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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по ТХЭКВОНДО (ВТФ) для образовательных учреждений
Российской Федерации составлена в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 14.12.2007* N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации", типовым положением об образовании
детей – Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233,
нормативными

документами

Министерства

Образования

«Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных
школ» от 25.01.1995 г. и Государственного комитета Российской Федерации
по физической культуре, спорту и туризму за № 390 от 28 июня 2001 г.
Программы

для

нормативно-правовые

образовательных
основы,

учреждений
регулирующие

опираются

на

деятельность

государственных и негосударственных образовательных учреждений и
основополагающие принципы спортивной подготовки различных категорий
граждан РФ
Тхэквондо - вид боевых искусств, олимпийский вид спорта,
пришедший к нам из Кореи. Данный термин был введен в употребление 11
апреля 1955 года, корейским генералом Чой Хонг Хи – основателем
тхэквондо. Основу данного вида единоборств составляют технические
приёмы, выполняемые ногами. Применяются различные удары ногами: во
вращении, в прыжках. Наряду с ударами ног, применяются и технические
приёмы руками. Тхэквондо (ВТФ) с 2000 г. входит в официальную
программу Олимпийских игр, как полноправный вид спорта. В нашей
стране культивируется с конца 80-ых гг. прошлого века.
Помимо того, что тхэквондо является искусством самообороны и
спортивным единоборством, оно ещё и прекрасное средство физического и
духовного развития личности. В последние годы наблюдается серьёзное
ухудшение здоровья учащихся общеобразовательных школ. Включение
занятий

указанным

видом

единоборств

в

цикл

дополнительного
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образования учащихся позволяет в значительной мере решить данную
проблему. Кроме того, активные занятия спортом позволяют пресекать
негативные антисоциальные явления в детской и подростковой среде –
курение, наркоманию, криминализацию и пр.
Актуальность
Спортивные поединки по ТХЭКВОНДО (ВТФ) последнее время
приобрели большую популярность в обществе, получили широкое
распространение и признание как вид спорта, входящий в Государственный
реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий. Однако,
методологическая база построения процесса обучения искусству ведения
спортивного поединка как целостная методика технология, доступная для
применения в данном виде спорта, до сих пор разработана недостаточно.
На фоне социальных и экономических катаклизм общества идет
увеличение количества общественных организаций, спортивных клубов,
кружков, секций и других образовательных учреждений, причем большую
долю среди них составляют различные клубы и секции, где готовят
спортсменов единоборцев различного уровня. Приём детей и подростков в
спортивные группы осуществляется на основе уставных документов
организаций. Занятия проводят инструктора, учителя, педагоги, тренера преподаватели. Огромное количество детей в возрасте от 5 лет впервые
начинают посещать спортивные секции, не имея практического опыта
занятиями физической культурой и спортом. На данном этапе необходимо
заинтересовать занимающихся, используя средства и методы воспитания и
обучения. Ввиду сложившегося положения данная категория детей не имеет
возможности заниматься в спортивной школе в основных спортивных
группах.
Организация и введение в спортивной школе СОГ помогает решить
эту задачу и привлечь к активным занятиям физической культурой и
спортом дополнительные людские ресурсы, которые восполнят ряды
позитивно ориентированных групп детей и подростков. Дети не прошедшие
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тестирование в спортивные группы начальной подготовки, но имеющие
допуск медицинского учреждения зачисляются в СОГ.
Спортивно оздоровительная группа СОГ
Основная цель занятий спортивно оздоровительных групп –
привлечение детей к систематическим занятиям физической культуры
предпрофильной направленности на тхэквондо. Привлечение к занятиям в
СОГ с 5 лет. Оптимизация физического развития человека, всестороннее
совершенствование общих физических качеств в единстве с воспитанием
личности занимающихся.
Задачи:
1. Оптимальное

развитие

физических

качеств

(физическое,

психическое, интеллектуальное, эмоциональное).
2. Развитие коммуникативных качеств.
3. Начальное обучение умению самовыражаться.
4. Удовлетворение двигательной потребности.
5. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.
6. Воспитание личности в целом

(интеллектуальные, волевые,

моральные и эмоциональные качества).
7. Приучение к регулярной спортивной деятельности и здоровому
образу жизни (к будущей трудовой деятельности).
8. Изучение базовой техники ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Направленность

