет исключить человеческий 
фактор при оценке результатов соревнований в тхэквондо. При ее разработке важно было 
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учесть, чтобы устройства не реагировали на падения спортсменов или соприкосновения 
жилетов, их батареи хватало на весь матч, а также множество других нюансов. 

Системы электронного судейства могут использоваться во всех соревнованиях, 
проведение которых санкционировано WTF, включая мировые чемпионаты. Принцип работы 
оборудования основан на фиксации ударов, наносимых соперниками, обработке и 
систематизации полученной информации для подсчета очков. Тренеры СПБ ГБУ СШОР 
«Невские Звезды» в своей тренировочной деятельности активно используют системы 
электронного судейства для подготовки и участия в соревнованиях. Внедрение системы 
электронного судейства по тхэквондо положительно повлияло на развитие данного вида спорта, 
помогли объективной оценке достижений спортсменов во время проведения поединка. Кроме 
того, такие разработки сделали тхэквондо более зрелищным. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 

СТУПЕНЬ) ПО ВИДУ СПОРТА ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

Таблица 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ п/п 
Наименование спортивного 

оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

1 
Электронный защитный жилет 
(красный, синий) шт. 10 

2 
Электронный защитный шлем 
(красный, синий) шт. 4 

3 Блок приема передачи данных  шт. 1 

4 Трансмиттер для шлема  шт. 4 

5 Трансмиттер для жилета  шт. 10 

6 Зарядное устройство  шт. 2 

7 Защитные электронные футы  пар 12 

8 Судейский джойстик шт. 2 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

5.1 Список литературных источников 
 
5.1.1 Список литератупных источников для тренеров 

 
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. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. – М.: Медицина, 1968. 
4. Бальсевич В.К. Олимпийский спорт и физическое воспитание: Взаимосвязи и 

диссоциации – ТП ФК, 1996, № 10, с.2-8 
5. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: ФиС. 1985, с.192, с ил. 8. 
6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. М.: ФиС, 1977. 
7. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. – М.: 

ФиС, 1985. 
8. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: ФиС, 1983. 
9. Волков Н.И., Зациорскиий В.М.Разумовский Е.А., Черемисинов В.Н. Применение 

математической теории планирования экспериментов для поиска оптимальной методики 
тренировки – ТиП, 1968, № 7 

10. Волков Н.И., Зациорский В.М. Некоторые вопросы теории тренировочных нагрузок. – 
ТиП, 1964, № 6 

11. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М.: ФиС, 1978 
12. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.- М.: ФиС, 1980.  
13. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система общеевропейских тестов для 

оценки физического состояния человека. – ТПФК, 1994, с.с. 11-12; 24-32. 
14. Готовцев П.И., Дубровский В.И Самоконтроль при занятиях физической культурой. – 

М.: ФиС, 1984. 
15. Гуревич И. А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. – Минск: Высшая 

школа, 1986, с.256. 
16. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера – М.: ФиС, 1981. 
17. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. – М.: ФиС, 

1972, с.231.  
18. Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научной методической деятельности в физической 

культуре и в спорте. – Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2002, с.264. 

19. Железняк Ю.Д. Программа курса: Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование. – М.: УМО, 1996, с.27.  

20. Железняк Ю.Д. Профессиональная подготовка студентов факультета физического 
воспитания на основе системного единства профилирующих дисциплин. - 
Совершенствование подготовки учителей физической культуры педагогических вузов 
страны: Тезисы докл. Всесоюз. совещания-семинара преподавателей физ. воспитания 
педагог. институтов – Пенза, 1988, с.20-22. 

21. Зациорский В.М. Теория и методика физического воспитания. Т 1. Изд. 2-ое. – М.: ФиС, 
1976, с.201-208. 

22. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. – М.: ООО 
«Фирма «издательство АССТ», 1998, с.272. 

23. Матвеев А.П. Главные физические качества. Теория и методика физического 
воспитания. Учебник для педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1991. 

24. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Учебное пособие для ИФК. – М.: ФиС, 
1977. 

25. Матвеев Л.П. Планирование и построение спортивной тренировки. – М.: ГЦОЛИФК, 
1972. 
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26. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- М.: ФиС, 1991, с.543. 
27. Набатникова М.Я., Граевская Н.Д. Перспективное планирование спортивной 

тренировки. – М.: ФиС, 1961. 
28. Назаренко Л.Д. Предпосылки к исследованию двигательно-координационных качеств, 

как одно из сторон гармоничного развития личности. – В сб.: Любищевские чтения. – 
Ульяновск: 1999, с.120-122. 

