2

СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка
-4
Характеристика вида спорта и его отличительные особенности
-4
Специфика организации тренировочного процесса
-6
Структура системы многолетней спортивной подготовки
-9
Нормативная часть
- 11
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
- 11
2.2. Процентное распределение общего объема спортивной подготовки по этапам
и видам спортивной подготовки
- 13
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта –
тхэквондо
- 14
2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку
- 15
2.5. Предельные тренировочные нагрузки
- 16
2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности - 18
2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию - 19
2.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки21
2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки
- 22
3. Методическая часть
- 22
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
- 22
3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований
- 23
3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок -25
3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов
- 25
3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля
-26
3.5.1.Текущие медицинские наблюдения и медико-периодические
обследования
- 27
3.5.2.Эпатное медицинское обследование
- 28
3.5.3.Врачебно-педагогичсеский контроль
- 29
3.5.4.Углубленное медицинское обследование
- 31
3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки
- 34
3.7. Система психологического сопровождения тренировочного процесса- 50
3.7.1.Психорегуляция
- 50
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

3

3.7.2.Релаксация
- 52
3.7.3.Другие методики
- 52
3.8. Планы применения восстановительных средств
- 54
3.9. Планы антидопинговых мероприятий
- 55
3.10. Планы инструкторской и судейской практики
- 56
4. Система контроля и зачетные требования
- 56
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом
этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических
качестви телосложения на результативность
- 56
4.2. Требованияк результатам реализации программы на каждом этапеспортивной
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица,
проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной
подготовки
- 58
4.3. Виды контроля спортивной подготовки
- 59
4.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по
годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля
- 61
4.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку
- 67
4.6.Методические указания по организации аттестационно-педагогических
измерительных срезов
- 68
4.7. Методические указания по организации медико-биологического
сопровождения тренировочного процесса
- 69
5. Перечень информационного обеспечения
- 70
5.1. Список библиографических источников
- 70
5.2. Перечень Интернет-ресурсов
- 70

4

1.

Пояснительная записка

Программапо спортивной подготовке по виду спортатхэквондо МФТ (далее –
Программа) разработана:
- на основе требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта тхэквондо, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19 января 2018 года № 36;
- на основе ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ«О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- на основе приказа № 999 от 30.10.2015 г. «Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации.
В основу Программы положены нормативные требования по физической и
технико-тактической подготовке, современные научные и методические разработки
по тхэквондо.
В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы на разных этапах подготовки занимающихся,
отбору и комплектованию этапов подготовки в зависимости отвозраста, уровня
развития физических и психофизиологических качеств и от специальных
способностей занимающихся.
В программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных
особенностей занимающихся.
Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивномассовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы,
тренажеров могут вносить некоторые изменения в данную Программу.
1.1.

Характеристика вида спорта и его отличительные особенности

Тхэквондо́ (кор. 태권도?, 跆拳道?, также «таэквондо», с английского Taekwon-do) –
корейское боевое искусство. Характерная особенность тхэквондо - активное
использование ног в бою. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» нога, «квон» - кулак (рука), «-до» - искусство, путь тхэквондо, путь к
совершенствованию (путь руки и ноги).
Тхэквондо сегодня существует в трёх вариантах, трёх аббревиатурах ITF
(InternationalTaekwon-doFederation, Интернациональная федерация тхеквондо
основана в 1966-м году генералом Чхве Хон Хи), WTF (WorldTaekwondoFederation,
Всемирная федерация тхеквондо в 1973-м году, является олимпийской) и GTF
(GlobalTaekwon-doFederation, Глобальная федерация тхеквондо основана в 1990-м
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году Пак ДжунТхе). Фактически, они мало чем различаются. Некогда начавшиеся
внутренние распри привели к разделению в терминологии и используемой защите,
но суть осталась прежней.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТХЭКВОНДО
В тхэквондо действует поясная система классификации занимающихся. Она состоит
из 19 ступеней: 10 цветных поясов и 9 черных. Цветные пояса предназначены для
занимающихся (гуп), черные - для мастеров (дан). В основе классификации
мастеров лежит троичная система, т.к. на Востоке число 3 почитается особым
образом. Если умножить 3 на 3, то получится мистическое число 9. Именно поэтому
IX дан считается наивысшим поясом.
Низшими ступенями черного пояса являются первые три дана. Как правило, их
обладателями становятся новички. Второй уровень начинается с IV дана.
Занимающие, получающий его, автоматически вступает в ранг экспертов. Элиту
мастеров в тхэквондо составляют занимающиеся с VII по IX дан.
Ширина всех поясов равна 5 см, а толщина - 5 мм. На расстоянии 5 см от края пояса
нашивается полоска. На черных поясах отмечаются римские цифры. Цвета поясов
имеют особый смысл. Черный, красный и синий цвета в эпоху династий Когуре и
Силла соответствовали определенным уровням иерархий, а по остальным цветам
(белый, желтый, зеленый) в прошлом разделялись по званию и категории воины
корейской армии.
Белый цвет символизирует чистоту, желтый - землю, на которой всходят ростки,
пускающие и укрепляющие свои корни; зеленый - рост растений и
совершенствование навыков занимающихся тхэквондо; синий - это небо, к которому
стремятся растения, а занимающиеся должны стремиться к прогрессу; красный цвет
- это сигнал об опасности, призывающий занимающихсяк вниманию, чтобы он не
переоценил свои силы; черный цвет означает зрелость и достижение наивысшего
уровня мастерства.В тхэквондо имеется собственная система выдачи поясов в
зависимости от интенсивности тренировок чёрный пояс можно получить от одного
года (если тренироваться 4 часа 6 раз в неделю) до 4—5 лет, если тренироваться 2—
3 раза по 1,5 часа. Чтобы получить 2-й дан, надо ждать вне зависимости от
технического уровня ещё 1 год, 3-й дан — два года, 4й — три, и так далее.
Обладатели с 1-го по 3-й дан могут считаться помощниками учителя (по-са бом).
Обладатели с 4-го по 6-й дан считаются учителями (сабом), а обладатели 7-го — 8го дана считаются мастерами (сахюнним). Обладатель 9-го дана считается великим
мастером-сасонним. Гып(от кор.급 — уровень) — ученическая степень, уровень
техники и физического развития ученика, а также уровень его духовности.
10 ГупБелый пояс
9 Гуп Бело-жёлтый пояс
8 Гуп Жёлтый пояс
7 Гуп Жёлто-зелёный пояс
6 ГупЗелёный пояс
5 Гуп Зелёно-синий пояс
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4 Гуп Синий пояс
3 Гуп Сине-красный пояс
2 Гуп Красный пояс
1Гуп Красно-чёрный пояс
1 дан Чёрный пояс
Дисциплины вида спорта – тхэквондо (номер-код – 047 000 1 6 1 1 Я)
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
ЮНИОРЫ 2001-2004 г.р.

ЮНИОРКИ 2001-2004 г.р.

От 2 гупа
МФТ – весовая категория 50 кг(0471011811С)
МФТ – весовая категория 56 кг(0471021811Э)
МФТ – весовая категория 62 кг(0471031811Э)
МФТ – весовая категория 68 кг(0471041811Э)
МФТ – весовая категория 75 кг(0471051811Э)
МФТ – весовая категория 75+кг(0471061811Э

От 2 гупа
МФТ – весовая категория 45 кг (0470961811Д)
МФТ – весовая категория 50 кг (0471011811С)
МФТ – весовая категория 55 кг (0470941811Д)
МФТ – весовая категория 60 кг (0470951811Д)
МФТ – весовая категория 65 кг (0470991811Д)
МФТ – весовая категория 65+кг(0471001811Д)

ТУЛЬ
(1-2 гуп объединены с 1 даном)
1-2 гуп объединены с 1 даном)
МФТ-туль-группа-12упраж.0471151511Я
МФТ-туль-группа-12упраж.0471151811Я
МФТ-туль-группа-15упраж.0471161811Я
МФТ-туль-группа-15упраж.0471161811Я
МФТ-туль-группа-18упраж.0471171811Я
МФТ-туль-группа-18упраж.0471171811Я
Специальная техника
От 2 гупа – (1,2,3)
От 2 гупа – (1,2,3)
МФТ – специальная техника 0471221811Я
МФТ – специальная техника 0471221811Я
Спаринг постановочный
Юниоры 201-204 г.р. от 2 гупа
Юниорки 2001-2004 г.р. от 2 гупа
МФТ – спаринг постановочный 0471141811Я МФТ – спаринг постановочный 0471141811Я
Командные соревнования
От 2 гупа (5+1 человек в каждой дисциплине) От 2 гупа (5+1 человек)
МФТ – спарринг – командные соревнования МФТ – спаринг – командные соревнования
0471121811Я
0471131811Я
МФТ – туль – командные соревнования
МФТ – туль – командные соревнования
0471191811Я
0471191811Я

1.2. Специфика организации тренировочного процесса
Сроки начала и окончаниятренировочного процесса зависят от календаря
спортивныхсоревнований и устанавливаетсяадминистрацией спортивной школы.
1)Тренировочный процесс по тхэквондо ведется в соответствии с годовым
планомтренировочной работы, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами организации тренировочного процесса являются:
- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и
гендерных особенностей занимающихся;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с
одним или несколькими занимающимися;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
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- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговаяаттестация занимающихся.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства,
кроме основного тренера допускается привлечение дополнительно второго тренера
по общей физической и специальной физической подготовке при условии их
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
Расписание тренировочных занятий (тренировок) по тхэквондо утверждается после
согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного
режима тренировочных занятий, отдыха занимающихся, с учетом их занятий в
образовательных организациях и других учреждениях.
Продолжительность
одного
тренировочного
занятия
рассчитывается
в
астрономическихчасах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода)
подготовки занимающихся
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися
из разных групп.
При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных
разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединеннойгруппы.
2)Ежегодное планирование тренировочного процесса по тхэквондо осуществляется
в соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее
определить этапы реализации Программы;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и
индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации
занимающихся;
- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока
проведения), инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
С учетом специфики вида спорта тхэквондо определяются следующие особенности
тренировочной работы:
Формирование (комплектование) групп подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями.Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии
общей выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе
которых лежат разные физиологические механизмы.
Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы
полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей
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начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам костный скелет считается сформированным.
При этом слишком высокие нагрузки сдерживают рост трубчатых костей.
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом
полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются.
Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные
темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, в момент
полового созревания от 14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12
до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под
влиянием целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная
мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода
(МПК), увеличивается с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели
аэробной мощности в период полового созревания (14-15 лет) и замедляются только
после 18 лет. При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не
изменяется
в
возрасте
от
10
до
17
лет.
Аэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту
до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения
биологической зрелости. В связи с этим дети переносят соревнования в беге на 3
тысячи метров гораздо легче, нежели на 200-300м.
Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по
достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет.
Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В
последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной
тренировки.
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 11-12
лет.
Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания,
связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей
следует определять преимущественную направленность тренировочного процесса
по годам.
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития
двигательных качеств
Морфофункциональные показатели,
физические качества
Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые качества
Сила
Выносливость (аэробные возможности)

Возраст, лет
7

8

9

+

+

+

10

+
+
+

11

+
+

12

13

14

15

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

16

17

+

+
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Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные способности
Равновесие

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

Порядок формирования групп подготовки по тхэквондо определяется МАУ
«Спортивная школа №2» самостоятельно и на основании стандарта по виду спорта.
1. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения
спортивных соревнований, подготовка по тхэквондо осуществляется на основе
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения
здоровья занимающихся.
2.
Перевод занимающихся на следующие этапы подготовки и увеличение
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем общей и
специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем
спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок.
3. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки.
После каждого года занятий на этапах подготовки, для проверки результатов
освоения Программы, выполнения нормативных требований, занимающиеся сдают
нормативы итоговой аттестации.
По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется перевод
занимающихся на следующий год этапа подготовки реализации Программы.
В течение года на этапах подготовки, для проверки результатов освоения
нормативных требований в соответствии с Программой, занимающиеся сдают
нормативы
промежуточной
аттестации.Результатомсдачи
нормативов
промежуточной аттестации является повышение или совершенствование у
занимающихся уровня общей и специальной физической подготовки.
1.3.