образовательной

программы

для

СОГ

–

заключается в привлечении детей к активным занятиям физической
культурой. Основу занятий составляют подвижные и развивающие игры.
При работе с детьми дошкольного возраста, определены необходимые
условия.
Условия:
• Глубокие знания детской физиологии и психологии дошкольного и
раннего школьного возраста (профессиональная компетентность тренерапреподавателя);
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• Наличие материально-технической базы (специализированный зал,
игрушки, картинки, мячи, гимнастические палки, маты и т. д.);
• Специальное педагогическое спортивное образование.
Проблемы, влияющие на проведение образовательного процесса.
• Осознание

ценности

соревнований

детьми,

как

критерия

спортивного достижения.
• Установление своего «Я» в коллективе сверстников.
• Слабое интеллектуальное спортивное мышление.
• Недостаточный уровень развития эмоциональных качеств.
• Недостаточный опыт управления своими эмоциями.
• Необходимость выработки психологии «победителя».
• Воспитание морально-волевых качеств.
• Обычно

силовые

решения

при

возникновении

конфликтных

ситуаций в группах сверстников.
• Воспитание в группах, где определяющим качеством лидера
являлась СИЛА.
• Участие в соревнованиях.
• Достаточно высокие требования к тренировочному процессу
выраженные в тестах по общей и специальной физической подготовке.
• Создание специализированной материально-технической базы для
организации образовательного процесса.
• Установление контакта с каждым родителем для получения
подробной информации о ребёнке.
• Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке
или занятии.
• В большинстве случаев слабое физическое развитие.
• Отсутствие привычки трудиться.
• Низкий уровень двигательной активности.
• Ослабленное здоровье.
• Слабый уровень внимания.
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• Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих
семьях конфликтные ситуации или другие социальные проблемы.
• Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или
спортивной деятельности.
• Низкий уровень развития психологических качеств.
• Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить
отношения с окружающими сверстниками.
• Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся
детей.
Самым действенным фактором проведения занятий учёт возрастных
особенностей, которые определяет собой ту или иную степень успешности
освоения программного материала. Образовательный процесс в СОГ носит
преимущественно познавательный и игровой характер. Каждое занятие
обучает определённой деятельности учеников. Тренеры-преподаватели
специально организуют познавательную работу учащихся в соответствии со
своими действиями. Деятельность учителя по организации творческой
игровой активности учеников имеет решающее значение и не может быть
отменена или заменена каким-либо другим процессом. Образовательный
процесс

невозможен

любопытства,

также

без

любознательности

поддержания
и

учителем

положительного

интереса,

эмоционального

настроя учеников. Устойчивый интерес учеников к подвижным играм
побуждает их к дальнейшей мыслительной деятельности, проявлению и
развитию физических способностей. Внешние поощрения способствуют
развитию положительной мотивации к игровым тренировкам.
Каждый элемент базовой образовательной программы процесса
сопровождается оценкой его итогов, для дальнейшего рассмотрения,
поощрения, наказания и коррекции. На каждом из этапов освоения
программы важна поощрительная реакция тренера-преподавателя действий
и творческих заданий. Важны усилия и старания, прилагаемые детьми для
дальнейшего хода успешного образования. В процессе образования
6

постоянно

осуществляется

содержание

эмоциональное

образования

развитие

наполнено

познавательно-теоретическими,

учащихся.

Всё

эмоциональными,

эстетическими,

ценностями

и

отношениями. Их структура изменяется под влиянием образования.
Во-первых, учащиеся усваивают правила поведения в спортивном зале.
Во-вторых, удовлетворяется двигательная потребность детей. В-третьих, по
мере общего развития учащихся налаживаются долговременные связи
педагог-воспитанник. Постепенно происходит адаптация учащихся к
физическим упражнениям, к обстановке образовательного учреждения,
умениям взаимодействия со сверстниками и более старшими учащимися.
Поэтапное возрастное развитие позволяет развивать спортивную целевую
установку на будущую деятельность в спорте высших достижений.
Обязательна

работа

образовательного

в

коллективе,

учреждения

и

состоящего

членов

семьи

из

специалистов

учащегося,

самых

заинтересованных сторон в становлении личности ребёнка.
Педагогическая целесообразность СОГ заключается в выполнении
правительственных программ по физическому воспитанию населения.
Опыт работы по предпрофильной подготовке детей дошкольного возраста
ведущих спортивных стран (Южная Корея, Китай, Испания, Мексика, Куба,
Канада, США и др.) и российских специалистов (Северная Осетия,
Республика

Дагестан,

Ульяновск,

Москва,

Московская

область,

Оренбургская область, Смоленск, Свердловская область, Якутия, Камчатка,
Санкт-Петербург, и др.) показывает целесообразность таких занятий.
Появляется

