


2  
  

      



3  
  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

I.1. Введение  

Программа спортивной подготовки отделения тхэквондо СПб ГБПОУ  «Училище   

олимпийского резерва №1» разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по тхэквондо (утверждена Министерством спорта России от 19.01.2018 года, № 36  

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «тхэквондо».  

Программа определяет основные направления и условия процесса спортивной 

подготовки в СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» и является основным 

документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация 

Программы рассчитана на период спортивной подготовки в тренировочной группе пятого года 

подготовки, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства  и 

ставит конечной целью подготовку тхэквондистов, входящих в состав сборных команд 

СанктПетербурга и Российской Федерации.   

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы:  

направленность на максимально возможные достижения;  

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  

 индивидуализация спортивной подготовки;  

 единство общей и специальной спортивной подготовки;  

 непрерывность и цикличность процесса подготовки;  

 единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок;  

 волнообразность динамики нагрузок;  

 единство  и  взаимосвязь  спортивной  подготовки  и 

 соревновательной деятельности.  

Программа имеет следующую структуру:  

 пояснительная записка;  

 нормативная часть;  

 методическая часть;  

 система контроля и зачётные требования;  перечень 

информационного обеспечения;  план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий.  

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке 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 тренировочных групп пятого года подготовки, групп 

совершенствования спортивного мастерства, а также групп высшего спортивного мастерства.  

  

I.2. Характеристика вида спорта тхэквондо  

Тхэквондо — корейское боевое искусство. Характерная особенность тхэквондо — 

активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. 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».   
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Поединки в тхэквондо – это физическое и психологическое противостояние, которое 

требует активного проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В процессе 

спортивного совершенствования развиваются общая и специальная выносливость, силовые 

качества основных групп мышц и их скоростные характеристики, улучшаются ориентировочные 

реакции, повышается эффективность и продуктивность сенсорнопсихических процессов.  

Таблица 1:  Влияние физических качеств и телосложения   

на результативность по виду спорта тхэквондо  

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  Значительное влияние  

Мышечная сила  Среднее влияние  

Вестибулярная устойчивость  Значительное влияние  

Выносливость  Среднее влияние  

Гибкость  Значительное влияние  

Координационные способности  Значительное влияние  

Телосложение  Незначительное влияние  

 Для достижения высокой степени готовности к ведению эффективного поединка на 

отделение тхэквондо СПб ГБПОУ  «Училище  олимпийского резерва №1» С СПб ГБПОУ  

«Училище  олимпийского резерва №1» предусмотрена программа спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен 

на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с настоящей программой.  

Велико прикладное значение (особенно для юношей) видов спорта, помогающих 

нейтрализовать соперника специальным приемом. Сложное сочетание физических, 

спортивнотехнических и психических требований к спортсмену требует длительной подготовки 

при совершенствовании спортивного мастерства.   

Как средство физического воспитания, тхэквондо направлено на развитие силы, здоровья 

и умения полностью раскрыть свои возможности.   

Тхэквондо – вид спортивного единоборства, культивируемый в большинстве стран мира. 

Занятия тхэквондо предъявляют к занимающимся специфические требования и оказывают 

комплексное воздействие на их организм.   

Особое влияние занятия тхэквондо оказывают на воспитание личности тхэквондистов 

детско-юношеского возраста. Занимаясь тхэквондо, можно научиться преодолевать свои 

слабости и недостатки, изменять себя и познавать свои возможности.  

  

I. 3. Особенности и специфика организации тренировочного процесса  

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным дисциплинам вида 

спорта тхэквондо определяются в зависимости от весовых категорий.  

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, 

рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 45 минут 

(академический час). Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика; - медико-восстановительные 

мероприятия; - тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. Для проведения занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме 

основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта дзюдо привлекается дополнительно 

второй тренер (тренер-преподаватель) по общей физической и специальной физической 

подготовке при условии одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную 

подготовку на разных этапах спортивной подготовки, разница в уровне их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  

С учетом специфики вида спорта тхэквондо определяются следующие особенности 

спортивной подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития;  

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

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта тхэквондо 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

  

I.4. Структура системы многолетней подготовки  

Многолетняя спортивная подготовка спортсмена-тхэквондиста в СПб ГБОУ СПО 

«Колледж олимпийского резерва №1» состоит из планомерного прохождения следующих этапов:  

 тренировочного этапа пятого года подготовки (ТГ-5);  

 этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ);  

 этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ).  

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной тренировки пятого года 

подготовки (ТГ-5) – совершенствование техники и тактики тхэквондо, развитие специальных 

физических качеств, повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, накопление соревновательного 

опыта.   

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных 

результатов. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп ССМ – 
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совершенствование техники и тактики тхэквондо, развитие специальных физических качеств, 

освоение повышенных тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, 

характерных для зоны больших успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение 

соревновательного опыта.   

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из числа 

воспитанников СДЮСШОР и специализированных отделений ДЮСШ,  вошедшие в основной 

или резервный состав сборных команд  Российской Федерации, показывающие стабильные 

высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст занимающегося на 

этом этапе может не ограничиваться, спортсмен может продолжать выступать за данную 

спортивную организацию при условии положительной динамики спортивных показателей и 

стабильности спортивных результатов.  

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение всего календарного 

года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, 

периодизации спортивной подготовки.   

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии 

с нормативами физической и технической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо, 

по индивидуальным планам (для этапов ССМ, ВСМ). При объединении в одну группу лиц, 

проходящих спортивную подготовку, разных по спортивной подготовке, разница в уровне их 

спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.   

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки 

повторно по решению методического тренерского совета. Спортсмены, не достигшие 

установленного программой возраста для перевода в группу следующего года подготовки, могут 

быть переведены раньше срока на основании решения методического тренерского совета при 

разрешении врача.  
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

II.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта тхэквондо  

Процесс многолетней подготовки тхэквондистов в СПб ГБОУ СПО «Колледж 

олимпийского резерва №1» условно делится на 3 этапа:  

Таблица  2: Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо  (в соответствии с Приложением N 1 к ФССП по тхэквондо)  

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов (в годах)  

Минимальный 

возраст для  

зачисления в 

группы (лет)  

Количество 

занимающихся в 

группе  

(человек)  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  
5-й  14 - 17  8 - 10  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

1-й  14 - 18  4 - 8  

2-й  16 - 20  4 - 6  

3-й  18 - 22  4 - 5  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  
не ограничена  16  2 - 4  

На этапе спортивной специализации совершенствуется техника тхэквондо и проходит 

развитие специальных физических качеств. Отмечается повышение общего уровня 

подготовленности тхэквондистов и накопление ими соревновательного опыта. У тхэквондистов 

наблюдается совершенствование волевых качеств. В этом периоде подготовки у занимающихся 

в основном завершается формирование функциональных систем, обеспечивающих высокую 

работоспособность. Длительность этапа связана не только с общими закономерностями 

спортивной тренировки, но и с индивидуальными особенностями, прежде всего их спортивной 

одаренностью.  

На этапе спортивной специализации в тхэквондо приобретает выраженную 

специфичность. Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на выполнение специально-подготовительных и соревновательных 

упражнений. Суммарный объем и интенсивность тренировочных нагрузок продолжают 

возрастать. Существенно увеличивается количество соревнований. Система тренировки и 

соревнований все более индивидуализируется. Спортивная подготовка конкретного спортсмена 

строится в зависимости от того, попадает ли он в сферу спорта высших достижений или нет.  

Продолжается процесс совершенствования тхэквондистов в технике и тактике; 

двигательные действия, сформированные на предшествующем этапе, доводятся до прочных 

двигательных навыков. На этом этапе основная задача состоит в том, чтобы обеспечить 

совершенное и вариативное владение техникой в усложненных условиях, повысить ее 

индивидуализацию, развить физические и волевые качества, способствующие 

совершенствованию технического и тактического мастерства.  
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Этап  спортивного  совершенствования  направлен  на  совершенствование  у 

тхэквондистов техники выбранного вида спорта и специальных физических качеств, на 

повышение тактической подготовленности. На этом этапе идет накопление соревновательного 

опыта и совершенствование психической подготовленности. Этап спортивного 

совершенствования совпадает с возрастом, благоприятным для достижения высоких 

спортивных результатов, имеет организационную взаимосвязь с этапом высшего спортивного 

мастерства.  

На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства  у 

тхэквондистов можно выделить 3 возрастные зоны: зону первых больших успехов (выполнение 

норматива мастера спорта, участие в международных спортивных соревнованиях в группах 

юношей, девушек, юниоров); зону достижения оптимальных возможностей (выход на уровень 

лучших спортсменов мира, участие в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы); зону 

поддержания высших спортивных.  

Одной из главных задач на этих этапах является подготовка тхэквондистов к 

соревнованиям и успешное участие в них. В сравнении с предшествующими этапами тренировка 

теперь приобретает еще более специализированную направленность. Тренер использует весь 

комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировочной деятельности, 

чтобы тхэквондисты на этом этапе могли достигнуть наивысших результатов в соревнованиях.  