Структура системы многолетней спортивной подготовки.

Система многолетней спортивной подготовки включает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта,
- тренировку,
- систему соревнований,
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки.
Основные элементы спортивной подготовки :
1) Определение: Тренировкой называется педагогический процесс, направленный
на воспитание и совершенствование определённых способностей, обусловливающих
готовность спортсмена к достижению наивысших результатов, построенный на
основе системы упражнений.
Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально
возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой
соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых
результатов.
Задачи:
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- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих
выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной
соревновательной деятельности.
2) Виды спортивной подготовки:
Определение: Теоретической подготовкой называется процесс усвоения
совокупности знаний: методических, медико-биологических, психологических
основ тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.
Определение: Технической подготовкой называется процесс овладения системой
движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в
спортивной дисциплине.
Определение: Тактической подготовкой называется процесс овладения
оптимальных методов ведения состязания.
Определение: Физической подготовкой называется процесс воспитания
физических качеств и развития функциональных возможностей организма,
создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки.
Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
Определение: ОФП называется развитие функциональных возможностей организма,
оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса
в конкретном виде спорта.
Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры,
упражнения с отягощениями и др.
Определение: СФП называется уровень развития функциональных возможностей
организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность
тренировочного процесса в конкретном виде спорта.
Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения.
Определение: Психической подготовкой называется система психологопедагогических воздействий, применяемых с целью формирования и
совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена,
необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в них.
Стадии
Базовой
подготовки
Максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей

Название
Начальной подготовки
Тренировочный
(спортивной
специализации)
Совершенствования
спортивного
мастерства

Этапы спортивной подготовки
Обозначение Продолжительность
Период
НП
3 года
1-й год
Свыше 1-го года
Т(СС)
4 года
Начальная
Углубленная специализация
ССМ

Без ограничений

Уровни тренировочного процесса

Совершенствования
спортивного мастерства

11
Уровни

Основные элементы

Микроструктура Тренировочное
занятие
Тренировочный
день занятий
Микроцикл
Мезоструктура
Мезоцикл
Макроструктура

Макроцикл

Время

Для НП – 2 часа, Т(СС) - 3 часа, ССМ - 4 часа,
При проведении более 1 тренировочного занятия в день
суммарная продолжительность занятий - до 8 часов
≈ неделя
Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд
микроциклов
Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата
спортивной формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года,
включающий законченный ряд периодов, этапов,
мезоциклов.

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется
основным макроциклом (Подготовительный период)(Соревновательный
период)(Переходный период).
Структура основного макроцикла
Периоды
I. Подготовительный

II. Соревновательный
III. Переходный

Этапы
Общеподготовительный

Специально подготовительный
Развитие спортивной формы
Предосоревновательный
Восстановительный

Структура этапа
1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3
микроцикла
2-й - базовый мезоцикл = 3-6
микроцикла
2-3 мезоцикла
4-6 микроцикла
2 мезоцикла
Зависит от этапа тренировочного
процесса

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы –
создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным
соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной подготовленности.
Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы
через дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности,
интегральную подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них.
Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на
восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и
больших по объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к
следующему макроциклу.
2. Нормативная часть

2.1.Продолжительность этапов спортивной подготовки; минимальный возраст
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки; минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах
спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо.
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Многолетняя подготовка занимающихсяявляется сложным многолетним
процессом и предусматривает определенные требования кзанимающимсятхэквондо
в соответствии с этапами подготовки.
Этапы подготовки в тхэквондо формируются в соответствии с федеральными
стандартами, с учетом особенностей формирования групп и определения объема
недельной тренировочной нагрузки занимающихся.
Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по
следующим этапам (периодам) подготовки:
- этап начальной подготовка – 3 года (МФТ-туль), 2 года (МФТ-весовая
категория, спарринг, разбивание досок, специальная техника;
- тренировочный этап (период базовой подготовки – этап начальной
специализации) – 2 года;
- тренировочный этап (период спортивной специализации – этап углубленной
специализации) – 2 года;
- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений.
На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 7 лет (МФТ –
туль) и не моложе 10 лет (МФТ-весовая категория, спарринг, разбивание досок,
специальная техника), желающие заниматься тхэквондо. Для зачисления в группу
начальной подготовки необходимо предоставить следующие документы – заявление
от родителей (законныхпредставителей), медицинскую справку, копию
свидетельства о рождении.Эти занимающиеся не должны иметь медицинских
противопоказаний для освоения Программы, успешно сдать нормативы по общей
физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на
данном этапе.
На тренировочный этап (этап начальной и углубленной специализации)
зачисляются подростки не моложе 10 - 12 лет. Эти занимающиеся должны успешно
сдать нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на данном этапе.
Главным отличием является возраст и подготовленность занимающихся,
зачисленных на тот или иной этап подготовки.
При приеме в МАУ «Спортивная школа №2» дети проходят тестирование по
показателям общей физической и специальной физической подготовленности.
Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно до
начала учебного года.
Особенности формирования групп занимающихся с учетом этапов
(периодов) подготовки представлены в таблице.

13

Для спортивных дисциплин: МФТ - туль
Этап подготовки

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Период
(продолжительн
ость в годах)

Минимальный
возраст для приема

Минимальная
наполняемость группы
(человек)

3

7

15-16

4

10

12-14

14

4-8

Без ограничения

Для спортивных дисциплин: МФТ – весовая категория, МФТ – спарринг, МФТ –
разбивание досок, МФТ – специальная техника

Этап подготовки
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Период
(продолжительн
ость в годах)

Минимальный
возраст для приема

Минимальная
наполняемость группы
(человек)

2

10

15-16

4

12

10-14

14

4-8

Без ограничения

Результатом реализации программы является:
1) этап начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта тхэквондо;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровьязанимающихся;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
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- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта тхэквондо;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья занимающихся;
2.2.Процентное распределение общего объемаспортивной подготовки по
этапами видамспортивной подготовки.
Виды спортивной подготовки

Общая физическая подготовка%
Специальная физическая
подготовка %
Теоретическая и
психологическая подготовка %
Участие в спортивных
соревнованиях %
Техническая, тактическая
подготовка %
Инструкторская и судейская
практика %

Этапы и годы спортивной подготовки
ССМ
НП
Т(СС)
До 1 года
Св. 1
До 2 лет Св. 2 лет
года
46,5 - 49
42 - 49
36 - 47
26 - 41
22 - 29
14,5–18,5

15 - 22

19 - 29

20,5-34,5

22,5-32

4-6

5-7

3 – 5,5

2 – 4,5

1,5 – 2,5

5,5 – 6,5

5-7

4-6

3,5 – 6

4,5 – 6,5

23 – 26.5

21 - 25

22 - 29

27 - 36

36 - 44

0,25 - 1

0,25 - 1

0,5 – 1,5

0,5 – 1,5

0,5 - 1

2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности.
Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

НП
до 1 года

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные

-

Т(СС)

ССМ

Свыше 1года

до 2 лет

Свыше 2 лет

2
-

2
2
1
1

2
2
2
1

2
2
2
2

Спортивные соревнования, предусмотренные в соответствии с реализуемой
программой спортивной подготовки, имеют определенные требования к участию
лиц, проходящих спортивную подготовку.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную
подготовку:
-соответствие возраста и пола участника по положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тхэквондо;
-соответствие уровня спортивной квалификации участника по положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта тхэквондо;
-выполнение плана спортивной подготовки;
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-прохождение предварительного соревновательного отбора;
-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
-соблюдение
общероссийских
антидопинговых
правил,
утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется спортивной школой по
тхэквондо на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в
Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных
мероприятиях.
2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку.
Медицинская деятельность в спортивной школе по тхэквондо ведется в
соответствии с законодательством в области здравоохранения. Медицинское
обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, осуществляется
работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с приказом
Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016, регистрационный № 42578). В
оказание медицинской помощи входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и
соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и
при развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных
средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.
Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку
Требования
Возраст

Этапы спортивной подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
с 10лет
с 12 лет
с 14 лет
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Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку
Основные параметры личности спортсмена
Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в течение всего тренировочного
процесса.
Интроверсия-экстраверсия- направленность психической деятельности на внутренние
переживания или внешние события.
Лидерство – умение управлять собой
Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то воли, обстоятельств.
Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным… Преодолевать препятствия и
достигать высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить
их.
Увеличивать
свое
самоуважение
благодаря
успешному
применению
своих
способностей».Мюррей Г.А. (1893-1988)
Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость
организма к напряжённой ситуации.
Тревожность – негативные переживания, беспокойство, озабоченность.
Агрессивность - настойчивость и активность в преодолении трудностей.
Волевой самоконтроль
Склонность к риску - готовность к риску, способность принимать самостоятельные
неординарные решения, склонность к авантюризму.
Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, возможностей, физических и
духовных сил.