дополнительный

людской

ресурс,

который

ранее

не

использовался в образовательных учреждениях развивающих тхэквондо.
Повышенное

чувство

справедливости,

эмоциональное

восприятие

обстановки требуют дополнительного внимания к каждому воспитаннику.
Регулярное проведение бесед перед занятием, в начале и в конце занятия с
учащимися, как в составе группы так и индивидуально, в ходе которых
выявлены дополнительные данные о целях воспитанников, волнующие их
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события и проблемы. Полученные данные анализировались и служили
коррекционной программой по организации тренировочного занятия,
учебно-тренировочного сбора, плана мезоцикла. Спортсменам постоянно
оказывается содействие и помощь. Взаимосвязь с родителями, учителями
дополнительно способствовала контролю за деятельностью и коррекции
девиантного поведения. Выяснение причин пропуска занятий и наказание в
форме порицания, дисциплинирует подростков и повышает степень
ответственности

за

поступки

тренером-преподавателем,
посещение

всех

перед

родителями,

учебно-тренировочных

спортивным

коллективом,

учителями.

Обязательное

занятий

даёт

возможность

целенаправленно использовать специальные и общие принципы и методы
физического воспитания. Появляются достижения в общей и специальной
физической подготовки. Создаётся прочный фундамент физического и
технического

развития

личности

спортсмена

для

спорта

высших

достижений. Формируется психология чемпиона, где важнейшим фактором
является желание победить в любом соревновании и для победы
прилагаются максимум усилий. Развиваются важнейшие психические
специфические качества: чувство дистанции, чувство удара, чувство
соперника, чувство ориентации на площадке, чувство положения тела и
звеньев тела в пространстве, чувство времени, интуиция.
Перед спортсменами ставятся реальные задачи: дисциплина на
тренировке, исполнительность, внимательность, умение выкладываться при
выполнение тренировочных задач, требовательность к своей технике и
тактике, выработка боевого мышления, эмоциональная сдержанность,
адекватная оценка своих действий и уровня подготовки. Отмечалось и
поощрялось стремление к самостоятельной работе. Тренер-преподаватель
способствует совместным дополнительным занятиям в форме утренней
зарядки, физкультурных пауз во время выполнения уроков, необходимых
для получения и совершенствования технических умений и навыков. Для

8

становления удара, комбинации и тактических действий изучения нужно
набрать около десяти тысяч повторений.
Участие в соревнованиях необходимо и поощряется. Спортсменам
доводится

информация

предстартовая

лихорадка,

о

психологических
предстартовая

состояниях

апатия,

организма:

состояние

боевой

готовности. Приводятся приёмы психорегуляции организма, которые
отрабатываются на тренировках, контрольных спаррингах и соревнованиях.
Так же спортсменам предлагалось применять приёмы психорегуляции в
различных бытовых ситуациях: в семье, в школе, на улице, в кругу друзей и
т. д.
На данном этапе появляется дополнительное время и возможности
для поиска перспективных учащихся и заинтересованных лиц, в развитии
детей дошкольного возраста. Регулярный медицинский осмотр, щадящие
игровые

нагрузки

позволят

корректировать

общеобразовательную

деятельность. Понижение возраста занимающихся тхэквондо вызвано
следующими причинами:
Спортсмены в возрасте 16 лет допускаются к участию во взрослых
соревнованиях.
Спортсмены в возрасте 12–13 лет участвуют в первенствах России и
официальных международных соревнованиях (первенство Европы и Мира
среди кадетов).
Тхэквондо является сложнокоординационным видом спорта, где
двигательной

базой

являются

гимнастические

и

акробатические

упражнения, основу которых желательно закладывать в возрасте 5–7 лет.

Отличительные особенности данной программы.
Тхэквондо приобщает обучающихся к здоровому образу жизни,
физически совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на
достижение успеха. Этим обусловлена актуальность данной программы.
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Новизна программы заключается в использовании различных
способов обучению навыков тхэквондо.
Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью
вовлечения обучающихся в социально-активные формы деятельности, а
именно в тхэквондо.
Отличительной

особенностью

данной

программы

является

личностно – ориентированный подход по освоению учебного материала,
обуславливающий развитие у обучающихся целостной системы ценностных
ориентаций.