  

II.2. соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо  

Таблица  3: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (в соответствии с Приложением N 2 к 

ФССП по тхэквондо)  

Виды 

спортивной 

подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Этап 

высшего  

спортивного 

мастерства  До двух 

лет  

Свыше  

двух лет  

Теоретическая 

подготовка  
3 - 5,5  2 - 4,5  1,5 - 2,5  1,5 - 2,5  

Общая физическая 

подготовка (%)  
36 - 47  26 - 41  22 - 29  20 - 26  

Специальная 

физическая подготовка 

(%)  

15 - 22  18 - 29,5  21 - 28  22 - 28,5  

Контрольные 

соревнования (%)  
4 - 6  3,5 - 6  4,5 - 6,5  4,5 - 6  

Совершенствование 

технико-  

тактического 

мастерства (%)  

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

Специальные 

подготовительные 

упражнения (%)  

4 - 7  2,5 - 5  1,5 - 4  1,25 - 2,5  
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инструкторская и 

судейская 

практика (%)  

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

  

II.3. планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта тхэквондо  

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру объективно оценивать ее эффективность. Участие в соревнованиях 

стимулирует адаптационные процессы организма тхэквондистов. Основной целью соревнований 

в тхэквондо, кроме победы, является также контроль эффективности конкретного 

тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности 

тренировочного процесса.   

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признается нацеленное на 

результат (победу) участие в схватках по тхэквондо. Единицей измерения объёма 

соревновательной деятельности является схватка, целью которой является содержание победы 

над соперником с использованием всего тактико-технического арсенала и физического 

потенциала спортсмена.  

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна 

проводиться в соответствии с весовой категорией спортсмена, исключая соревновательные 

схватки с соперниками тяжелее, чем на три весовые категории. При объединении в одну группу 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, разных по уровню готовности, разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. При 

формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с полом, весом и уровнем 

готовности, психологические особенности партнёров.  

   Соревновательные схватки, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть 

тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными (имеющими 

задачей оценку текущего уровня подготовки борца и (или) его положения в рейтинге иных 

борцов  группы),  основными  (проходящими  в  рамках  официальных 

 соревнований). Минимальный объём соревновательной нагрузки представлен в таблице: 

Таблица  4:  Планируемые показатели  

соревновательной деятельности по виду спорта тхэквондо 

(в соответствии с Приложением N 3 к ФССП по тхэквондо)  

Виды соревнований  

Этапы спортивной подготовки  

тренировочный 

этап (этап  

спортивной 

специализации)  

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

этап высшего 

спортивного мастерства  

женщины  мужчины  

 Контрольные      2              2               4          2      

 Отборочные       2              2               3          2      

  Основные        3              2               2          3      

   Главные        1              2               2          1      

  

II.4. Режимы тренировочной работы  

К выполнению тренировочного плана допускаются исключительно спортсмены, 

прошедшие медицинское освидетельствование (диспансеризацию или углублённое медицинское 

обследование), не имеющие медицинских противопоказаний к планируемой тренировочной 

нагрузке, имеющие соответствующую спортивную квалификацию и успешно прошедшие 

подготовку на предшествующем этапе. Максимальные объёмы нагрузки определяются 

следующей таблицей:  
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Таблица  5: Нормативы  

максимального объема тренировочной нагрузки  

 на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

(в соответствии с Приложением N 9 к ФССП по тхэквондо)  

Этапный норматив  

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

Количество часов в 

неделю  
18  28  28  

Общее количество 

часов в год  
936  1456  1456  

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса, в соответствии с перечнем тренировочных сборов.  

  

II.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку  

На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям по тхэквондо и к участию в спортивных соревнованиях. Для 

этого два раза в год проводиться углубленное медицинское обследование лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на базе медицинского отдела СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского 

резерва №1».  

Таблица  6: Возрастные требования к  лицам, проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (в 

соответствии с Приложением N 1 к ФССП по тхэквондо)  

Этапы спортивной подготовки  
Минимальный возраст для зачисления в 

группы (лет)  

Тренировочный этап  (этап 

спортивной специализации)  
14 - 17  

Этап совершенствования спортивного 

мастерства  

14 - 18  

16 - 20  

18 - 22  

Этап высшего спортивного мастерства  16  

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена:   

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;   

- развитая способность к проявлению волевых качеств;   

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;   

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды;   

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;   
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- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания,   

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени.  

   

II.6. Предельные тренировочные нагрузки  

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических 

средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, при 

строгом соблюдении мер безопасности во время занятий.  

Максимальный объем тренировочной нагрузки устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки и составляет:  

Таблица  7: Максимальный объем тренировочной нагрузки (в соответствии с Приложением  

N 9 к ФССП по тхэквондо)  

Этапный норматив  

Тренировочный 

этап (этап  

спортивной 

специализации)  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Этап высшего 

спортивного мастерства  

Количество часов в 

неделю  
18  28  28  

  

  

  

II.7. Минимальный и предельный объемы соревновательной деятельности  

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 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 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или 

макроцикла.   

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях 

тренировки достигается многоярусностью построения занятий с перерывами между отдельными 

их частями для восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью упражнений и 

продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной активностью. Соблюдение данных 

положений наиболее важно в боевой практике и индивидуальных занятий. Повышение 

интенсивности достигается сериями поединков или совершенствуемых схваток, которые по 

своей двигательной насыщенности должны воспроизводить требования (в определенных случаях 

и превышать), предъявляемые к спортсмену в соревнованиях.  

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий боев необходимы для 

компенсации недостающего в тренировке уровня психической напряженности, присущей 

ответственным соревнованиям. Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации 

состояний, а проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение 

объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия на спортсмена за счет 

двигательной и психической составляющих тренировки. Характерные особенности этапа 

централизованной подготовки – наличие строгого режима дня, разнообразие спарринг партнеров, 
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четко организованное питание и восстановительных процедур. Это осуществляется только на 

тренировочных сборах.   

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение круглогодичной 

спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные 

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

с перечнем тренировочных сборов (таблица 8).  

Таблица  8: Перечень тренировочных сборов   

(в соответствии с Приложением N 10 к ФССП по тхэквондо)  

Вид тренировочных сборов  

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней)  

Оптимальное 

число  

участников 

сбора  ВСМ  ССМ  УТГ  

Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям  

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным  

соревнованиям  

21  21  18  

Определяется 

организацией,  

осуществляющ 
ей спортивную  

подготовку  

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России  

21  18  14  

Тренировочные сборы по 
подготовке к другим  

всероссийским соревнованиям  

18  18  14  

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта  

14  14  14  

Российской Федерации      

Специальные тренировочные сборы  

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке  

18  18  14  

Не менее 70% 

от состава  

группы лиц,  

проходящих 

спортивную  

подготовку на 

определенном 

этапе  

Восстановительные 

тренировочные сборы  
до 14 дней  

Участники 

соревнований  

Тренировочные сборы для 
комплексного медицинского  

обследования  

до 5 дней, но не более 2 раз в год  

В соответствии 

с планом  

комплексного  

медицинского 

обследования  
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Тренировочные сборы в 

каникулярный период  
-  -  

до 21 дня подряд и не  

более двух сборов в  

год  

Не менее 60% 

от состава  

группы лиц,  

проходящих 

спортивную  

подготовку на 

определенном 

этапе  

Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на  

зачисление в образовательные 

учреждения среднего  

профессионального  

образования, осуществляющие 
деятельность в области  

физической культуры и спорта  

-  до 60 дней  

В соответствии 

с правилами 

приема  

  

II.8. Требования к экипировке, спортивному  инвентарю и оборудованию  

Таблица  9: Обеспечение спортивной экипировкой (в 

соответствии с Приложением N 12 к ФССП по тхэквондо)  

Наименование 

спортивной 

экипировки  

индивидуальног 

о пользования  

 

 

Этапы подготовки  

тренировочный  

(этап спортивной 

специализации)  

совершенств 

ования  

спортивного 

мастерства  

высшего  

спортивног 

о  

мастерства  

      

Шлем 

защитный 

для 

тхэквондо  

штук  
на 

занимающегося  1  2  1  1  1  1  

Жилет 

защитный 

для 

тхэквондо  

штук  
на 

занимающегося  1  2  1  1  1  1  

Щитки  

(накладки) 

защитные на  

пар  
на 

занимающегося  1  1  1  1  1  1  

голень для  

тхэквондо  

 
 

     
 

Щитки  

(накладки) 

защитные на  

предплечье для 

тхэквондо  

пар  
на 

занимающегося  1  1  1  1  1  1  
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Протектор- 

бандаж защитный  штук  
на 

занимающегося  1  2  1  1  1  1  

Костюм 

тхэквондо  
штук  

на 

занимающегося  1  1  1  1  1  1  

Перчатки для 

тхэквондо  
пар  

на 

занимающегося  1  2  1  1  1  1  

Капа боксерская  
штук  

на 

занимающегося  1  1  1  1  1  1  

Обувь для 

спортивного зала 

(степки)  

пар  
на  

занимающегося  
1  1  1  1  1  1  

  

  

Таблица  10: Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки (в соответствии с Приложением N 11 к ФССП по тхэквондо)  

N п/п  Наименование  
Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

 Оборудование, спортивный инвентарь  

1.     Напольное  покрытие  для  тхэквондо  

(12 x 12 м)                          

штук        1         

2.     Мешок боксерский                     штук        8         

3.     Устройство настенное  для  подвески 

боксерских мешков                    

штук        8         

4.     Макивара                             штук         8         

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

6.     Лапа тренировочная                   штук        16         

7.     Доска информационная                 штук        2         

8.     Табло    информационное    световое 

электронное                          

комплект      2         

 Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения  

9.  Гимнастическая стенка                штук        6         

10.  Скамейка гимнастическая              штук        2         

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

12.  Весы электронные                     штук        2         

13.  Гонг боксерский                      штук        1         

14.  Секундомер                           штук        4         
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II.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки  

Комплектование групп для занятий тхэквондо происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся.  