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.
1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии
документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке,
установленном уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом
исполнительной власти.
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку,
назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в
соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными
нормативами, предусмотренными Федеральными стандартами спортивной
подготовки.
2) Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год) проводится на основании
заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и
спортивной медицине отделений (кабинетов)
- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,
- врачебно-физкультурных диспансеров,
- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины.
2.5.Предельные тренировочные нагрузки
Тренировочный процесс в МАУ «Спортивная школа №2» проходит в соответствии
с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года и
рассчитан на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
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- работа по индивидуальным планам (осуществляется на этапе совершенствования
спортивного мастерства);
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов,
организуются
тренировочные
сборы,
являющиеся
составной
частью
(продолжением) тренировочного процесса.
Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией МАУ
«Спортивная школа №2» по предоставлению тренера в целях установления более
благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в
общеобразовательных и других учреждениях, с учетом возрастных особенностей
детей и установления санитарно-гигиенических норм.
При проведении тренировочных занятий по программам спортивной подготовки
одновременно с занимающимися из разных групп, необходимо соблюдение
следующих условий:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных
разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки. В зависимости от периода подготовки
(переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с групп
тренировочного этапа периода углубленной специализации, недельная
тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового тренировочного плана. Так, во время каникул и в период пребывания в
спортивно-оздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов нагрузка
увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного
плана каждой группы был выполнен полностью.
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный норматив

Количество часов в неделю
Количество тренировок в неделю
Количество часов год
Общее количество тренировок в год

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
ТЭ
ССМ
Свыше до двух
До
свыше
года
года
лет
двух лет
5
3
260
156

6
4
312
208

10
6
520
312

18
9
936
468

28
12
1456
624
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Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания,
продолжительности и интенсивности:
Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 минут с уменьшенной
интенсивностью.
В физическую подготовку входят общеразвивающие упражнения на гибкость и
координацию.
В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике (без
единоборства и больших перемещений).
В тактическую подготовку – упражнения на взаимодействия вдвоем, в звеньях.
Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5-2 часа со средней
плотностью и умеренной интенсивностью.
В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с
достаточным интервалом отдыха) и выносливостью.
В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике (в
единоборстве).
В тактическую подготовку – упражнения по разучиванию новых комбинаций.
Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью до 90% и
высокой интенсивностью.
По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения, упражнения
по воспитанию общей и специальной выносливости, силовые упражнения с
высокой интенсивностью и большим количеством повторений.
По технической подготовке – специальные упражнения, выполняемые на
максимальной (около-предельной) скорости.
По тактической подготовке – упражнения сверх - соревновательной насыщенности:
упражнения со специальными заданиями.
2.6.Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и
активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные
сборы, являющиеся составной частью тренировочного процесса.

№

1.1.

1.2.

1.3.

Виды тренировочных сборов

Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)
НП
Т(СС)
ССМ
1.Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы по
18
21
подготовке к международным
соревнованиям
Тренировочные сборы по
14
18
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам России
Тренировочные сборы по
14
18

Оптимальное число
участников
тренировочных сборов

Определяется
организацией,
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1.4.

3.1.

2.2.
2.3.

подготовке к другим
всероссийским соревнованиям
Тренировочные сборы по
14
14
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта РФ
2.Специальные тренировочные сборы
Тренировочные сборы по общей
14
18
или специальной физической
подготовке

Восстановительные
тренировочные сборы
Для комплексного
медицинского обследования

2.4.

Тренировочные сборы в
каникулярный период

2.5.

Просмотровые тренировочные
сборы для кандидатов на
зачисление в образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования, осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и спорта
и центры спортивной
подготовки

-

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более
2 раз в год

До 21 дня подряд
и не более 2 в
год

-

-

До 60 дней

осуществляющей
спортивную подготовку

Не менее 70% от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную подготовку
на определенном этапе
Участники
соревнований
В соответствии с планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную подготовку
на определенном этапе
В соответствии с
правилами приема

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
- соответствие возраста и по положению (регламенту) об официальных спортивных
соревнованиях и правилам вида спортатхэквондо;
- соответствие уровня спортивной квалификации положению(регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской
спортивной классификации и Правилам по виду спортатхэквондо;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
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МАУ «Спортивная школа №2» осуществляет материально-техническое
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе:
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для
прохождения спортивной подготовки;
- обеспечение спортивной экипировкой.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения
спортивной подготовки

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование

Единица
измерения
Оборудование и спортивный инвентарь
Напольное покрытие для тхэквондо (12х12)
комплект
Мешок боксерский
штук
Устройство настенное для подвески боксерских
штук
мешков
Зеркало (0,6х2м)
штук
Лапа тренировочная
штук
Доска информационная
штук
Макивара
штук
Табло информационное световое электронное
комплект
Ракетка двойная для вида спорта «тхэквондо»
штук
Гимнастическая стенка
штук
Скамейка гимнастическая
штук
Мат гимнастический (2х1м)
штук
Весы электронные
штук
Гонг боксерский
штук
Секундомер
штук

Количество
изделий
1
8
8
6
16
2
8
2
16
6
2
10
2
1
4

Обеспечение спортивной экипировкой
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество изделий

Спортивная экипировка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шлем защитныйдля тхэквондо
Жилет защитный для тхэквондо
Щитки (накладки) защитные на
голень для тхэквондо
Щитки (накладки) защитные на
предплечье для тхэквондо
Проектор-бандаж защитный
Костюм тхэквондо
Перчатки для тхэквондо
Капа боксерская

штук
штук
пар

16
16
16

пар

16

штук
штук
пар
штук

16
16
16
16

21

9.

Футы для вида спорта «тхэквондо»

пар
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

№
п/
п

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Этапы спортивной подготовки
Наименование
Ед.
Расчетная
Этап
Тренировочны
Этап
спортивной
изм
единица
начальной
й этап
совершенствов
экипировки
ере
подготовки
(спортивная
ания
ния
специализация)
спортивного
мастерства
КолСрок
КолСрок
КолСрок
во
эксплу
во
эксплу
во
эксплу
атации
атации
атации
Шлем защитный
штук на
_
_
1
2
1
1
для тхэквондо
занимающегося
Жилет защитный
штук на
_
_
1
2
1
1
для тхэквондо
занимающегося
Щитки (накладки) пар
на
_
_
1
1
1
1
на голень для
занимающегося
тхэквондо
Щитки (накладки) пар
на
_
_
1
1
1
1
на предплечье для
занимающегося
тхэквондо
Протектор бандаж штук на
_
_
1
2
1
1
защитный
занимающегося
Костюм тхэквондо пар
на
_
_
1
1
1
1
занимающегося
Перчатки для
пар
на
_
1
2
1
1
тхэквондо
занимающегося
Капа боксерская
штук на
1
1
1
1
занимающегося
Обувь для
пар
1
1
1
1
на
спортивного зала
занимающегося
(степки)
Футы для вида
пар
на
1
2
1
1
спорта «тхэквондо»
занимающегося

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки
Максимальный количественный состав групп определяется в зависимости от
условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных
соревнований. Необходимо соблюдение мер безопасности в целях сохранения
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Спортивные разряды присваиваются занимающимсяспортивной школы, сроком
на два года, за выполнение требований и норм Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК) по результатам официальных соревнований.
В соответствии с Требованиями и условиями их выполнения по виду спорта, мастер
спорта России международного класса присваивается мужчинам с 18 лет, мастер
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спорта России – с 16 лет; кандидат в мастера спорта – с 14 лет; I, II, III спортивные
разряды – с 13 лет, юношеские спортивные разряды – с 10 лет.
При присвоении спортивного разряда выдается зачетная классификационная книжка
и значок соответствующего спортивного разряда.
Этапыспортивнойподготовки

Продолжительностьэта
пов (в годах)

Возрастдлязачисл
ения (лет)

Количест
волиц
(человек)

7

15 - 16

10

12 - 14

14

4-8

Для спортивных дисциплин: МФТ -туль
Этапначальнойподготовки

3

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
4
Этапсовершенствованияспорти
вногомастерства
Безограничений

Для спортивных дисциплин: МФТ - весовая категория, МФТ - спарринг, МФТ разбивание досок, МФТ - специальная техника
Этап начальной подготовки
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)
Этап
совершенствованияспортивног
омастерства

2

10

15 - 16

4

12

10 - 14

14

4-8

Безограничений

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Индивидуальная спортивная подготовка занимающихся МАУ «Спортивная школа
№2»
по
тхэквондо
используется
для
осуществления
как
строго
запрограммированных тренировочных программ, так и для более свободной и менее
напряженной подготовки. Работа по индивидуальным планам спортивной
подготовки осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этих этапах кроме основного тренера по тхэквондо
допускается привлечение дополнительного второго тренера по общефизической и
специальной физической подготовке при условии иходновременной работы
с лицами, проходящими спортивную подготовку.
3. Методическая часть

3.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий.
Методические принципы:
1) Направленность на максимально возможные достижения.
Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при
использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки,
поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности,
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оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы
питания, отдыха и восстановления.
2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности,
уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической,
теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в
различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на
различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих
достижение конечной целевой установки - побед на определенных спортивных
соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.
3) Индивидуализация спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных
особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального
состояния, спортивного мастерства.
4) Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах
многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.
5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний
взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в
необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного
изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного
процесса и этапов спортивной подготовки.
6) Возрастание нагрузок.
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки
спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы
(постепенность,
ступенчатость,
волнообразность)
возрастания
нагрузок
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного
мастерства спортсмена.
7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности.
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его
строгую направленность на формирование календаря соревновательной
деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на
спортивных соревнованиях соответствующего уровня.
3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований
Общие требования безопасности:
К занятиям по тхэквондо допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и
инструктаж по технике безопасности. При проведении занятий должно соблюдаться
расписание тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
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1.При проведении тренировочных занятий по тхэквондо возможно воздействие на
спортсменов следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения на стадионе и в
спортивном зале.
2.Тренировочные занятия по тхэквондо должны проводиться в спортивной
экипировке.
3.При проведении занятий по тхэквондо, в спортивном зале (на стадионе) должна
быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.
4.Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения.
5.О каждом несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить администрации
учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.
6.В процессе занятий тренер и спортсмены должны соблюдать правила проведения
занятий, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной
гигиены.
7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике
безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний по технике безопасности.
Требования безопасности перед началом тренировочных занятий:
1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования.
3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу.
4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
Требования безопасности во время тренировочных занятий:
1. Начинать тренировку, делать остановки в тренировке и заканчивать тренировку
только по команде тренера, строго выполнять правила избранного вида спорта.
2. Соблюдать дисциплину, избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и
ногам, не применять грубых и опасных приемов.
3. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера.
4. Использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения и под
руководством тренера.
5. Выполнять упражнения, которые определены тренером.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря
прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения.
2. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены
спортивного оборудования и инвентаря.
3. При получении спортсменами травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов из зала через
все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации
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учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с
помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
Требования безопасности по окончании тренировочных занятий:
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку.
2.Тщательно проветрить спортивное помещение.
3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ.
3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.
Годовой план тренировочной работы на год (52 недели)
№п/п

Разделы

1.