Цель программы: формирование основ здорового образа жизни,
укрепление

здоровья

и

разностороннее

физическое

развитие

обучающихся через обучение тхэквондо.
Задачи программы:
Образовательные:
– обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при
усвоении техническим приемов тхэквондо;
– обучение разнообразным подвижным и развивающим играм, а
также

участие

в

спортивных

праздниках,

соревнованиях,

умению

самовыражаться;
– обучение правилам поведения на занятиях.
Воспитательные:
– воспитание интереса к занятиям по тхэквондо;
– воспитание

самостоятельности,

настойчивости,

выдержки,

самообладания;
– воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику,
окружающим;
– воспитание коммуникативных навыков;
Развивающие:
– формирование познавательной активности;
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– развитие кондиционных и координационных способностей;
– овладение двигательными умениями и навыками (техникой и
тактикой);
– овладение

правилами

судейства

соревнований;

приобретение

соревновательного опыта
– формирование социальной активности: капитан команды, старший в
группе, судья по тхэквондо;
В основе обучения тхэквондо лежат дидактические принципы
сознательность

педагогики:

и

активность,

наглядность,

систематичность, постепенность, доступность и прочность освоения
знаний, принцип всестороннего развития.
Принцип сознательности и активности реализуется методами
убеждения и разъяснения. Понимание спортсменами целей и задач
обучения – одно из условий воспитания сильных, ловких, смелых, волевых
и интеллектуально развитых людей. В процессе занятий развиваются такие
способности

юных

спортсменов,

как

память,

наблюдательность,

воспитывается устойчивое внимание, умений ориентироваться в любых
условиях спортивной борьбы, правильно оценивать свои силы и силы
соперника,

творчески

решать

тактические

задачи

и

тщательно

анализировать ошибки в процессе занятий и соревнований. Сознание и
ответственность
объединения

перед

коллективом,

содействуют

активное

успешному

участие

обучению

в

работе

и

дальнейшему

личности

обучающихся

совершенствованию спортивного мастерства.
Принцип
заключается

в

всестороннего
единстве

развития

физического

воспитания

с

умственным,

нравственным и эстетическим. В спортивной тренировке требуется прежде
всего разносторонняя физическая подготовка как основа для спортивной
специализации и воспитания спортсменов. Разносторонность физического
развития

–

непрерывный

процесс

совершенствования

способностей

человека, в результате которого создается необходимая атлетическая база
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для совершенствования теннисистов. В процессе обучения словесное
объяснение сочетается с приказом. В объяснении выделяется основа
задания, подчеркиваются его детали, а показ ускоряет и закрепляет
обучение путем зрительного восприятия.
Принцип

наглядности: педагог

сам

показывает

упражнения,

объясняет особенности поведения на занятиях на конкретных примерах,
демонстрирует отдельные приемы тхэквондо, пользуется наглядными
пособиями (фотографии, кинограммы, плакаты), а также присутствует с
учениками на тренировках и соревнованиях взрослых высококлассных
спортсменов.
Систематичность, то есть плавность и последовательность в
обучении – решающие факторы скорейшего и правильного овладения
техникой и тактикой тхэквондо. Систематичность занятий заключается не
только в регулярности, но и в соблюдении правильной последовательности
обучения. Важно использовать все подготовительные упражнения для
воспитания

и

развития

физических

качеств,

на

основе

которых

приобретается спортивное мастерство.
Принцип постепенности – переход от простого к сложному. Новый,
более сложный технический прием, например, удар на месте, переход к
ударам в движении. Освоение нового приема должно проходить в
медленном темпе с постепенным нарастанием до максимальной скорости
выполнения приема.
Принцип

доступности

основан

на

простоте

изложения

теоретического и подаче практического материала. Пройденный материал
должен быть освоен так, чтобы на его основе можно было продолжать
занятие, изучая новое.
Все дидактические принципы, положенные в основу преподавания,
дополняют друг друга и тем самым обеспечивают успех обучения.
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Нормативная часть образовательной программы
Таблица 1
Наполняемость СОГ и режим учебно-тренировочной работы по
ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год
обучения