Таблица 11: Требования к количественному  и 

качественному составу групп подготовки (в соответствии 

с Приложением N 1 к ФССП по тхэквондо)  

Этапы спортивной подготовки  
Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет)  

Наполняемость групп 

(человек)  

Тренировочный этап  (этап 

спортивной специализации)  
14 - 17  8 - 10  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

14 - 18  4 - 8  

16 - 20  4 - 6  

18 - 22  4 - 5  

Этап высшего спортивного 

мастерства  
16  2 - 4  

  

II.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки  

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется исходя из 

результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и результатов соревнований 

в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде.  

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель.  

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике и 

повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график.  

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только упражнения 

и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 

его индивидуальных особенностей  

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др.  

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны 

быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник.  

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье.  

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют:  

 объём и интенсивность нагрузки;  

 количество и характер упражнений;  

 очередность выполнения упражнений;  

 нагрузка в каждом упражнении;  

 длительность и темп выполнения упражнений;  
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 количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) 

упражнениях. При этом обязательно учитываются:  

— нагрузка в предыдущих занятиях;  

— степень восстановления после предыдущих занятий.  

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе 

подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 

месячный план тренировочной работы.  

  

II.11. Структура годичного цикла  

 В процессе построения многолетней спортивной подготовки в тхэквондо важна 

целостность тренировочного процесса, которая обеспечивается:  

 взаимосвязью различных сторон подготовки тхэквондистов в процессе тренировки 

(ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка);  

 соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы);  

 определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 

(отдельных занятий, этапов, периодов, циклов).  

   Структура тренировочного процесса включает 3 уровня:  

   Первый  уровень  —  микроструктуры,  это  структуры  отдельного 

 учебнотренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких 

занятий;  

   Второй уровень — мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов;  

   Третий уровень — макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних.  

Годовой цикл подготовки отделения тхэквондо СПб ГБОУ СПО «Колледж 

олимпийского резерва №1» делится на 5 мезоциклов:  

 подготовительный мезоцикл (август-сентябрь);  

 восстановительный мезоцикл (октябрь)  

 базовый мезоцикл (октябрь-декабрь);  

 основной соревновательный мезоцикл (январь-март);  

малый соревновательный мезоцикл (май-июль).  

  

    

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

III.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и требования к технике 

безопасности  

Тренерам по тхэквондо рекомендуется использовать в качестве критерия успешности 

подготовки индивидуальные особенности развития юных тхэквондистов, а не стремление 

попасть в число лучших в своей возрастной группе. Только начиная с этапа углубленной 

специализации рекомендуется планировать выполнение спортсменами определенных разрядных 

нормативов.  

   При планировании подготовки занятий по тхэквондо не должно быть 

противопоставления средств спортивной специализации и разносторонней подготовки. Основное 

требование заключается как в рациональном соотношении их, так и в содержании реализуемой 
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физической подготовки с учетом возраста занимающихся. В дзюдо она конкретизируется в 3-х 

видах: общая физическая подготовка; специальная физическая подготовка и переходная форма 

— целенаправленная физическая подготовка. Комплекс упражнений, применяемых в подготовке 

тхэквондистов, должен постоянно создавать предпосылки для улучшения у них качественных и 

количественных характеристик соревновательных действий.  

В залах должны присутствовать ящики-аптечки со средствами остановки крови и 

заморозки ушибов. Количество занимающихся не должно превышать норм, установленных 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо, 

«Санитарноэпидемиологическими нормами и правилами СанПиН 2.4.4.1251-03» и количества 

рабочих мест в зале. Тренировочные занятия должны быть методически продуманы с целью 

недопущения травм спортсменов во время спарингов, отработке личной техники или работы на 

тренажёрах. При составлении спарринг-пар и формировании заданий на тренировку должны 

учитываться половые, возрастные и индивидуальные особенности спортсменов, адекватность 

уровня их готовности поставленным тренировочным задачам.  

В ходе каждой тренировки тренер обязан:  

 провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий,  

 убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и 

закрепления оборудования;  

 соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений;  ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности во 

время занятий на тренажёрах;  

 знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным медицинского 

осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий;  обеспечить 

педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки, исходя 

из психофизиологической целесообразности;  

 выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников;  

 при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;  

 проводить занятия в соответствии с расписанием;  

 контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после 

окончания занятий.  

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, 

указанным в официальном положении о проводимом соревновании, а так же обладающих 

достаточным текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности.  

  

  

  

  

  

  

III.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок  

Таблица  12: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (в соответствии с Приложением N 2 к 

ФССП по тхэквондо)  
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Виды 

спортивной 

подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Этап 

высшего  

спортивного 

мастерства  До двух 

лет  

Свыше  

двух лет  

Теоретическая 

подготовка  
3 - 5,5  2 - 4,5  1,5 - 2,5  1,5 - 2,5  

Общая физическая 

подготовка (%)  
36 - 47  26 - 41  22 - 29  20 - 26  

Специальная 

физическая подготовка 

(%)  

15 - 22  18 - 29,5  21 - 28  22 - 28,5  

Контрольные 

соревнования (%)  
4 - 6  3,5 - 6  4,5 - 6,5  4,5 - 6  

Совершенствование 

технико-  

тактического 

мастерства (%)  

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

Специальные 

подготовительные 

упражнения (%)  

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

инструкторская и 

судейская 

практика (%)  

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

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру объективно оценивать ее эффективность. Участие в соревнованиях 

стимулирует адаптационные процессы организма тхэквондистов. Основной целью соревнований 

в тхэквондо является контроль эффективности конкретного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности тренировочного процесса.   

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признается нацеленное на 

результат (победу) участие в схватках по тхэквондо. Единицей измерения объёма 

соревновательной деятельности является схватка, целью которой является содержание победы 

над соперником с использованием всего тактико-технического арсенала и физического 

потенциала спортсмена.  

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна 

проводиться в соответствии с весовой категорией спортсмена, исключая соревновательные 

схватки с соперниками тяжелее, чем на три весовые категории. При объединении в одну группу 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, разных по уровню готовности, разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. При 

формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с полом, весом и уровнем 

готовности, психологические особенности партнёров.  

   Соревновательные схватки, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть 

тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными (имеющими 

задачей оценку текущего уровня подготовки борца и (или) его положения в рейтинге иных 

борцов  группы),  основными  (проходящими  в  рамках  официальных 

 соревнований).  
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Минимальный объём соревновательной нагрузки представлен в таблице:  

Таблица  13:  Планируемые показатели  

соревновательной деятельности по виду спорта тхэквондо 

(в соответствии с Приложением N 3 к ФССП по тхэквондо)  

Виды соревнований  

Этапы спортивной подготовки  

тренировочный 

этап (этап  

спортивной 

специализации)  

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

этап высшего 

спортивного мастерства  

женщины  мужчины  

 Контрольные      2              2               4          2      

 Отборочные       2              2               3          2      

  Основные        3              2               2          3      

   Главные        1              2               2          1      

  

III.3. Планирование спортивных результатов  

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется исходя из 

результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и результатов соревнований 

в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде.  

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель.  

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике и 

повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график.  

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только упражнения 

и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 

его индивидуальных особенностей  

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др.  

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны 

быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник.  

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье.  

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют:  

 объём к интенсивность нагрузки;  

 количество и характер упражнений;  

 очередность выполнения упражнений;  

 нагрузка в каждом упражнении,  

 длительность и темп выполнения упражнений;  

 количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) 

упражнениях. При этом обязательно учитываются:  

— нагрузка в предыдущих занятиях;  

— степень восстановления после предыдущих занятий.  
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После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе 

подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 

месячный план тренировочной работы.  