Общая физическая подготовка

2.

Специальная физическая
подготовка
Теоретическая и
психологическая подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях
Технико-тактическая практика

3.
4.
5.

Инструкторская, судейская
практика
Количество часов в неделю
Общее количество часов
6.

Этап начальной
подготовки
До 1 год Свыше
года
123
142

Тренировочный этап
До двух
лет
218

Свыше
двух лет
326

Этап
ССМ
364

43

58

124

233

408

13

19

20

28

29

15

19

23

42

80

65

72

130

298

568

1

2

5

9

7

5
260

6
312

10
520

18
936

28
1456

3.4.Рекомендации по планированию спортивных результатов
Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на высокие
спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании
физических упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не
предельно возможная степень достижений, то для спортивной деятельности
характерна направленность к максимуму. Этот максимум для разных спортсменов
различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего спортивного
результата в выбранном виде спорта.
Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических
качеств, умений и навыков спортсменов.
Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством
систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее
действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней
специальной подготовки в выбранном виде спорта.
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Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением
времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на
совершенствование физических качеств спортсмена. При построении спортивной
тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей спортсмена
применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация определяется
в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает возможность
наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь наивысшего
спортивного результата.
3.5.Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля
Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в
процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований и
включает:
-оценку организации и методики проведения тренировочных занятий с учетом
возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и
тренированности спортсменов;
-оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов;
-проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения занятий,
оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; -соблюдение мер
профилактики спортивного травматизма, выполнение правил техники безопасности.
Психологический контрольвключает совокупность показателей средств, методов,
мероприятий
относительно
индивидуально-типологических
особенностей
спортсменов, их общих и специальных психомоторных способностей, психических
состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований.
Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спортивной
подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и
оперативного контроля.
Психологическая подготовленность спортсменов
предусматривает такие направления как:
-формирование мотивации занятий спортом;
-воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;
-совершенствование быстроты реагирования;
-совершенствование специальных умений и навыков;
-регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях;
выработка толерантности к эмоциональному стрессу; - управление предстартовыми
состояниями.
В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее:
-личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких
спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на
достижение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы,
способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость,
способность к самоконтролю и др.);
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-стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой
квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;
-объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях;
-способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе
соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);
-степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических),
способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и
переработке информации;
-возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных
реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию
опережающих решений в условиях дефицита времени и др.
Биохимический контроль включает:
текущие обследования;
этапные комплексные обследования;
углубленные комплексные обследования; - обследования соревновательной
деятельности.
3.5.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские
обследования спортсменов (далее – ТМН)
ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля
состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным
нагрузкам.
Задачи ТМН:
- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и
восстановительных мероприятий;
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом,
степени
выраженности
отставленных
постнагрузочных
изменений
в
функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в
индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;
- определение допуска спортсменов по состоянию здоровья к тренировочным
занятиям и соревнованиям;
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей,
проведению профилактических, лечебных и комплексных и реабилитационных
мероприятий.
Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок
оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС);
вегетативной нервной системы; сердечно–сосудистой системы; опорнодвигательного аппарата.
При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости,
контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислощелочное состояние крови; состав мочи.
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При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное
состояние нервно-мышечной системы.
При
выполнении
сложно-координационных
нагрузок
контролируются:
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное
состояние
анализаторов
(двигательного,
вестибулярного
(результаты
вращательных проб), зрительного.
Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного
обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень
функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и
отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о
проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации.
На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по
коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим
мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций
отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения.
3.5.2. Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после
кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может
осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных
задач.
Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и
спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных
возможностей систем организма и общей физической работоспособности.
В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных
особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО
проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в
течение годичного цикла.
В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической
работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения
определенного этапа подготовки.
Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные
возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная
работоспособность.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании
медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций
тренера и врача команды определяет порядок и уровень обследования в
зависимости от вида спорта, уровня спортивного мастерства, состояния здоровья и
физического развития спортсмена.
К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных
достижений, относятся:
- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система,
дыхательная система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат,
при выполнении циклической работы большой и субмаксимальной мощности;
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- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система;
центральная нервная система, при выполнении циклической работы умеренной
мощности;
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы,
при выполнении ациклических упражнений различных видов.
После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее
в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической
работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям
спортом.
При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему
обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию.
3.5.3. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН)
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении
совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена.
В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине
определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности
реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в
период восстановления.
ВПН проводятся:
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки
эффективности принятой методики тренировки;
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий;
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной
специализации.
На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния
здоровья спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать
рекомендации по режиму и методике тренировки.
Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к
физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка
индивидуализированных планов
по
восстановлению
или
повышению
работоспособности на основе текущих наблюдений.
Задачи ВПН:
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в
соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и
размеры помещения, оснащенность оборудованием;
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и
физиологическим нормам;
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм
физкультурника или спортсмена;
- оценка организации и методики проведения тренировок;
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена;
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- предупреждение спортивного травматизма;
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования
тренировок;
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по
режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, значению
самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию).
ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно
плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине и тренером.
ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и
сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина»,
медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД
(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины) по плану,
согласованному со специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским
персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине отделений спортивной медицины муниципальных и
областных ВФД.
ВПН проводятся в несколько этапов:
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура,
влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и
обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка
правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол, здоровье,
уровень подготовленности);
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки,
последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей,
проведение хронометража работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов
восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия,
отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения
занятий;
5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с
тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план
тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных
обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья).
На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации
по режиму тренировки (занятия).
Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно
информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии
спортсмена.
На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в
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составлении перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая
внимание на обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих
наблюдений вносятся соответствующие коррективы в планы тренировочного
процесса.
3.5.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО)
УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней
информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном
состоянии
организма
спортсмена
и
показателях
его
физической
работоспособности, для чего составляется программа обследования спортсмена,
включающая:
- проведение морфометрического обследования;
- проведение общего клинического обследования;
- проведение лабораторно-инструментального обследования;
- оценка уровня физического развития;
- оценка уровня полового созревания;
проведение
исследования
и
оценка
психофизиологического
и
психоэмоционального статуса;
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем
организма;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии
(в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом;
- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными
физическими нагрузками;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного
процесса в годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии
здоровья.
По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена,
соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма
спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к
занятиям спортом и к участию в соревнованиях.
УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки
спортсменов.
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии
здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине
отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических
учреждений,
врачебно-физкультурных
диспансеров
(центров
лечебной
физкультуры и спортивной медицины).
УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год) проводится в
отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических
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учреждений,
врачебно-физкультурных
диспансерах
(центрах
лечебной
физкультуры и спортивной медицины).
УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,
врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и
спортивной медицины).
УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный
перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы
медицинских исследований программы УМО определяются с учетом жалоб,
анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности тренировочного
процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена.
УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в
год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебнофизкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной
медицины).
Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки спортсменов.
1-й этап: Положение об организации медицинского обследования лиц,
занимающихся спортом:
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к
участию в спортивных соревнованиях является определение состояния здоровья,
оценка уровня его физического развития и функциональных возможностей с целью
его допуска к занятиям спортом.
2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям спортом:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня общей тренированности;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии
(в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с
учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании
программы, виды и объем медицинских исследований определяются с учетом:
пола; возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня физического
развития; уровня полового созревания (для детей и юношей); осмотров врачейспециалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, оториноларинголога,
офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-специалистов в
соответствии
с
медицинскими
показаниями;
исследований
электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными пробами);
ЭХО-кардиографических
исследований,
в
том
числе
с
нагрузкой;
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рентгенографических исследований органов грудной клетки; клинических
анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по
спортивной медицине.
По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по лечебной
физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское заключение, где
функциональное состояние оценивается как недостаточное, удовлетворительное,
вполне удовлетворительное или хорошее.
На основании медицинского заключения специалистами по лечебной физкультуре
и по спортивной медицине определяется принадлежность к функциональной
группе:
1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными
ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях,
3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными
ограничениями физических нагрузок,
4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой.
По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о
необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам,
подлежат дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца.
Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебноконтрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного
наблюдения спортсмена.
2-й этап: На данном этапе определяются:
- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний
школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; юношеский
возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта;
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к
занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);
- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие
процессы роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма;
- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и
оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков.
3-й этап: На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к
занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития к моменту обследования;

34

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности
тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного
процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от
выявленных изменений.
4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к
занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);
- степень развития вторичных половых признаков;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности
тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного
процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от
выявленных изменений.
Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или
во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена.
3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки
МАУ «Спортивная школа №2» ежегодно разрабатывает и утверждает план
тренировочных занятий из расчета 52 недель и годовыепланы объемов
тренировочного процесса на каждый этап подготовки.
В учебном плане предусматривается:
- количество тренировок в неделю (в соответствии с расписанием
тренировочных занятий в течение недели);
- занятия по разделам подготовки;
- участие в соревнованиях;
- самостоятельная работа занимающихся, контролируемая тренеромпреподавателем, посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие
формы);
- промежуточная (итоговая) аттестация.
Непрерывность освоения занимающимися Программы в каникулярный период
обеспечивается следующим образом:
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях;
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- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам
подготовки.
Примерный годовой учебный план тренировочных занятий из расчета 52
недели по тхэквондо представлен в таблице
Годовой график распределения тренировочной нагрузки
для группы начальной подготовки (до года)
Месяцы

Всего
за год

Периоды
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Теоретическая и
психологическая подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях
Техническая и тактическая
подготовка
Инструкторская и судейская
практика
Итого часов

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

123

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

43

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

13

2

1

2

1

2

1

2

2

15

5

6

6

6

6

6

5

5

65

-

1

21

260

2
5

5

5

5

1
20

22

20

21

22

23

23

24

22

22

20

Годовой график распределения тренировочной нагрузки
для группы начальной подготовки (свыше года)
Месяцы

Всего
за год

Периоды
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Теоретическая и
психологическая
подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях
Техническая, тактическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

14

14

14

13

13

13

12

11

10

10

10

8

142

5

5

5

5

5

6

6

5

4

4

4

4

58

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

19

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

19

5

5

6

6

6

7

7

7

6

6

6

5

72

1

1

2

36

Итого часов

26

27

27

28

27

30

29

27

24

24

23

20

312

Примерный план – график распределения учебных часов
в тренировочных группах (до двух лет)
Месяцы

Всего
за год

Периоды
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Теоретическая и
психологическая
подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях
Техническая, тактическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Итого часов