29. Сермеев Б.В. Активное движение в суставах и методы их развития у школьников. – 
Горький: 1966.  

30. Травин Ю.Г., Дьяков В.В. Возрастные особенности развития двигательных качеств 
школьников и юных спортсменов. – М.: ФиС, 1986, с.255. 

31. Фарфель В.С. Управление движениями в спорте. – М.: ФиС, 1975, с.200. 
32. Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство: учебник для 

СДЮСШОР, спортивных факультетов пдагогических институтов, техникумов 
физической культуры и училищ олимпийского резерва/ Ю.А. Шулика – Ростов н/Д: 
Феникс, 2007 – 800 с. 

33. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М.: ФиС. 1974, с.232. 
34. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. Учебное пособие для институтов 

физической культуры. – М.: Физическая культура и спорт, 1987, с.127. 
35. Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. М.: 

ФиС, 1991, с.223.  
36. Хрущев С.В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. – М.: ФиС, 1987, с.157. 
37. Эффективные средства и методы подготовки юных спортсменов. Сб. науч. тр. под ред. 

В.С. Топчияна. – М.: 1988, с.130. 
 

5.1.2 Список литературных источников для спортсменов 
 

1. Ким Су Тхэквондо, 2004 г. 
2. Тхэквондо: Базовый курс: Переводс с англ., - Сон А.С., Кларк Р.Дж., 2004 
3.  Чой Сунг Мо, Ярышев С.Н., Путь тхэквондо: От белого поса к черному, 2003 г. 
4. Лигай В., 2004 г. Тхэквондо – путь к совершенству 

 
5.2 Перечень визуальных средств 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=m1247th85ek Тхэквондо. Обучение ударам 
2. https://www.youtube.com/watch?v=m7Ydc0ljeNc Тхэквондо ВТФ. Техника удара ногами 
3. https://www.youtube.com/watch?v=rowTxRjYjSc Обучение керуги в тхэквондо. Часть 1 
4. https://www.youtube.com/watch?v=Jsu8QK-uUtY Обучение керуги в тхэквондо. Часть 2 
5. https://www.youtube.com/watch?v=JdTaG55DEdI Обучение ведению спарринга 
6. https://www.youtube.com/watch?v=qEiMos22f9o Обучение керуги в тхэквондо. Часть 3 

 
 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 
 

5.3.1 Перечень интернет-ресурсов для тренеров 
 

1. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 
2. http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ Федеральные стандарты спортивной 

подготовки 
3. http://kfis.spb.ru/ Комитет по физической культуре и спорта СПб 
4. http://www.rusada.ru/ Российское антидопинговое агентство  
5. https://www.wada-ama.org/ Всемирное антидопинговое агентство  
6. http://www.roc.ru/ Олимпийский комитет России  
7. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет  

https://www.youtube.com/watch?v=m1247th85ek
https://www.youtube.com/watch?v=m7Ydc0ljeNc
https://www.youtube.com/watch?v=rowTxRjYjSc
https://www.youtube.com/watch?v=Jsu8QK-uUtY
https://www.youtube.com/watch?v=JdTaG55DEdI
https://www.youtube.com/watch?v=qEiMos22f9o
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/
http://kfis.spb.ru/
http://www.rusada.ru/
https://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
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8. http://gducfkis.ru/ Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта 
9. http://tkdrussia.ru/ Союз тхэквондо России 
10. http://www.taekwondo-spb.ru/ Санкт-Петербургская федерация тхэквондо 
11. http://starsspb.ru/ СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» 
12. http://lesgaft.spb.ru/ НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
13. http://base.garant.ru/12178786/#friends Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 

14. http://taekwondo-pekho.ucoz.ru/publ/ статьи о тхэквондо 
 

5.3.2 Перечень интернет-ресурсов для спортсменов 
 

1. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 
2. http://kfis.spb.ru/ Комитет по физической культуре и спорта СПб 
3. http://www.rusada.ru/ Российское антидопинговое агентство  
4. https://www.wada-ama.org/ Всемирное антидопинговое агентство  
5. http://www.roc.ru/ Олимпийский комитет России  
6. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет  
7. http://gducfkis.ru/ Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта 
8. http://tkdrussia.ru/ Союз тхэквондо России 
9. http://www.taekwondo-spb.ru/ Санкт-Петербургская федерация тхэквондо 
10. http://starsspb.ru/ СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» 

 
 

 
VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Календарный план физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий на год 

проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания утверждается 
ежегодно. (Приложение №1 к программе спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта 
тхэквондо) 
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