    

III.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля  

К зачислению в группы спортивной подготовки отделения тхэквондо СПб ГБОУ СПО 

«Колледж олимпийского резерва №1» допускаются лица, имеющие справку от врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям тхэквондо. В дальнейшем все 

спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую диспансеризацию в 

медицинском отделе СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1». Спортсмены этапа 

высшего спортивного мастерства обязаны проходить ежегодное углублённое медицинское 

обследование (УМО). Необходимым условием тренировочной и соревновательной деятельности 

является наличие страхового полиса от несчастных случаев. Медицинское обеспечение 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация систематического 

медицинского контроля, осуществляется за счет средств, выделяемых СПб ГБОУ СПО «Колледж 

олимпийского резерва №1», для выполнения государственного задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке.  

Углубленное медицинское обследование тхэквондистов позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В 

процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить 

динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами тренировочных 

нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - всесторонняя 

диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий.  

Программа углубленного медицинского обследования включает в себя:  

 комплексная клиническая диагностика;  

 оценка функционального состояния;  

 оценка состояния сердечнососудистой системы;  

 оценка состояния систем внешнего дыхания и газообмена;  

 оценка состояния центральной нервной системы;  

 оценка состояния органов чувств;  

 оценка состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов.  

В результате проведения педагогического контроля в различные периоды подготовки и 

выступлений тхэквондиста в соревнованиях тренер должен получить данные об уровне 

подготовленности (физической, технической, психологической, тактической и 

интеллектуальной). К этим показателям прибавляются данные, полученные при самоконтроле 

спортсмена-тхэквондиста.  

  

III.5. Программный материал для групп тренировочного этапа (ТГ)  

В тренировочных группах 3-го года и свыше 3-х лет подготовки значительно 

увеличивается объем тренировочной нагрузки по всем видам подготовки. Продолжается 

разносторонняя технико-техническая подготовка, наиболее  направленно развиваются 

необходимые специальные физические качества.  
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Основными задачами групп ТГ свыше 3-х лет подготовки являются: дальнейшее 

повышение уровня всестороннего физического развития, совершенствование основных 

физических и морально-волевых качеств; изучение и совершенствование техники и тактики; 

приобретение опыта участия в соревнованиях; выполнение соответствующих разрядов; 

получение звания судьи по спорту.   

Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой тхэквондо и физической подготовленностью 

занимающихся.  

Теоретический материал  

1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России и родном городе  

Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные 

положения системы физического воспитания, единая Всероссийская спортивная классификация. 

Принципы физической подготовки тхэквондиста. Международные связи спортсменов. Успехи 

спортсменов города и тхэквондистов России на международной арене. Значение сотрудничества 

в области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. Спортивная дружба.  

2. История развития ТХЭКВОНДО (ВТФ)  

История зарождения ТХЭКВОНДО (ВТФ) в родном городе. ТХЭКВОНДО (ВТФ) на 

международном уровне. Успехи Российских, местных тхэквондистов на чемпионатах Европы, 

Мира. Ведущие регионы, развивающие тхэквондо:  

• Республика Дагестан;  

• РСО Алания;  

• Воронежская область;  

• Ульяновская область;  

• г. Москва;  

• Смоленская область;  г. Санкт – Петербург;  

• Свердловская область;  

• Нижегородскя область;  Ростовская область;  Новосибирская облать.  

3. Краткие сведения о строении и функциях организма   

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия), 

мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Особенности мышечной системы. 

Биохимия крови. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. 

Органы пищеварения. Органы выделения. Нервная система. Особенности парасимпатической и 

симпатической систем. Анализаторы.   

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.  
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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 часть. 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. Единая Всероссийская спортивная классификация.  

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.  

Практический материал  

1. Общая физическая подготовка  

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег. 

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.  

2. Специальная физическая подготовка тхэквондиста  

Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, точности движений, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на 

мешке, на лапах, на макиварах.  

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.  

Боевая стойка тхэквондиста:  

Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, влево, 

вправо.  

Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции.  

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.  

Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.  

Обучение тройным ударам ногами.  

Обучение ударам ногами из различных положений по корпусу и простым атакам одиночными 

ударами.  
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Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. 

Обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний, средний и нижний уровни. 

Контрудары на опережение, после блокирующих действий. Защита уходами с линии атаки.   

Технико-тактическая подготовка  

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов ногами и 

руками на дальней, средней дистанциях: боковых и круговых ударов ногами по корпусу и в 

голову. Техника ударов снизу стопой по корпусу, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, 

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

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 

ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и круговых ударов на средней и ближней 

дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.  

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в 

сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Начало 

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

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

Инструкторская судейская практика  

Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий. Умение 

провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки, 

самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Правила соревнований. Судейская 

терминология, жесты. Определение победителей. Выявление типичных ошибок при проведении 

поединка.   

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования  

В течение года провести не менее 25 боев в соревнованиях классификационные, матчевые 

встречи, «открытый» додянге, первенство ДЮСШ, первенство района, первенство города, 

области, зональные соревнования. Попасть в сборную команду спортивной школы, города, 

области. Участие в первенстве России среди юношей. Попасть в восьмёрку сильнейших 

спортсменов России (пройти минимум три круга).   

По технической подготовке:  

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок по воздуху:  

27 секунд – отлично,  

• до 29 секунд – хорошо,  

• до 32 секунд – удовлетворительно.  

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок на снарядах (мешок, лапы) 

Выполнение коронных приёмов в соревновательной практике.  По тактической 

подготовке:  

Проведение семи, девяти 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового веса и 

тяжелее на 9 и более кг. Все соперники разного роста, темперамента и стиля ведения поединка.  

• Проведение всех поединков – отлично.  

• Выигрыш пяти поединков – хорошо.  

• Выигрыш трёх поединков – удовлетворительно. По психологической подготовке:  

Проверка овладения методом "отключения" и формул внушения. Уравновешенное состояние 

спортсмена перед соревновательными мероприятиями. Правильное поведение на неадекватные 

действия соперников, судейского аппарата, зрителей и журналистов. Перенос положительных 

навыков из спортивной жизни школы в социальные бытовые условия.   

По общему результату участия в соревнованиях:  

• В 6 соревнованиях занимать первые места – хорошо.  

• В 5 соревнованиях стать призёром – удовлетворительно.  

По теоретической подготовке:  
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Ответить на вопросы по пройденному материалу. По 

инструкторско-судейской практике:  

Проведение на оценку основной части урока. Проведение разминки. Организация зарядки в 

условиях спортивно-тренировочного сбора.  

Судейство соревнований в качестве арбитра, рефери, бокового судьи, судьи пи участниках, 

хронометриста. Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий.  

Термин «набивка тела», «железная рубашка» означает способность тела достигать состояния 

невосприимчивости к физической боли во время поединка и тренировки. И, укреплять именно те 

части тела, которые являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и являются зонами 

поражения. Тренировки по укреплению суставов и тела являются последовательным процессом. 

Где физическое и психическое воздействие на мышление спортсмена, на ударные части 

конечностей, и участки тела увеличивается по мере роста тренированности ученика. Многие 

виды спорта используют отдельные методики по набивке тела, укрепления суставов и 

сухожилий. Например, упражнения с набивным мячом в боксе, динамические упражнения в 

спортивной акробатике, страховочные упражнения в борьбе. Но особенно важны упражнения по 

набивке тела, укрепления суставов, мышц и сухожилий в системе контактных ударных 

единоборств, в том числе и ТХЭКВОНДО (ВТФ). А так же на наш взгляд подобное отношение к 

закреплению суставов и набивке является профилактикой возможного травматизма. При этом 

происходит развитие и совершенствование морально-волевой и духовной подготовки, отработки 

защиты от ударов в различные зоны тела и отработки атакующих действий в поединке. Довольно 

часто приходится слышать вопрос «Для чего это нужно и в чем же польза подобных 

упражнений?» Цель упражнений по укреплению ударных частей тела, суставов и сухожилий – 

это обоснованная система подготовки ученика к пониманию того, что в реальном поединке удары 

будут наноситься в полный контакт и не только им, но и ему. Исходя из этого, спортсмен 

укрепляет и набивает тело для того, чтобы максимально снизить болевые ощущения и часто 

возникающее чувство страха. Ежедневные тренировки по набивке сводят количество уязвимых 

частей к минимуму и наполняют человека чувством уверенности в собственной подготовке. 

Сознание тхэквондиста, обладая такой уверенностью, не занято мыслью о возможных 

последствиях получаемых и наносимых ударов. Мозг может спокойно решать задачи 

противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх получения нежелательной и 

возможной травмы.  

Конечно же, все рассуждения о набивке основываются на том, что противник не вооружен. 