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

18

19

19

18

18

18

18

18

18

18

18

18

218

10

10

10

10

10

11

11

11

11

10

10

10

124

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

20

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

10

11

11

11

12

12

12

11

10

10

10

1
39

41

45

1
44

44

1
46

46

1
46

45

23
10

1
43

42

130
5

39

520

Примерный план – график распределения учебных часов
в тренировочных группах (свыше двух лет)
Месяцы

Всего
за год

Периоды
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Теоретическая и
психологическая
подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях
Техническая, тактическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Итого часов

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

28

28

28

27

27

27

27

27

27

27

27

26

326

18

18

18

19

19

20

20

20

21

20

20

20

233

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

28

3

3

3

3

4

4

3

4

4

3

4

4

42

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

298

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

77

77

77

79

78

80

80

78

78

936

75

78

79
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Примерный план – график распределения учебных часов
в группах совершенствования спортивного мастерства
Месяцы

Всего
за год

Периоды
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Теоретическая и
психологическая
подготовка
Участие в спортивных
соревнованиях
Техническая, тактическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Итого часов

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

32

32

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

364

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

408

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

2

29

6

6

7

7

7

7

6

7

7

7

6

7

80

47

47

47

47

47

47

47

48

48

48

48

47

568

1

1

1

7

123

122

121

1456

1
121

122

1
121

122

1
120

121

1
119

122

122

Начальная подготовка 1-го года
Общая физическая подготовка
• -Прыжки, бег и метания.
• -Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении.
• -Прикладные упражнения.
• -Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча.
-Упражнения набивным мячом.
• -Упражнения с отягощениями.
• -Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
• -Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на
голове, на руках.
• -Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
• -Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
• -Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д.
• -Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты.
• -Лыжный спорт.
• -Плавание.
Основное направление - развитие общей силы, ловкости и гибкости: специальная
ходьба, бег, кроссовый бег, ускорения, бег под гору, общие и специальные
подготовительные упражнения, прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту,
прыжки с преодолением препятствий. Метания теннисного мяча, камней, гранаты,
диска, набивных мячей. Упражнения 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 игры и эстафеты: игры с мячом, с
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переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные
эстафеты. Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
плавание, игры на воде.
Специальная подготовка
Методы организации занимающихся при разучивании действий тхэквондистов
новичков:
Фронтальный, индивидуально, малыми группами на месте.
Фронтальный, в парах, на месте.
Фронтальный, поточный в движении.
Фронтальный с партнёром в движении..
Усвоение приема по заданию тренера.
Условный бой по заданию.
Спарринг. Вольный бой.
Методические приемы основ техники тхэквондиста:
Изучение захватов и освобождение от них.
Изучение базовых стоек тхэквондиста.
Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки.
Боевая стойка тхэквондиста.
Передвижение в базовых стойках.
В передвижении выполнение базовой программной техники.
Боевые дистанции.
Методические приемы техники ударов, защит и контр ударов:
Освоение стоек.
Освоение ударов на месте.
Освоение ударов в движении.
Освоение приёмов защиты на месте.
Освоение приёмов защиты в движении.
Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой выносливости,
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями,
спреодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями,
штангой, на мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно учитывать пол).
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с
ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег
по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости:
упражнения на боксерском мешке, со скакалкой.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для
развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка тхэквондиста.
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Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу,
влево и вправо.
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию.
Методические приемы техники ударов, защит, контрударов.
Освоение ударов рук и ног: прямой левый, прямой правый удар рукой и прямой удар
ногой в сочетании.
Освоение ударов руками снизу по корпусу и простых атак. Движение вперёд.
Освоение боковых ударов, простых атак и контратак, защитных действий.
Освоение защитных действий. Блоки. Контрудары. В парах по заданию тренера.
Освоение ударов ног: удар ногой вперед, удар голенью вперёд, прямой удар ногой,
махи вперёд, в сторону, назад.
Освоение боя с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа и ритма
поединка, демонстрация действий в разной тактической манере.
Начальная подготовка 2-го года
Общая физическая подготовка
• Прыжки, бег и метания.
• Прикладные упражнения.
• Упражнения с теннисным мячом.
• Упражнения со скакалкой.
• Упражнения набивным мячом.
• Упражнения с отягощениями.
• Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
• Акробатические упражнения (углы, стойки, кувырки, перевороты).
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис.
• Подвижные игры и эстафеты.
• Лыжный спорт.
• Плавание.
Основное направление такое же как 1 год - дальнейшее развитие силы, ловкости,
гибкости, быстроты, но увеличивается объем, количество повторений, вес
отягощений: строевые упражнения на месте, в движении, специальная ходьба, бег с
ускорениями, кроссовый бег, бег под гору. Общие подготовительные и специальные
подготовительные упражнения. Прыжки с места, через скакалку, с разбега, в длину,
в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метания: теннисного мяча, камней,
гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с набивным мячом. Упражнения с
отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина,
брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове.
Упражнения в положении на мосту, упражнения на гибкость, равновесие,
стрейчевые упражнения. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с
переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные
эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, плавание.
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Специальная подготовка
Специальные упражнения для развития гибкости, быстроты, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с
гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с
ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег
по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости:
упражнения на боксерском мешке, со скакалкой,
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для
развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка тхэквондиста:
Стойки: наранхи-соги – стойка с параллельными ступнями на ширине плеч;
джучум-соги – низкая стойка, ступни располагаются параллельно на расстоянии в
две ширины.
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу,
влево и вправо.
Боевые дистанции: изучать и совершенствовать среднюю дистанцию, изучить
дальнюю дистанцию, изучать ближнюю дистанцию.
Методические приемы техники ударов, защит, контрударов.
Освоение ударов рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар ногой на разных
дистанциях.
Удары руками: бароджируги – удар кулаком руки, одноименной с опорной
ногой.
Освоение ударов снизу и простым атакам. На месте, на один шаг, на три шага, в
движении.
Освоение боковых ударов, простых атак и контратак, защитных действий.
Освоение защитных действий. Блоки. Контрудары.
Блоки: арэ-макки – защита нижнего уровня
Освоение ударов ног: удар нагой, махи вперёд, в сторону, назад
Удары ногами: ап-чаги – удар ногой вперёд.
Освоение имитационных упражнений тхэквондо.
 Методы организации занимающихся при разучивании действий
тхэквондистами:
o Фронтальный, индивидуально, малыми группами на месте.
o Фронтальный, в парах, на месте.
o Фронтальный, поточный в движении.
o Фронтальный с партнёром в движении.
o Выполнение(отработка) приема по заданию тренера.
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o Условный бой по заданию.
o Вольный бой.
o Спарринг.
Методические приемы основ техники тхэквондистов:
o Изучение базовых стоек тхэквондистов.
o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
o Боевая стойка тхэквондиста.
o Передвижение в базовых стойках.
o Передвижения в боевых стойках.
o В передвижении выполнение базовой техники.
o Боевые дистанции (дальняя, средняя, ближняя).

o
o
o
o
o
o
o

 Методические приемы техники ударов, защит и контрударов:
Освоение ударов на месте по воздуху.
Освоение ударов в движении по воздуху.
Освоение приемов защиты на месте без партнёра.
Освоение приемов защиты на месте с партнёром.
Освоение приемов защиты в движении без партнёра.
Освоение приемов защиты в движении с партнёром.
Одиночные удары по тяжелому мешку.

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

внутренние соревновательные факторы:
o
частота пульса;
o
усталость и её фон;
o
утомляемость;
o
работоспособность;
o
настрой на поединок;
o
состояние готовности – самочувствие (предстартовая лихорадка,
состояние апатии, состояние боевой готовности).

Внешние соревновательные факторы:
o
последствия ударов по корпусу и голове;
o
действия соперника;
o
присутствие болельщиков, зрителей, журналистов;
o
судейские действия;
o
часовые пояса;
o
питание;
o
времена года.
Летний лагерный сбор: после окончания тренировочного процесса в учреждении
проводится летний оздоровительный лагерь. Основная задача: объём общей
физической и специальной физической подготовок. Схема микроцикла 3 дня
тренировки, 1день активный отдых.
Методы организации занимающихся при разучивании действий
тхэквондистов:
o Фронтальный, индивидуально, малыми группами на месте.
o Фронтальный, в парах, на месте.
o Фронтальный, поточный в движении.
o Фронтальный с партнёром в движении.
o Отработка( многократная) приема по заданию тренера.
o Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций (утомление,
нокдаун, выкрики и т.п.).
o Условный бой по заданию.
o Вольный бой.
o Спарринг.
 Методические приемы освоения основ техники тхэквондиста:
o Изучение базовых стоек тхэквондиста.
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Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки.
Боевая стойка тхэквондиста.
Передвижение в базовых стойках.
В передвижении выполнение базовой программной техники.
Перемещения в боевых стойках.
Боевые дистанции.
 Методические приемы освоения техники ударов,
контрударов:
Освоение ударов на месте.
Освоение ударов в движении.
Освоение приемов защиты на месте.
Освоение приёмов защиты в движении.