Понятно, что никакая набивка не защитит тело от поражения жёстким тяжёлым предметом, 

колющим и режущим оружием и т.п.  

Многие тренеры-преподаватели в области контактных единоборств не используют набивку, как 

один из элементов подготовки бойца. Укрепления суставов и тела практически полностью 

исчезла из программы обучения во многих современных направлениях ТХЭКВОНДО (ВТФ).  

Существуют различные объяснения причин подобной тенденции: в процессе развития изменился 

подход к ТХЭКВОНДО (ВТФ), соревновательная подготовка требует много времени и отнимает 

немало физических и моральных сил у спортсмена. Высокий уровень подготовки бойца, 

выстроенной на научной основе, в ходе подготовки затронет и подготовку тела, и подготовку 

ударных частей. Но, к сожалению, не в том объёме, при котором спортсмен получил бы мощную 

психологическую и моральную поддержку в полной уверенности своей подготовленности. 

Другая причина это- влияние потребительского подхода социальной среды, в которой 

практикуется искусство и возрастающая роль спортивного ТХЭКВОНДО (ВТФ), отходящая от 

философии жизненного пути тысячелетних знаний в сфере восточных единоборств.  

Существует много видов набивки и тренировок суставов, но конкретно отработанной методики 

с сочетанием нагрузки (воздействия) и отдыха (восстановления) нигде не описано. Мы изучали 

и на практике и в течение 12 лет применяли методы укрепления суставов и набивки уязвимых 
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участков тела. Результаты говорят сами за себя. Но самое интересное, что после соревнований в 

контактных ударных единоборствах (ТХЭКВОНДО (ВТФ), кёкусинкай, Ашихара-каратэ, 

кикбоксинг и др.) спортсмены могли выступать в очередных соревнованиях через 4-5 дней, после 

восстановления от мышечной усталости и нервной нагрузки. У них отсутствовал травматический 

синдром голени, стопы и кистей рук. Хотя обычно последствия этих травм очень характерны 

после соревнований в выше перечисленных стилях.   

Мы применяли следующие виды набивки: набивка и укрепление кистей, предплечий, рук и 

укрепление стопы, голени, бедра – набивка ног, набивку мышц туловища. Все физические 

качества имеют способность утрачиваться и со временем могут совсем ослабнуть, если их не 

поддерживать. После достижения результатов в укреплении ударных поверхностей, суставов и 

частей тела, такое воздействие необходимо раз в 5 дней, с включением набивочных упражнений 

в разминку. Минимальное время для развития нужных качеств – это шесть месяцев ежедневных 

занятий. Все упражнения выполняются с координацией концентрации внимания на тренируемой 

части тела и дыхания. Упражнения выполняются на быстром или медленном вдохе. После вдоха 

необходимо сконцентрировать внимание на месте воздействия и медленно выполняйте выдох, 

мысленно пропуская воздух через тренируемую поверхность тела.   

1. Развитие и укрепление кистей, предплечий, и рук в целом.  

Руки в единоборствах осуществляют все основные движения защиты или атаки.  

Основная задача укрепить ударную часть кулака, пальцы, запястье, предплечье, локтевой сустав 

и плечо.   

Рассмотрим упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних конечностей:  

1. Стойка на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется с постепенным переносом веса 

тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения стойки на пальцах 2-3 секунды в 

начале подготовительного этапа. После уверенных упоров в стойке на пальцах до 1 минуты 

и более можно переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время фиксации не более 

40 секунд, с минутным отдыхом и количество повторений не менее 5, не более 10.   

Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений пауз отдыха между 

тренировкой на снарядах или в парах.   

2. Переступания в стойке на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется постепенным 

переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения переступания в 

стойке на пальцах 1-2 секунды в начале подготовительного этапа. После устойчивых 

фиксаций кисти при переступании в упоре в стойке на пальцах до 5-7 секунд и более можно 

переносить вес тела на четыре, три, два и один палец, с движением от плеча с фазой полёта. 

Время переступания не менее 3 минут и не более 10 минут с чётырёхдневным отдыхом.   

Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел специальной физической 

подготовки для укрепления рук в целом для формирования морально-волевых качеств, 

специальной силовой выносливости.   

3. Упор лёжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время упора от 5 до 40 секунд, с 

интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 до 8 повторений. После уверенных упоров 

переходите на отжимания. Со временем усложните отжимания и добавите выход из 

положения кисти вовнутрь, руки согнуты в отжимание на прямые руки в упор лёжа на 

кулаках.   

Методические указания: количество отжиманий рассчитывайте исходя из этапа подготовки. 

Например: в предсоревновательном этапе – упражнения применять только в разминке до лёгкой 

усталости. Можно чередовать в переходном этапе с другими силовыми упражнениями на руки. 

Изменять скорость выполнения и количества повторений. Для развития специальной быстроты 

выполнять по 10-15 секунд с 1 минутой паузой отдыха. От 5 до 10 повторений.  

4. Упор лёжа на кистях в положении кисти вывернуты наружу. Особенность постановки кистей 

это широкая постановка рук. При выполнении устойчивой стойки можно переходить к 
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отжиманиям в этом положении. Время воздействия на кисть от 3-5 секунд до 40-50 секунд. 

Время отдыха 1 минута и 3-5 повторений.   

Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение можно выполнять в 

разминке в сочетании с упражнением № 3. До усталости.  

5. Прыжки на кулаках в упоре лёжа на прямых руках.  

Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально быстром темпе до 30 

секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 ударов в минуту. 5-8 подходов в 

подготовительном этапе, через 4-7 дней в течение одного или двух мезоциклов. Упражнение 

может применяться для развития специальных физических качеств (силовая выносливость).   

6. Ходьба на кулаках в упоре сзади, в направлении вперёд ногами.  

Методические указания: используйте команды свистком, голосом для смена направления. Лучше 

применять в форме игры. В парах, используя соревновательный метод, проходя отрезки не более 

50 метров.   

7. Упор лёжа на кулаках с партнёром на плечах.   

Методические указания: партнёр для веса находится в саде на плечах спиной к голове 

спортсмена. Время фиксации не более 2 минут. В этом упражнении учитывается возраст 

занимающихся. Не менее 12 лет. Более взрослым тхэквондистам можно добавить переступания 

с кулака на кулак. Упражнение формирует морально-волевые качества и укрепляет кости кисти.  

8. Вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному пальцу, вис на одной руке 

на турнике.   

Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или включать в соревнование 

по общей физической подготовке.   

9. В парах удары предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в положение снаружи во 

внутрь. То же в положении изнутри наружу.  

Методические указания: сила воздействия постепенно возрастает. Количество ударов от 10 до 20 

с лёгким контактом. Постепенно контакт усиливается. Упражнение включается в разминку. 

Желательно выполнить 3-4 подхода, с усилением контакта в последнем повторении. Включать в 

тренировку не чаще одного раза в неделю.  

2. Укрепление и развитие ударных поверхностей ног.  

Наиболее часто в поединках травмируются стопы и голень. Последствия травм воспаление 

надкостницы, микро надрывы сухожилий и мышц стопы приводят к длительным 

восстановительным мероприятиям. И спортсмен надолго прекращает тренировки по отработке 

комбинаций в парах и на снарядах. Он так же получает психологическую травму. Мы изучали 

процесс укрепления голени и стопы. Вашему вниманию предлагаем комплекс упражнений 

направленного воздействия на голень и стопу. Хочу обратить внимание, что надкостницу голени 

необходимо формировать, а не набивать.   

1. Сед на пятках. Подъём голеней к плечам попеременно с падением на поверхность голени. 

Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую высоту и опускать с 

ускорением к полу. От ста до двухсот движений на каждую ногу. После двухмесячных 

тренировок упражнение целесообразно усложнить. Необходимо осуществлять подъём двух 

голеней одновременно. Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в 

разминку. Через четыре месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная 

ткань, которая укрепит надкостницу, что, позволит наносить и принимать удар голенью. Для 

поддержания нужных свойств голени необходимо раз в день оказывать воздействие на 

надкостницу. 2-3 минуты будет вполне достаточно.  

2. Упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре.   

Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале упражнения перенесите вес 

тела на руки. Для укрепления и развития пальцев ног количество повторений от 60-80 раз. Время 

формирования пальцев 90 дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его в разминку и 
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в качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств пальцев ног 

применяйте это упражнение раз в три дня.  

3. Применение деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 0,5 м до 1 метра).  

Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области большой берцовой 

кости. Механическое воздействие на надкостницу осуществляется при лёгком болевом 

ощущении с количеством 30-40 движений на 1 см тренируемой поверхности. После воздействия 

должно возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров краснеет. 

Упражнение выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница голени зарастёт плотной 

соединительной тканью. И будет почти не чувствительна к ударам и механическим 

воздействиям. Для поддержания нужных свойств голени, необходимо через день осуществлять 

накатку. Усложняйте упражнение. Осуществляйте накатку в парах при помощи партнёра. Со 

сменой режимов (быстро или медленно) и силы воздействия на голень.  

Исходное положение, стойка на правом колене. Раз – шаг левой ногой в полном приседе. 

Два – переход через левую стопу в стойку на левое колено. Три – сед на левую стопу. Четыре – 

шаг правой ногой в полном приседе. Методические указания: применять ходьбу в разминочной 

части для укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100-120 шагов. 

Укрепление мышц туловища через набивку для детей в возрасте 9-10 лет не рекомендуется  

  

III.6. Программный материал для групп совершенствования спортивного мастерства  

(ССМ) и для групп высшего спортивного мастерства (ВСМ)  

Этап углубленной специализации совпадает с возрастом достижения первых успехов 

(выполнение норматива кандидата в мастера спорта, а при определенных условиях и норматива 

мастера спорта). Поэтому одним из основных направлений тренировки является специальная 

физическая подготовка, совершенствование технического мастерства, соревновательная 

практика. На этом этапе заметно возрастает интенсивность тренировочного процесса, в первую 

очередь, за счет рациональных методов тренировки.  

На этапе углубленной специализации тренировочный процесс должен быть более 

индивидуализированным. Центральное место в тренировке должна занимать организованная 

подготовка на тренировочных сборах, которая позволяет увеличить объем тренировочной 

нагрузки и ее качество. Особое внимание уделяется совершенствованию индивидуальной 

техники и тактики. На данном этапе многолетней подготовки идет максимальная реализация 

индивидуальных возможностей, раскрытие своих способностей занимающимися и 

целенаправленная подготовка к высшим спортивным достижениям. Проводится углубленная 

тактическая подготовка за счёт разносторонней теоретической подготовки и соревновательного 

опыта спортсмена. Осуществляется активный соревновательный опыт на тренировочных 

занятиях, за счет включение модельных соревнований в предсоревновательном этапе и участия в 

международных соревнованиях.   

Основными задачами групп спортивного совершенствования являются:   

- совершенствование индивидуального технического мастерства, особенно, так 

называемых “коронных” приемов и их связок;  

- достижение высокого уровня общефизической и специальной подготовленности, 

за счёт планомерного освоения возрастающих тренировочных нагрузок;  

- совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, сосредоточения 

внимания и мобилизации всех функций организма. В плане многолетней подготовки 

предусматривается выполнение функций инструктора, что позволяет спортсмену ознакомиться 

с тренерской работой, изучить делопроизводства проведение  соревнований, приобрести навык 

судейства  соревнований и получить звания судьи по спорту.   
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Теоретические занятия  

Физическая культура и спорт в России являются неотъемлемой частью в развитии и становлении 

детей, юношей и молодежи. Особую ценность физическая культура и спорт представляет для 

подготовки юношей и молодежи для службы в Вооруженных Силах России. Физическая 

культура и спорт приносят большую пользу для здоровья, моральных и волевых качеств 

человека.   

Сборная команда России одна из сильнейших команд Европы. Регулярно российские спортсмены 

занимают призовые места в общекомандном зачёте на чемпионатах и первенствах Европы. В 

настоящее время сборная России сильнейшая в Европе.   

Успешное выступление сборных команд России на международной арене во многом стало 

возможным благодаря успешной тренерской работе в регионах страны. Необходимо отметить 

ведущих тренеров России по ТХЭКВОНДО (ВТФ). Ульновск – Лашпанов Александр и 

Кондратьев Сергей, РСО Алания – Оганесянс Аветис, Республика Дагестан – Абдуллаев 

Магомед, Исмаилов Исмаил, Гаджиев Магомедэмин, Смоленск – Зенкин Борис, Москва – 

Ефремов Александр, Первоуральск Свердловская область – Воробьёв Валерий и Хурс Валентин, 

Иркутская область – Палкин Алексей, Воронежская область – Зеничев Алексей, Новосибирская 

область – Митрофанов Владислав, Ленинградская область – Пак Илья, Ли Виктор и Ким Джон 

Гиль, Ставропольский край – Ли Игорь, Ростовская область – Смирнов Александр, Республика 

Адыгея – Осипов Гарри.  

ТХЭКВОНДО (ВТФ) продолжает развиваться. Открываются новые спортивные школы и 

секции. Сейчас ТХЭКВОНДО (ВТФ) занимаются более чем в 70 регионах России.   

Режим, гигиена, закаливание и питание имеют большое значение для тхэквондиста. 

Основные требования к режиму – рациональное чередование работы и отдыха. Вставать следует 

не позднее 7 часов. Особо надо учитывать то, что на протяжении дня работоспособность человека 

меняется. Плавно повышаясь, она достигает высокого уровня в 1013 часов, а также с 16 до 20 

часов. Следовательно, после подъема нагрузка не должна быть большой, достаточно лишь 

проводить утреннюю гимнастику, притом без отягощений. Ложиться спать желательно до 23 

часов. Непременным условием хорошего сна является тишина и покой.   

К питанию тхэквондиста предъявляются большие требования. Рацион тхэквондиста должен 

полностью покрывать энергетические затраты организма. В период интенсивных тренировок 

тхэквондист должен получать в сутки с пищей 65-70 ккал. на 1 кг веса. Особое внимание следует 

уделять на присутствие в пище белков. Суточная норма белков должна составлять 2,42,5 на 1 кг 

веса, причем белки должны распределяться примерно поровну как животного, так и 

растительного происхождения. Жиры и углеводы также должны присутствовать в определенной 

пропорции: жиров 2,0-2,1 на 1 кг веса, углеводов 9,0-10,0 на 1 кг веса. Наиболее ценные продукты 

питания для тхэквондиста: нежирное мясо, рыба, творог, сыр, яйца, сливочное масло, овсяная и 

гречневая каша. Большое внимание следует уделить присутствию витаминов, особенно за счет 

присутствия в рационе большого количества фруктов и овощей.  

Выполнение правил личной гигиены важно для укрепления здоровья и повышения 

работоспособности тхэквондиста. Основное средство ухода за кожей – регулярное мытье тела.  

После тренировки необходимо принимать теплый душ. Он хорошо очищает кожу и 

успокаивающе действует на нервную и сердечно-сосудистую систему. Особо внимательно надо 

следить за руками. Нежелательно отрабатывать удары на снарядах без забинтованных рук и 

снарядных перчаток. Важную роль в личной гигиене тхэквондиста играет баня. Баня оказывает 

также восстановительный и закаливающий эффект.  

Для предупреждения травм необходимо правильно строить и выполнять тренировочный 

процесс. Прежде, чем приступить к основной части тренировки, тхэквондист должен произвести 

тщательную разминку. Он должен быть экипирован каппой, шлемом, бандажом, щитками не 
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только на соревнованиях, но и на тренировках. После разминки единоборцам необходимо 

выполнять упражнения на укрепление мышц, связок и суставов.  

Физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в ТХЭКВОНДО 

(ВТФ). Постепенно физическая подготовленность тхэквондиста по мере роста его квалификации 

и тренированности должна становиться все более специализированной.   

Спортсмены, в том числе и тхэквондисты, должны быть образцом поведения не только на 

додянге, но и во всем остальном. Своим поведением, отношением к спорту, к учебе, к работе он 

должен стараться быть примером для своих товарищей.   

Для тренировки тхэквондистов используются различные снаряды, и каждый из них имеет 

свое назначение. Тяжелые мешки служат для отработки одиночных ударов или комбинаций из 

ударов, при таких нагрузках развиваются силовые параметры удара, легкие мешки служат для 

выработки чувства дистанции, отработки перемещения на ногах в сочетании с ударами. 

Пневматические, наливные груши служат для отработки точности ударов, скорости. Набивные и 

наливные груши особо ценные для отработки нижних, боковых ударов, в сочетании с отработкой 

точности ударов. Настенные подушки, как правило, используются для отработки силы удара и 

правильного технического исполнения. Для отработки технически правильного выполнения 

ударов, их комбинаций в сочетании с защитой, точности ударов используются лапы и макивары. 

Отсутствие снарядов приводит к получению травм, к отсутствию чувства удара и дистанции.   

Самостоятельная тренировка тхэквондистом проводится в тех случаях, когда по каким-то 

причинам нет возможности тренироваться под руководством тренера. В этом случае необходимо 

работать над теми недостатками, которые вам более всего присущи, на которые часто указывает 

тренер. Спортсмен регулярно должен записывать и учитывать объём тренировочной работы в 

индивидуальном дневнике самоконтроля.   

При обсуждении подготовки к предстоящему бою надо учесть такие факторы, как 

психологический настрой на бой. Если соперник неизвестен, произвести разведку, чем выявить 

манеру его поединка, увидеть его сильные и слабые места и, исходя из этого, правильно 

построить тактический рисунок боя. Изучать особенности соперника методом обсуждения при 

тренировочных и соревновательных спаррингах. Использовать видео, фото и другие материалы 

для анализа учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.   