защит и

Тренировочный этап 2-го года
Общая физическая подготовка
 Строевые упражнения. Построения, перемещения.
 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости.
 Упражнения на равновесие и точность движений.
 Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы.
 Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности
плечевого пояса.
 Упражнения на формирование правильной осанки.
 Лазание, перелазание, переползание.
 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки).
 Упражнения на гимнастической стенке.
 Упражнения с отягощениями.
 Упражнения с сопротивлением.
 Упражнения с грузом.
 Метания набивного мяча, теннисного мячика.
 Упражнения для укрепления положения «моста».
 Упражнения на скорость.
 Упражнения на общую выносливость.
 Легкоатлетические упражнения
 Спортивные и подвижные игры.
 Плавание.
 Лыжи.
 Туристические походы.
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Специальная подготовка
 Методы
организации
занимающихся
при
разучивании
технических действий тхэквондистов:
o Фронтально без партнера в одно шереножном строю.
o Фронтально без партнера в двух шереножном строю.
o Многократное выполнение приема и связки приемов по заданию тренера.
o Условный бой, имитационные упражнения.
o Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной
выносливости на тяжелом боксерском мешке в различных двигательных
режимах. Отработка точных ударов на лапах. Тренировка силы и точности
удара на лапах и мешках.
o Бой по заданию.
o Спарринг.
 Методические приемы освоения основных положений и движений
тхэквондиста:
o Изучение и совершенствование стоек тхэквондиста.
o Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
o Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий.
o Боевая стойка тхэквондиста.
o Передвижение с выполнением программной техники.
o Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера.
 Методические приемы освоения техники ударов, защит и
контрударов:
o Освоение ударов и простым атакам.
o Освоение двойных ударов на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога,
нога-рука).
o Освоение двойных ударов в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога,
нога-рука).
o Освоение защитных действий и простых атак и контратак.
o Защитные действия, с изменением дистанций.
o Контрудары. Контратаки.
Тренировочный этап 3-го года
Общая физическая подготовка
 Строевые упражнения. Построения, перемещения.
 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости.
 Маховые упражнения ногами
 Упражнения на равновесие и точность движений.
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 Упражнения для развития быстроты.
 Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы.
 Упражнения для развития равновесия.
 Упражнения с гимнастической палкой.
 Упражнения на формирование правильной осанки.
 Лазание по канату, перелазание, переползание.
 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки).
 Упражнения на гимнастической стенке.
 Упражнения с отягощениями.
 Упражнения с сопротивлением.
 Упражнения с грузом.
 Упражнения для укрепления положения «моста».
 Упражнения на скорость.
 Упражнения на выносливость.
 Легкоатлетические упражнения.
 Спортивные и подвижные игры.
 Плавание.
Специальная подготовка
 Методы
организации
занимающихся
при
разучивании
технических действий тхэквондистов:
o Фронтально без партнера в одно шереножном строю.
o Фронтально без партнера в двух шереножном строю.
o Многократное выполнение приема и связки приемов по заданию тренера.
o Условный бой, формальные упражнения «пумсэ».
o Тренировка на снарядах.
o Бой по заданию.
o Спарринг.
 Методические приемы основных положений и движений
тхэквондиста:
o Изучение стоек тхэквондиста.
o Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
o Боевая стойка тхэквондиста.
o Передвижение с выполнением программной техники.
o Боевые дистанции.
 Методические приемы освоения техники ударов, защит и
контрударов:
o Освоение ударов и простых атак.
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o Освоение двойных ударов на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога,
нога-рука).
o Освоение двойных ударов в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога,
нога-рука).
Освоение защитных действий и простых атак и контратак.
Защитные действия.
Контрудары.
Освоение ударов на мешке, лапах, макиварах.

Тренировочный этап 4-го года
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег,
кроссовый бег, ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. Тренировка на
«дороге». Общие подготовительные и специальные подготовительные упражнения.
Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий.
Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с
теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на
гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на
мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской
предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты:
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и
страховке партнера. Плавание, ныряние.
Специальная физическая подготовка тхэквондиста
Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с
гантелями, гирями, штангой, на мешке.
Прыжки на скакалке, многоскоки, выпрыгивания.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с
ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег
по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости:
упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка
на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: упражнения с закрытыми
глазами на координацию, бой с тенью, с партнером для развития координации,
ловкости, чувства дистанции.
Специальные упражнения для развития точности движений.
Боевая стойка тхэквондиста.
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Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по
кругу, влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю дистанции.
Методические приемы освоения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
Обучение ударам снизу по корпусу и простых атак из двух, трёх ударов.
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитным
действиям при перемещениях вперёд, сторону, назад. Обучение защитным
действиям в усложнённых условиях. Контрудары. Контратаки.
Этап совершенствования спортивного мастерства
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. Плавание с
задержкой дыхания по водой. Бег в воде.
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.
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Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции.
Методические приемы техники ударов, защит, контрударов.
Освоение двойных ударов: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
Освоение тройных ударов ногами.
Освоение ударов ногами из различных положений по корпусу и простых атак
одиночными ударами.
Освоение боковых и круговых ударов, простых атак и контратак, защитных
действий. Освоение защитных действий при ударах ногами в верхний, средний и
нижний уровни. Контрудары на опережение, после блокирующих действий. Защита
уходами с линии атаки.
На данном этапе подготовкисоревнования и спарринги для тхэквондистов являются
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.
Требования к изучению двигательных умений и навыков
в тхэквондо по годам
№

Группа

Технические навыки



2НП -1

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



3НП-2

Перемещения в боевой стойке, удары
руками на входе; комбинации из ударов
ногой с ударом рукой. Удары ногами в
движении: прямой, боковой, сверху вниз.
Удар боковой ребром стопы на месте и в
движении.
Удары со сменой стоек; вход и выход с
комбинацией из ударов ногами; удары
ногами с вращения; защита от ударов
ногами с вращения
Совершенство техники ударов ногами из
различных положений и с различных
дистанций; фронтальные смещения во
время атак соперника; комбинации из
ударов ногами в высоком темпе.
Совершенство
техники
ударов
с
вращения в комбинации с ударами рук;
атаки ногами в разные уровни;
«Финты»,
обманные
движения;
перемещения с ударами рук и ног;
техника комбинаций. Удары ногами в
разные уровни со входом в клинч.

Выработка
чувства
соперника;
совершенствование чувства дистанции;
чувство перемещения по площадке;
чувство положений звеньев тела; чувство
удара. Анализ поединка.
Совершенствование специальных чувств:
чувство соперника, чувство дистанции,
чувство удара, чувство площадки,
чувство звеньев тела. Анализ соперников,
силовой характер поединка; темповой
характер поединка; игровой характер
поединка;
анализ
соревновательных
факторов

ТЭ 5до 2-х лет

2-х
ТЭ свыше
6
лет
 7

 ЭТАП
8 ССМ

Техника поединка в контрольных
стартах; бои по заданию; совершенство
техники ближнего боя, боя на средней
дистанции, боя на дальней дистанции

Тактические навыки

Выработка чувства дистанции; защита от
ударов ногами с разных дистанций с
переходом в контратаку; клинч.
Умение вести поединок с соперником
разного роста и веса. Тактические
действия по заданию тренера.
Поединки с разными соперниками со
сменой
темпа
нанесения
ударов;
изменение темпа поединка

50

3.7.Система психологического сопровождения тренировочного процесса
3.7.1. Психорегуляция - регуляция психических состояний
Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и саморегуляция.
Основные причины использования психорегуляции:
Коррекция динамики усталости
Основное назначение - щадящий режим нагрузок. Дополнительные
рекомендации:
- смена деятельности;
- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;
- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний;
- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных
паузах, предусмотренных регламентом соревнований;
- электроанальгезия;
- специальные пленэрные аудио - и видеосеансы.
Снятие избыточного психического напряжения.
Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к воздействиям,
вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин
стрессового состояния.
Основные причины избыточного психического напряжения:
Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или командных
установок, переоценкой собственных сил и возможностей, заражением
нервозностью окружения, обстановки, и т.п.
Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных воздействий и
электроанальгезии как отвлекающего фактора.
Избыточное волнение в ходе соревнования.
Основное средство – саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью
слов, мысленных представлений и их сочетание. Эффективность зависит от
владения арсеналом приемов, адаптированных к условиям соревнований данного
вида спорта.
Виды саморегуляции:
- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически
обоснованных доводов;
- самовнушение - воздействия, основанный на доверии к источнику, когда
информация принимается без доказательства.
Виды саморегуляционных тренировок:
1) Аутогенная тренировка – воздействие самовнушением на своё
психофизическое состояние.
Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным эффектом,
предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (18841970) в 1932 г. Достоинства метода:
- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует
концентрации внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации
настроения и поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности,
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внутренней напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной
адаптации и общительности;
- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных
возможностей личности и организма человека.
- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому
восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных физических
нагрузках.
Причины применения аутогенной тренировки спортсменами:
- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги,
психогенного беспокойства, волнения во время соревнований;
- регуляция сна;
- краткосрочный отдых;
- активизация сил организма;
- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов.
2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не
применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях),
адаптированной к условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на
управление уровнем психического напряжения.
3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование
двигательных представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения
сознательного контроля движений. Используются разработки различных школ
психотренинга,
в
частности,
дыхательные
упражнения,
максимальное
изометрическое напряжение мышц и покой после него.
4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:
- представление идеального движения (комплекса движений) –
программирование;
- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;
- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях
отдельных элементов - регуляция.
Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала
происходит неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура
которой соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым
движениям.
Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может
быть достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.
Идеомоторный метод при правильной организации может существенно
повысить
«мышечную
выносливость»,
спортивную
работоспособность,
способствовать сохранению техники сложных упражнений после перерыва в
тренировках и эффективна при психорегуляции эмоциональных состояний
спортсменов перед соревнованиями.
Преодоление состояния фрустрации.
Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и
реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет
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значительную опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья
спортсмена.
Стратегия - быстрый переход
- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и
внушение спортсмену уверенности в своих силах,
- к энергичным действиям по достижению цели.
Основное средство – саморегуляция.
3.7.2. Релаксация - состояние покоя, связанное с полным или частичным
мышечным расслаблением.
Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна)
или произвольная (при обучении расслаблению).
Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а
релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого
расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса.
Преимущества релаксации перед транквилизатороми.
- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают
действовать через 20-30 мин после их приёма;
- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам заторможенности, рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения
работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти показатели.
- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по
себе может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были
назначены транквилизаторы.
Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации
американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на
использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц. Задачи:
- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных,
комфортных условиях, при отсутствии помех;
- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных
повседневных условиях и на тренировках;
- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при
волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться
мысленной командой расслаблять их.
3.7.3. Другие методики
В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд
других методик:
- наивнаяпсихорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,
- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,
- дыхательные упражнения,
- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений,
Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого
происходит формирование личностных и профессиональных качествтхэквондистов.
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Именно поэтому психологическая подготовка спортсменов - неотъемлемая часть
многолетней спортивной подготовки, задачами которой является формирование
психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и
реализации целей, принятии решений, воспитании воли.
Основные средства психологической подготовки спортсмена вербальные
(словесные) и комплексные.
К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, идеомоторная,
аутогенная и психорегулирующая тренировка.
К комплексным - спортивные и психолого-педагогические упражнения.
Методы психологической подготовки спортсменов делятся на сопряженные и
специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы,
методы моделирования и программирован» соревновательной и тренировочной
деятельности.
Специальными методами психологической подготовки являются:
стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической
регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения.
Выделяют несколько основных направлений в психологической подготовке:
воспитание личностных (любовь к спорту и тхэквондо, патриотизм) и волевых
качеств (смелость, решительность, умение играть с любым соперником и в трудных
условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно формируется характер игрока, который
в значительной степени будет определять результативность его соревновательной
деятельности;
развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание,
восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.
формирование из группы игроков сплоченной команды, способной решать
поставленные перед ней задачи.
Важными моментами психологической подготовки является воспитание
способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной игре.
В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год. В
переходном периоде, когда тренировок нет, образ жизни тхэквондистов все равно
должен основываться на требованиях тхэквондо.
Психологи установили, что выдающиеся спортсмены характеризуются
следующими качествами:
• уверенностью;
-способностью ставить перед собой цель, знать, как ее достигнуть и в конце
концов добиваться этого;
-стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет
предела;
-способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях;
-умением сотрудничать с тренером и с партнерами;
-истинным профессионализмом;
-быть генератором создания «командного духа»;
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-способностью концентрироваться на игре и не обращать внимания на
отрицательные внешние воздействия;
-готовностью выполнить большие нагрузки;
-умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с
трудностями;
-стремлением жить в положительных эмоциях и создавать для этого свой
«ритуал». Этот ритуал передается от игрока к игроку и включает в себя установку на
то, что можно делать в команде и что нежелательно.
На практике психологическая подготовка и воспитательная работа реализуются
тхэквондистами
тренерами
в
серии
последовательных
заданий:
-научить юных тхэквондистовставить реальные цели, и не только кратковременные
(на одну тренировку), но и на перспективу;
-научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и если что-то
не получается, то не искать виноватых среди партнеров, а уметь находить свои
недостатки и бороться с самим собой.
3.8.Применение восстановительных средств
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать
широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, медикобиологических) с учетом возраста, квалификации и индивидуальных особенностей
спортсмена.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет подготовки) восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным
путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным
возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением
занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ,
теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем
воздухе.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет подготовки)
- основными средствами восстановления, является рациональное построение
тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному
состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок
и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного
цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 1-го и 2-го годов
подготовки.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического
состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются
методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема специальной
физической подготовки и количества соревнований увеличивается время,
отводимое на восстановление организма спортсменов. Дополнительными
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средствами могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности на
другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение
продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок. На данном этапе
подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления
(гигиенические, психологические, медико-биологические). При этом следует
учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на организм
спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный
эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К
средствам общего воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными
процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит
постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных
восстановительных средств дает больший эффект. При составлении
восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо применять
средства общего воздействия, а затем - локального. Комплексное использование
разнообразных восстановительных средств в полном объеме необходимо после
высоких тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. При выборе
восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной
переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменами. Для
этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также
объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных
покровов).
Примерные комплексы основных средств восстановления
Время проведения