После проведенного боя необходимо разобрать итог боя: выявить ошибки и методы их 

устранения, разобрать тактическое построение боя, отметить сильные и слабые стороны 

соперника и разобраться, как противостоять сильным сторонам и как надо использовать его 

слабые стороны. При разборе поединка учесть особенности перемещений, качество нанесенных 

действий и рассмотреть более рациональные варианты технических действий, и определить 

причины их отсутствия.   

Практические занятия  

Общая физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в ТХЭКВОНДО 

(ВТФ) и других видах единоборств. Основными средствами ОФП являются: кроссы на различные 

дистанции, бег в переменном темпе, бег с ускорениями. Спортивные игры: регби, футбол, 

настольный теннис, баскетбол, ручной мяч. Тяжелоатлетическая подготовка: штанга, гири, 

тренажёры. Упражнения без отягощений – отжимание от пола, отжимания на брусьях, 

подтягивание на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкания ядра, плавание на 

время и на объём. Лыжные гонки. Туристические походы.  

С повышение спортивного мастерства физическая подготовка смещается в сторону 

специальной направленности. К средствам СФП относятся: кросс с резкими ускорениями, работа 

с кувалдой на автомобильной покрышке, броски гирь, упражнения с гирями, толчки, рывки, 

броски тяжелых мячей, работа со скакалкой, выталкивание штанги от груди, нанесение ударов с 

тяжестями в руках, отжимание от пола и подтягивание на перекладине в ускоренном темпе, 

работа на мешках, грушах, настенных подушках с взрывами, при работе на выносливость 
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увеличение раундов до 5 минут и более. При работе на ловкость, координацию движений, 

вестибулярный аппарат необходимо овладевать разнообразными двигательными навыками.   

Тренировки в бассейне с выполнением соревновательных техник с постановкой дыхания.  

Совершенствование технико-тактического мастерства:  

• Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых ударов ногами.  

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

• Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них.   

• Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником, ведущим бой в 

наступательной манере. Тренировка с соперником, ведущим бой в контратакующей манере с 

дальней дистанции.  

• Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. Техника входа и выхода из 

нее.   

• Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с низким 

соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым соперником).   

• Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на опережение.   

• Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней стойке, 

правосторонней стойке.   

• Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей манере.   

• Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и лапах.   

• Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником.   Техника и тактика ведения боя 

с универсальным соперником.  

Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, отработок в 

совершенствовании технико-тактического мастерства и подготовка к предстоящим 

соревнованиям. Проведение до 80 тренировочных боёв к главному соревнованию.  

Соревнования и спарринги для тхэквондистов высокой квалификации являются не только целые 

тренировки, но и при правильном их использовании, эффективным средством повышения 

специальной подготовленности. Нельзя достигнуть высокого уровня подготовленности лишь за 

счет увеличения объема и интенсивности тренировок, без регулярного участия в соревнованиях, 

в процессе которых развивается специальное соревновательное качество (чувство удара, чувство 

дистанции, интуиция), тактическое мастерство, волевые качества.  

  

III.7. Рекомендации по организации психологической подготовки  

Психологическая подготовка  спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований в 

частности. Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсменов во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно 

обращать внимание тренер. Важно с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие 

и способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 

систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно 
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убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе 

занятий увеличивается значение интеллектуального воспитания.  

По содержанию средства и методы психологической подготовки делятся на следующие 

группы:  

 психолого-педагогические – убеждающие, направляющие, двигательные, 

организующие, социально-организующие;  

 психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые;  

 психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические; дыхательные.  

По направленности воздействия средства можно подразделить на подгруппы:  

 средства коррекции перцептивно-психомоторной сферы;   

 средства воздействия на интеллектуальную сферу, на эмоциональную сферу, на 

волевую сферу, на нравственную сферу.  

Основные средства вербального воздействия на психическое состояние 

спортсменов  

Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод при 

необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких 

индивидуальных свойств, как неуравновешенность, эмоциональная реактивность, тревожность. 

Этот метод основывается на формировании уверенности в том, что у спортсмена есть 

выраженные сильные элементы подготовленности (сила, скорость, «коронный прием» и т.д.). 

Убеждения подкрепляются искусственным созданием соответствующих ситуаций в 

тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних опор», с одной стороны, 

оптимизируются актуальные и особенно квазистационарные психические состояния, с другой - 

действительно повышается уровень специальной подготовленности юных спортсменов.  

Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый практически к любым 

спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при работе с 

особо мнительными, отличающимися повышенной сенситивностью и эмоциональной 

реактивностью спортсменами. Метод вербального воздействия заключается в рациональном 

объяснении тренером спортсмену некоторых механизмов возникающих неблагоприятных 

состояний в период, предшествующий какому-то спортивному испытанию. Чаще этот метод 

применяется к спортсменам с сенситивными свойствами психики.  

Сублимация представляет собой искусственное вытеснение одного настроения другим, 

в большей мере это «работает» при смене задачи тренировки или поединка (изменить целевую 

установку, например от силового давления на выполнение конкретного технического приема). 

Особенно остро нуждаются в таком вербальном воздействии спортсмены с неуравновешенной 

нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих силах.  

Дезактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым решаются 

задачи тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают прямую 

дезактуализацию, когда спортсмену показывают слабые стороны подготовленности соперника, и 

косвенную дезактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны спортсмена, 

которые косвенно подтверждают относительную «слабость» соперника. Для применения такого 

вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера, чтобы не создать 

завышенный уровень самооценки. Наиболее эффективен этот метод по отношению к 

спортсменам со слабой и подвижной нервной системой.  

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться тренером, так как 

тренер не может уходить от проблем воспитательной работы и психологической подготовки 

спортсменов.  
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III.8. Планы применения восстановительных средств  

Основными способами восстановления после физических и психологических нагрузок 

на этапах спортивной подготовки тхэквондистов, начиная с тренировочного этапа, являются:  

 усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами);  

 правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами);  

 посещение бани (4 раза в месяц);  

 ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в периоды 

повышенной нагрузки);  

 подвижные игры (в периоды активного отдыха);  

 посещение бассейна (4 раза в месяц);  

 посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2 раза в год или по 

необходимости);  

 работа в щадящем режиме – снижение объема и интенсивности тренировочной нагрузки.  

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена совместно с учебно-воспитательным 

отделом СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1», исходя из решения текущих 

задач подготовки.  

  

III.9. Планы антидопинговых мероприятий  

 

В соответствии с частью 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007  № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Училище обязано 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 подпись 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; 

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА (https://newrusada.triagonal.net). 

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, обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;  
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- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации  

о местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со 

стороны спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена;  

- распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом;  

- 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 вне соревновательный период запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного вне соревновательный период; 

- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;  

- запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 

- 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 Училища, осуществляющей спортивную подготовку. 

Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте Училища со всеми 

необходимыми материалами  

и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

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 
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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 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. 

Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашённого лектора все 

спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны прослушать лекции о текущем 

состоянии дел в сфере борьбы с допингом в спорте.  

Не реже одного раза в год сдать зачёт по полученным знаниям.  

Спортсмен обязан знать нормативные документы:  

 Всемирный антидопинговый кодекс;  

 Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;  

 Международный  стандарт  ВАДА  «Международный  стандарт 

 по терапевтическому использованию»;  

 Международный стандарт ВАДА по тестированию.  

Конкретный план, объём, целесообразность проведения антидопинговых мероприятий 

определяет личный тренер спортсмена совместно с медицинским отделом СПб ГБОУ СПО 

«Колледж олимпийского резерва №1», исходя из решения текущих задач подготовки.  
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План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки (дата) Ответственны

й   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 раз 

в год октябрь 

и март 

спортивный 

врач 

отделения 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ТЭ 

(4,5года 

обучения) 1 

раз в год. 

спортивный 

врач 

отделения 

Темы занятий на октябрь: 

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта 

(Дисквалификация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два раза 

в год. 

 

III.10. Планы инструкторской и судейской практики  

Одной из задач отделения тхэквондо СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва 

№1» является подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного 

участника в организации и проведении соревнований по тхэквондо.  

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки.  

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в тхэквондо 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Уметь выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). На тренировочных этапах необходимо научить юных 

спортсменов самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники. 

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно 

оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей при проведении соревнований в своей и других группах.  

Конкретный план, объём, целесообразность проведения инструкторской и  
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

IV.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта тхэквондо  

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 

претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

Таблица 14:  Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта тхэквондо (в 

соответствии с Приложением N 4 к ФССП по тхэквондо)  

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  2  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  2  

Гибкость  3  

Координационные способности  3  

Телосложение  1  

  

IV.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица,  

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки 

Положительными результатами спортивной подготовки признаются:  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

 формирование общей и специальной физической, индивидуальной 

техникотактической подготовки;  

 стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях уровня первенства Округа и первенства города;  стабильная общая 

и специальная психологическая подготовка; положительные тенденции в 

укреплении здоровья.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;   

  стабильное  совершенствование  специальных  физических  качеств,  

индивидуальной технико-тактической и психологической подготовки;  

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; долгосрочное 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  сохранение здоровья.  

На этапе высшего спортивного мастерства:  

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  

 стабильная демонстрация высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных соревнованиях.  
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IV.3. 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  

Эффективность подготовки тхэквондистов повышается за счет  использования средств и 

методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом спортивной 

подготовки дзюдоистов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и 

функционального состояния систем организма.  

Педагогический контроль в подготовке тхэквондистов необходимо применять для 

установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и 

результатами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, проводимого с 

тхэквондистами, — определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, 

нагрузок) на организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если результат 

контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в 

подготовленности занимающихся – тренировочный процесс проводится рационально. В случае 

недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо корректировать систему 

педагогических воздействий.  

К основным методам педагогического контроля при работе с тхэквондистами относятся: 

педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты 

соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки 

тхэквондистов, выявляет:  

 готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется 

педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической 

подготовленности;  

 динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся; определяется с 

помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных 

сокращений, физическая работоспособность, измерение артериального 

давления).  

Исходя из задач управления подготовкой тхэквондистов, различают несколько видов 

контроля.  

Предварительный контроль обычно проводится среди тхэквондистов, занимающихся в 

группах начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их состава. Устанавливается 

состояние их здоровья, определяется физическая и другие виды подготовленности, выявляется 

их готовность к предстоящим занятиям. Проведение такого контроля позволяет 

конкретизировать задачи спортивной подготовки, планировать средства, методы, формы занятий 

и предполагать результаты в конце года.  

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в рамках 

отдельного занятия по критерию «состояние организма тхэквондистов» (частота дыхания, 

работоспособность). Этот вид контроля применяется для оперативного регулирования динамики 

нагрузки, направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки 

(качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом, настрой и поведение 

тхэквондистов в сложных условиях соревновательной и тренировочной деятельности).  

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после 

занятия, позволяет определить восстановление работоспособности тхэквондистов. Результаты 

этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот вид 

контроля связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на 
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изучение следовых процессов в организме тхэквондистов после выполнения ими нагрузок 

различной направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических навыков.  

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. Во время 

занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: 

средства подготовки – общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

специальная подготовка и соревновательная подготовка; время и объем тренировочного задания 

или применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по 

частоте сердечных сокращений в минуту.  

Для контроля над функциональным состоянием тхэквондистов используется частота 

сердечных сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту.  

При  анализе  тренировочных  нагрузок  определяется  их 

 преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию.  

Показатель ЧСС (уд./мин.)  Направленность тренировочной нагрузки  

100 – 130  Аэробная (восстановительная)  

140 – 170  Аэробная (тренирующая)  

160 – 190  Анаэробно-аэробная (выносливость)  

170 – 200  Лактатная анаэробная (специальная  выносливость)  

170 – 200  Алактатная анаэробная (скорость-сила)  

 В  таблице  представлены  значения  частоты  сердечных  сокращений  и   

преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы. По ЧСС 

контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе 

планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов 

подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок. В таблице представлена направленность тренировочных 

нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения.  

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы 

тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого контроля, 

позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль направлен на 

комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортивных результатах и 

показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности тхэквондиста и ее отдельных 

сторон.  

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце 

года для определения успешности выполнения намеченной программы спортивной подготовки, 

качества решения поставленных задач по различным критериям.  

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов начальной 

подготовки, тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства, 

выполнившие тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой 

спортивной подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов:  

 оценка теоретических знаний;  

 оценка уровня физической подготовленности; 

 оценка уровня технического мастерства;  

оценка посещаемости занятий.  

Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном 

процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки и проведения 
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занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в 

качестве ассистентов. В конце года такие спортсмены сдают вместо практического зачёта 

теоретическую контрольную работу. Зачёт служит критерием перевода спортсмена на 

следующий год или этап подготовки.  

  

IV.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной  

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методам и организации медико- 

биологического обследования Таблица 15: Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  
(в соответствии с Приложением N 6 к ФССП по тхэквондо)  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мужчины  Женщины  

Быстрота  
Бег 30 м (не 

более 5,2 с)  

Бег 30 м (не 

более 5,4 с)  

Координация  

Челночный бег  

3 x 10 м  

(не более 13 с)  

Челночный бег  

3 x 10 м  

(не более 13,5 с)  

Выносливость  

Бег 500 м (не более 

1 мин 40 с)  

Бег 500 м (не 

более 2 мин)  

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 

мин  

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 

мин  

Сила  

Толчок ядра 1 кг левой 

рукой  

(не менее 3 м) правой 

рукой  

(не менее 4 м)  

Толчок ядра 1 кг левой 

рукой  

(не менее 2 м) правой 

рукой  

(не менее 3 м)  

Подтягивания на перекладине  

(не менее 6 раз)  

Подтягивания на 

перекладине  

(не менее 3 раз)  

Силовая выносливость  

Отжимания на 

брусьях  

(не менее 15 раз)  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  

(не менее 15 раз)  

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 15 раз в течение 

30 с)  

Подъем туловища лежа 

на полу  

(не менее 15 раз в течение 

30 с)  
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Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,3 м)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,3 м)  

Технико-тактическое 

мастерство  Обязательная техническая программа  

  

Таблица 16: Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе совершенствования спортивного мастерства (в соответствии с Приложением 

N 7 к ФССП по тхэквондо)  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мужчины  Женщины  

Быстрота  
Бег 100 м (не 

более 13 с)  

Бег 100 м (не 

более 14,5 с)  

Выносливость  
Бег 1000 м (не 

более 3 мин)  

Бег 800 м (не 

более 3 мин)  

Сила  

Подтягивания на 

перекладине  

(не менее 15 раз)  

Подтягивания на 

перекладине  

(не менее 1 раза)  

Силовая выносливость  

Отжимания на 

брусьях  

(не менее 20 раз)  

Отжимания на 

брусьях  

(не менее 6 раз)  

Скоростно-силовые качества  

Прыжок в длину с места  

(не менее 2,25 м)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 2 м)  

Технико-тактическое 

мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

  

Таблица 17: Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства (в соответствии с Приложением N 8 к ФССП по  

тхэквондо)  

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мужчины  Женщины  

Быстрота  
Бег 100 м (не 

более 12,4 с)  

Бег 100 м (не 

более 14,3 с)  
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Выносливость  
Бег 1000 м (не более 

2 мин 55 с)  

Бег 1000 м (не 

более 4 мин)  

Сила  

Подтягивания на 

перекладине  

(не менее 20 раз)  

Подтягивания на 

перекладине  

(не менее 8 раз)  

Силовая выносливость  
Отжимания на брусьях (не 

менее 20 раз)  

Отжимания на брусьях (не 

менее 10 раз)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,6 м)  

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,15 м)  

Технико-тактическое 

мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса  

  

  

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

V.1. Литературные источники  

1.  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   

2. Назаренко Л. Д. Физиология физического воспитания. – Ульяновск: 2000.  

3. Назаренко Л.Д. Предпосылки к исследованию двигательно-координационных 

качеств, как одно из сторон гармоничного развития личности. – В сб.: Любищевские 

чтения. – Ульяновск: 1999  

4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И.  Психология физического воспитания и спорта 2000 

г.  

5. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. «ФИС», 2000  

6. Ю. А. Шулика, Е. Ю. Ключников   Тхэквондо: теория и методика. Том 1.  

Спортивное единоборство – М.: Изд. «ФИС», 2003  

7. Александр Шубский   Таэквон-до WTF. Пумзе  Ульяновск  2003  

8. Чой Сунг Мо, Ярышев С.Н.     Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. - 2003г  

9. Лигай.В. Тэквондо-путь к совершенству -   2004г  

10. Сон А.С., Кларк Р.Дж. – Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ. - 2004г  

11. Сун Ман Ли, Гэтэйн Рике Современное тэквондо. Курс тренировок рекомендован 

Всемирной федерацией тэквондо   2002 12.  Йеон Хван Парк, Том Сибурн     

Таэквондо: техника и тактика  -   2004 г.  

  
V.2. Аудиовизуальные средства и интернет ресурсы  

1. Официальный сайт Союза тхэквондо России: http://www.tkd@ros.ru;  

2. Официальный сайт министерства спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru;  

3. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика физической 

культуры: http://lib. sportedu.ru/press/  

    

VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХМЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ  

http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
http://lib.sportedu.ru/press/
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МЕРОПРИЯТИЙ  

  

Участие спортсменов отделения тхэквондо СПб ГБПОУ «УОР № 1» в тренировочных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях производится в соответствии:  

- с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

СПб ГБПОУ «УОР № 1», проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания;  

- с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России.  