Средства восстановления

После утренней
тренировки

гигиенический душ, влажные обтирания с последующим
растиранием сухим полотенцем

После тренировочных
нагрузок

гигиенический душ
комплексы средств, рекомендуемые врачом индивидуально
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; сауна, массаж

3.9.Антидопинговые мероприятия
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической
культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в
спорте и борьбе с ним.
Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним,
включает следующие мероприятия:
-ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий,
на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в
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спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение
антидопинговых правил;
-проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов,
имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении
допинга;
- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к
соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований
(соревновательный период);
-установление
постоянного
взаимодействия
тренера
с
родителями
несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде
применения допинга.
3.10.Инструкторская и судейская практики
Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной
подготовки (этапе спортивной специализации). На этапе совершенствования
спортивного мастерства эти навыки закрепляются.
Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике привлекаются
спортсмены уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера. Во время
занятий у спортсменов вырабатываются способность наблюдать за выполнением
упражнений и соревновательных программ другими спортсменами, находить и
анализировать ошибки, предлагать способы их устранения.
Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь подбирать
упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы
тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа
начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).
На этапе совершенствования спортивного мастерства спортсмены привлекаются к
судейству школьных, межшкольных, городских соревнований в качестве судей.
Они должны знать правила соревнований, обязанности судей, работу секретариата,
а также правила оценки упражнений, выполненных спортсменами.
Результатом инструкторской и судейской практики должно являться присвоение
спортсменам группы совершенствования спортивного мастерства званий
инструкторов по спорту и судей по спорту.
Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и
сдачи экзамена.
4.Система контроля и зачетные требования
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовкуна каждом
этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических
качеств и телосложения на результативность в виде 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.
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7 – 11 лет. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких
идет довольно равномерно и пропорционально. Костная система находится в
стадии формирования:
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в
костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться
о правильной позе, осанке, походке;
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения
пальцев и кисти руки затруднены и утомительны.
Мышцы еще слабы, особенно мышцы спины, и не могут долго поддерживать тело
в правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению
позвоночника, поэтому очень важны повседневные систематические специальные
физические упражнения.
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит
действия и поступки, позволяющие воспитывать такие качества, как ловкость,
сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость.
11 – 15 лет
Самым важным фактором является половое созревание – появляются различия в
развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но
уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14-15 лет девочки
растут медленнее, а мальчики – быстрее и они вновь обгоняют девочек в
физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих
лет. Физическое развитие неравномерно:
- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная
клетка в развитии отстает;
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то
диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие – временные
расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение,
сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);
- нервная система не всегда может выдержать длительные монотонные
раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в
состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают,
становятся вялыми, рассеянными, а другие – раздражительными, нервозными,
начинают совершать иногда несвойственные им поступки).
Противопоказаны чрезмерные упражнения силовые упражнения, требующие
резких силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней
интенсивности при относительно длительной мышечной работе.
15 – 18 лет
К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их
развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им
доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без
вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта тхэквондо
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Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
2
3
2
2
3
1

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом
этапеспортивной подготовки, выполнение которых дает основание для
перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап
спортивной подготовки.
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по тхэквондо (ВТФ);
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по тхэквондо
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая
подготовка;
- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных
соревнованиях по тхэквондо (ВТФ;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической
и тактической подготовки
Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей
важнейших систем организма.
Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса,
соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности
спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем.
В практике спорта принято выделять три вида контроля:
1.

Этапный контроль.

2.

Текущий контроль.

3.
Оперативный контроль.
Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена,
которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие
состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение
ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа.
Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков,
закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде
контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической
подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единого
календарного плана).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех
состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных
или соревновательных микроциклов.
Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной
организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена.
Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений
во многом определяются своевременным исправлением ошибок.
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно
определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической и
физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
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Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления
недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний,
умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных
состояний - срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных
тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе
подготовки спортсменов предполагает оценку реакций организма занимающегося на
физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции,
принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на
информации от занимающегося.
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости.
При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной
дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим
эти обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и качественная
оценка объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических
мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической,
технической, тактической подготовленности; психического состояния и поведения
на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится
медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии
и спортивной медицины.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований,
спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации.
По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется
перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы.
В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки
результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой
спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной
физической подготовки.

61

4.4.Комплексы контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы
по годам и этапам подготовки.
1. Бег 30 м, (по дорожке стадиона) Участники стартуют в спортивной
обуви.В забеге участвуют не более 2-х человек, старт высокий, на сигнал
– «внимание» и свисток тренера. Время фиксируется секундомером. Дается две
попытки, во внимание принимается лучшее время.
2.
Челночный бег (3 х 8 м). Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 8метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. За каждой чертой –
2 полукруга радиусом 50 см. учащийся становится за ближней чертой линии и по
команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты: обегает полукруг и
возвращается к линии старта. Затем также обегает другой полукруг и возвращается
обратно.
3. Непрерывный бег в свободном темпе. Проводится на беговой дорожке
стадиона.
4. Подтягивания на перекладине. Выполняют из положения вис хватом сверху, руки
на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается
выполненным, если при сгибании рук подбородок находится выше перекладины (не
засчитываются попытки при вспомогательных движениях ног и туловища).
5. Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное
количество раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью
выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию.
Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола, возвращается
ви.п. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.
6. Подъем туловища к ногам из положения, лёжа на спине, ноги согнуты под
90°, руки за головой, сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. Максимальное
количество раз за 30 секунд;
7. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до
ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трёх попыток
учитывается лучший результат.
При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению
требований инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений
для всех занимающихся. Тестирование проводится в соответствии с годовым
тренировочным планом в установленные сроки. Результаты тестирования заносят в
индивидуальную карту занимающегося, которая хранится в организации.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки
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Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
мальчики

девочки

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Для спортивных дисциплин: МФТ – туль
Скорость

Бег 30 м
(не более 6,2 с)

Бег 30 м
(не более 6,4 с)

Координация

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 7,4 с)

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 7,6 с)

Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята, руки в
стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее 15 с)
И.П. – стоя спиной к мячам. Движение с касанием трех мячей,
расположенных на расстоянии 3 м, по сигналу (не более 10 с)
Динамическое равновесие. Из И.П. – стоя вдоль гимнастической
скамейки, 4 поворота в И.П. (не более 14 с)
Статокинетическая устойчивость.
После выполнения 5 поворотов вокруг своей оси в наклоне, пройти
по коридору в 30 см на расстоянии 10 м (не более 5 заступов за линии
обозначения коридора)
Выносливость
Сила

Скоростно-силовые
Гибкость

Бег 6 мин
(без учета расстояния)

Бег 6 мин
(без учета расстояния)

Сгибание и разгибание рук в упоре Сгибание и разгибание рук в
лежа с колен (не менее 15 раза) упоре лежа с колен (не менее 10
раза)
Подъем туловища из положения
лежа на полу (не менее 12 раз)

Подъем туловища из положения
лежа на полу (не менее 10 раз)

Прыжок в длину с места
(не менее 140 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 120 см)

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
(касание пола пальцами рук)

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки

Для спортивных дисциплин:
МФТ – весовая категория, МФТ – спарринг, МФТ – разбивание досок, МФТ –
специальная техника.
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Развиваемое
физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
мальчики

девочки

Скорость

Бег 30 м (не более 5,2 с)

Бег 30 м (не более 5,4 с)

Координация

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 6,5 с)

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 6,7 с)

Статическое равновесие, Стоя на одной ноге, вторая подтянута, руки в
стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее 20 с)

Выносливость
Сила

Бег 2000 м
(без учета времени)

Бег 2000 м
(без учета времени)

Челночный бег 30х8 м (не более
1 мин 34 сек)

Челночный бег 30х8 м (не более
1 мин 46 сек)

Подтягивание из виса на перекладине Подтягивание из виса на низкой
(не менее 6 раз)
перекладине (не менее 15 раз)
Подъем туловища из положения лежа
Подъем туловища из
на спине за 30 сек (не менее 22 раз) положениялежа на спине за 30 сек
(не менее 20 раз)

Скоростно-силовые
Гибкость

Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)

Наклон вперед из положения стоя на
Наклон вперед из положения
возвышении в 25-35 см с
стоя на возвышении в 25-35 см с
выпрямленными ногами. Кисти рук выпрямленными ногами. Кисти
тянутся вниз, кончики пальцев рук
рук тянутся вниз, кончики
ниже уровня линии стоп не менее 10с пальцев рук ниже уровня линии
стоп не менее 10 см
Продольный шпагат (не более 15 см Продольный шпагат (не более 10
от линии паха
см от линии паха
Поперечный шпагат (не более 25 см от Поперечный шпагат (не более 25
линии паха)
см от линии паха)
Иные спортивные нормативы

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
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Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
юноши

девушки

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Для спортивных дисциплин: МФТ - туль
Скорость

Бег 30 м
(не более 5,2 с)

Бег 30 м
(не более 5,4 с)

Координация

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 6,5 с)

Челночный бег3 x 8 м
(не более 6,7 с)

Статическое равновесие, Стоя на одной ноге, вторая подтянута, руки
в стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее 20 с)
Выносливость

Бег 2000 м
(без учета времени)

Бег 1500 м
(без учета времени)

Челночный бег 30х8 м (не более 1 Челночный бег 30х8 м (не более 1
мин 34 сек)
мин 46 сек)
Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Гибкость

Подтягивания из виса на
Подтягивания из виса на низкой
перекладине(не менее 6 раз)
перекладине (не менее 15 раз)
Подъем туловища из положения Подъем туловища из положения
лежа на спине за 30 сек (не менее лежа на спине за 30 сек (не менее
22 раз)
20 раз)
Отжимание 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)

Прыжок в длину с
Места (не менее 170 см)

Прыжок в длину с
Места (не менее 150см)

Наклон вперед из положения стоя Наклон вперед из положения стоя
на возвышении в 25-35 см с
на возвышении в 25-35 см с
выпрямленными ногами. Кисти
выпрямленными ногами. Кисти
рук тянутся вниз, кончики
рук тянутся вниз, кончики пальцев
пальцев рук ниже уровня линии рук ниже уровня линии стоп (не
стоп (не менее 10 см)
менее 12 см)
Продольный шпагат (не более 15 Продольный шпагат (не более 10
см от линии паха)
см от линии паха)
Поперечный шпагат (не более 25 Поперечный шпагат (не более 20
см от линии паха)
см от линии паха)
Иные спортивные нормативы
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Технико-тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Для спортивных дисциплин:
МФТ – весовая категория, МФТ – спарринг, МФТ – разбивание досок, МФТ –
специальная техника.

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
юноши

девушки

Скорость

Бег 30 м
(не более 5 с)

Бег 30 м
(не более 5,2 с)

Координация

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 6,3 с)

Челночный бег3 x 8 м
(не более 6,5 с)

Статическое равновесие, Стоя на одной ноге, вторая подтянута, руки
в стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее 30 с)
Выносливость

Сила

Бег 2000 м
(не более 9 мин)

Бег 1500 м
(не более 11 мин)

Челночный бег 30х8 м (не более
1 мин 20 сек)

Челночный бег 30х8 м (не более
1 мин 30 сек)

Подтягивания из виса на
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивания из виса на низкой
перекладине (не менее 18 раз)

Подъем туловища из положения Подъем туловища из положения
лежа на спине за 30 сек (не менее лежа на спине за 30 сек (не менее
24 раз)
20 раз)
Скоростно-силовые

Гибкость

Прыжок в длину с
места (не менее 200 см)

Прыжок в длину с
места (не менее 180см)

Наклон вперед из положения стоя Наклон вперед из положения стоя
на возвышении в 25-35 см с
на возвышении в 25-35 см с
выпрямленными ногами. Кисти
выпрямленными ногами. Кисти
рук тянутся вниз, кончики
рук тянутся вниз, кончики пальцев
пальцев рук ниже уровня линии рук ниже уровня линии стоп (не
стоп (не менее 10 см)
менее 12 см)
Продольный шпагат (не более 15 Продольный шпагат (не более 10
см от линии паха)
см от линии паха)
Поперечный шпагат (не более 25 Поперечный шпагат (не более 20
см от линии паха)
см от линии паха)
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Иные спортивные нормативы
Технико-тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
юноши

девушки

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Для спортивных дисциплин: МФТ - туль
Скорость

Бег 100 м
(не более 13 с)

Бег 100 м
(не более 14,5 с)

Координация

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 5,9 с)

Челночный бег 3 x 8 м
(не более 6,1 с)

Выносливость

Бег 1000 м
(не более 3 мин 30 с)

Бег 800 м
(не более 3 мин 10 с)

Челночный бег 30х8 м (не более
1 мин 16 сек)

Челночный бег 30х8 м (не более
1 мин 25 сек)

Подтягивания из виса на
перекладине (не менее 12 раз)

Подтягивания из виса на низкой
перекладине (не менее 24 раза)

Сила

Подъем туловища из положения Подъем туловища из положения
лежа на спине за 30 сек (не менее лежа на спине за 30 сек (не менее
28 раз)
26 раз)
Скоростно-силовые

Гибкость

Прыжок в длину с
места (не менее 230 см)

Прыжок в длину с
места (не менее 190см)

Продольный шпагат (не более
5 см от линии паха)

Продольный шпагат (не более
0 см от линии паха)

Поперечный шпагат (не более
10 см от линии паха)

Поперечный шпагат (не более
5 см от линии паха)

Иные спортивные нормативы
Технико-тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа
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Нормативы по технико-тактической подготовке для перевода (зачисления) в
группы

№
п/п
1
2
3
4
5

Показатели
ТЭ

НП

Контрольные нормативы

1-2 года

Передвижение шагами вперед 15 м в
боевой стойке (с)
Передвижение шагами назад 15 м в
боевой стойке (с)
Атака ударом доллео чаги ближней ногой
из стойки (кол-во раз за 10 с)
Атака ударом доллео чаги дальней ногой
из стойки (кол-во раз за 10 с)
Атака ударом доллео чаги ближней ногой
без опускания на пол (кол-во раз за 10 с)

До двух

СММ

Свыше двух

5 год

юнош
и

деву
шки

юнош
и

деву
шки

юноши

девуш
ки

юно
ши

девуш
ки

10

10

11

11

12

12

13

13

8

8

9

9

10

10

11

11

10

9

11

10

12

11

13

12

10

8

11

9

12

10

13

11

12

11

13

12

14

13

15

14

4.5. КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ.
промежуточные нормативы
Физические
способности
Скорость
Координация
Выносливость
Сила

Скоростносиловые

Физические
способности
Скорость
Координация
Выносливость

Контрольные упражнения
Бег 30 м (сек)
Челночный бег 3х8 м (сек)
Бег без учета расстояния
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа с колен (раз)
Подъем туловища из положения
лежа на спине (раз)
Прыжок в дину с места (см)

Контрольные упражнения

Бег 30 м (сек)
Челночный бег 3х8 м (сек)
Бег без учета времени (м)

НП - 1
м
6,2
7,4
6 мин
15

НП - 2

НП-3

д
м
д
м
д
6,4
6,0
6,2
5,8
6,2
7,6
7,1
7,4
6,8
7,2
6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин
10
17
12
20
15

12

10

15

13

19

16

140

120

150

130

160

140

ТГ до двух
лет
ю
д
5,2
5,4
6,5
6,7
2000
1500

ТГ свыше
двух лет
ю
д
5,1
5,3
6,2
6,4
2000
1500

СММ
ю

д

5,9

6,1
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Сила

Скоростносиловые

Выносливость
Скорость

Челночный бег 30х8 м (сек)
Подтягивания из виса на
перекладине (раз)
Подтягивание из виса на
низкой перекладине (раз)
Подъем туловища из
положения лежа на спине за
30 сек (раз)
Прыжок в длину с места (см)

1м34с 1м46с 1м25с 1м35с 1м16с 1м25с
6
8
12
15

18

24

22

20

25

23

28

26

170

150

180

160

230

190

740

600

Тройной прыжок в длину с
места
Бег 1000 м (мин)
Бег 100 м (сек)

3м30с 3м10с
13
14,5

4.6. Методические указания по организации тестирования.
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов:
- информирование аттестуемого о целях проведения тестирования;
- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий
и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнение заданий
испытуемыми;
- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и
помощи;
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке
полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается
каждые аттестационно-педагогические измерительные материала (тест) или
соответствующее задание;
- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических
измерительных результатов;
-ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических
измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей
информации с учетом принципа «Не навреди!»
- решение серии этических и нравственных задач;
накопление
исследователем
сведений,
получаемых
другими
исследовательскими методами и методиками, их соответствие друг с другом и
определение согласованности между ними;
- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно-педагогическими
измерительными материалами и знаний об особенностях его применения.
4.7. Методические указания по организации медико-биологического
сопровождения тренировочного процесса.
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Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками врачебнофизкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические
рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ». П.2.6.
В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и
соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при
развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных
средстввыполнений рекомендаций медицинских работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти (Порядок, условия, нормы
обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, медицинскими,
фармакологическими и восстановительными средствами установлены локальными
нормативными актами муниципального автономного учреждения города Кимры
«Спортивная школа №2».
5.Перечень информационного обеспечения
5.1. Список литературных источников:
1. Тактика ведения спарринга в тхэквондо ИТФ: сб.науч.ст.Рос.гос. акад. физ.
культуры. — М., 2000. — 107 с.
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2. Захаров Е.Н., Карасер А.В., Софонов А.А. Ударная техника рукопашного боя. —
М.: Культура и традиция, 2003. — 351 с.
3. «Гибкость в боевых искусствах», Ч.С.Мо серия «Мастера боевых искусств»,
Ростов – на - Дону, «Феникс», 2003.
4. «Атлетика - 2» И.И. Куринной, программа и методика оценки уровня физической
подготовки и эффективности тренировочного процесса. Москва, 2005.
5.Тхэквондо. Правила соревнований. — М.: Физкультура и Спорт,2005.
6.Тактико-технические характеристики поединка в спортивных единоборствах Под
ред. А.Ф. Шарипова и О.Б. Малкова. — М.: Физкультура и Спорт, 2007. — 220 с.
7.«Тхэквондо теория и методика», Ю.А. Шулики, Е.Ю.Ключников, учебник,
Ростов-на-Дону 2007.
8.Теоретические основы тактики в спортивных единоборствах:Учеб. для слушателей
образовательных учреждений и подраздел. дополнит. профобразования. — М.:
Физкультура и Спорт, 2008. — 232 с.
9.Шулика Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство.-Ростов
н/Д: Феникс,2007.
10. Подпалько С.А., Новиков А.А. Основные результативные технические действия
в тхэквондо ВТФ.-М.,2007.
11.Тхэквондо ИТФ. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва.-М.: ФиС.- 2009.-160с.
12.Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.-М.:
ФиС,1980.
13. Родионов А.В. Влияние психических факторов на спортивный результат.-М.:
ФиС ,1983,-112с.
14.Родионов А.В. Психология спортивного поединка. - М.: ФиС.1968.-128с.
5.2. Перечень Интернет-ресурсов
1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)
2. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)
3. http://www.tkd.kulichki.net/pumce/index.htm
4. http://pandiaweb.ru/text/category/thyekvondo/
5. Всероссийская Федерация таеквондо (тхэквондо)И.Т.Ф.
http:|//tkdrussia@gmail.com