Возраст для
зачисления

1 год
2 год
3 год

5-6
6-7
7-8

Максимальное
количество
учебных часов
в
в год
неделю
6
222
6
222
6
222

Численность
в группах

Разряд

12
12
12

Без разряда
Без разряда
Без разряда

Таблица 2

6
7
8

всего за год

1

1

2

1

1

15

3
2
4
2
2
13
1
5

3
2
2
1
1
9
4
6

2
2
3
2
2
11
4
7

3
2
2
1
1
9
3
3

3
2
2
1
2
10
3
7

3 3 3
2 2 2
3 3 2
1 2 1
2 2 2
11 12 10
4 4 4
6 6 7

25
20
29
13
16
103
28
51

3

2

3

2

2

2

19

2

2

2

2
1

1

24 22 25 18 22
28 24 26 19 24

июнь

март

2

май

февраль

4

апрель

январь

сентябрь

декабрь

5

ноябрь

3
4

Теория
3
ОФП:
Гибкость
2
Ловкость
4
Быстрота
8
Сила
2
выносливость 2
итого ОФП 18
СФП
1
Техника
4
спец. под.
упр.
1
контрольные
нормативные
соревнования
Судейская
практика
практические
занятия
24
Всего
27

октябрь

1
2

вид
подготовки

№ п/п

Учебный план подготовки на год СОГ

4
2

23 26 23
24 26 24

207
222
13

* Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают
упражнения на укрепление суставов, связок, мышц и сухожилий.
* Контрольные нормативы предусматривают мониторинг общего
физического развития.
Методическая часть учебной программы
При

написании

программы

многолетнюю

подготовку

следует

рассматривать как единый педагогический процесс, который осуществляется
на основе следующих методических положений:
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей,
подростков, юниоров и взрослых спортсменов;
2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной
физической

подготовки,

соотношение

между

которыми

постепенно

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по
отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно
уменьшается удельный вес ОФП;
3) непрерывное совершенствование спортивной техники;
4) неуклонное

соблюдение

принципа

постепенности

применения

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней
тренировки юных спортсменов;
5) правильное планирование тренировочных и соревновательных
нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания;
6) осуществление как одновременного развития физических качеств
спортсменов

на

всех

этапах

многолетней

подготовки,

так

и

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее
благоприятные возрастные периоды.
Таблица 5
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития
двигательных качеств
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морфофункциональные
показатели, физические
качества
1 Рост
2 Мышечная масса
3 Быстрота
скоростно-силовые
4 качества
5 Сила
6 статическая сила
7 Скоростная сила
8 динамическая сила
выносливость (аэробные
9 возможности)
анаэробные
10 возможности
11 Гибкость
координационные
12 способности
13 Равновесие
14 Точность

5 6 7 8 9
+ + +

возрас, лет
1 1 1 1
0 1 2 3
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

1
4

1
5

1
6

1
7

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +
+ +
+ + + + + +

+
+

+

+

+

+
+ + + +
+ + + +
+
+ + + +

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
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Программные требования к изучению двигательных умений и
навыков в специализации тхэквондо (ВТФ) по годам обучения
Таблица 6
№ группа
1

2

Технические
навыки
СОГ- 1 Жизненно
необходимые
навыки:
- прыжки,
ползание, бег
Боевая стойка
тхэквондиста,
удары руками на
месте и движении:
прямые.
Удары ногами на
месте и в
движении: прямые,
сбоку, сторону,
сверху вниз.
Перемещения в
боевой стойке,
удары руками на
входе; комбинации
из ударов ногой с
ударом рукой.
Удары ногами в
движении: прямой,
боковой, сверху
вниз. Удар боковой
ребром стопы на
месте и в
движении.
СОГ - Удары со сменой
2
стоек; вход и
выход с
комбинацией из
ударов ногами;
удары ногами с
вращениями;
защита от ударов
ногами с

Тактические навыки
Умения поведения в
коллективе
Уход от ударов,
защита руками.
Одношаговый
спарринг.
Смещения, уходы с
линии атак с
ударом, контратака
рукой, контратака
ногой, защита в
ближнем бою;
клинч. Бой «с
тенью» в легком
темпе по заданию.

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

Кол-во поединков в
соревновании

2

3

16

3

вращениями
СОГ - Удары ногами в
3
перемещениях;
удар рукой на
выходе; защита от
ударов ногой в
разные уровни;
защита от ударов
ногами с
вращениями.

Ведение
соревновательного
поединка по
заданию; умения
наносить удары на
опережение; бой «с
тенью». Ближний
бой.

4

Учебный материал для спортивно оздоровительных групп 1 года
обучения

Теоретический материал
Физическая культура и спорт.
Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья,
гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины
Влияние вредных привычек на организм человека (курение, алкоголь,
наркотические вещества).
Оборудование и инвентарь.
• Правила использования оборудования и инвентаря.
• Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках.
• Правила безопасности при занятиях в зале единоборств.
Краткий обзор истории и развития единоборств.
История и развитие единоборств в мире, история первых соревнований
по ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР, РФ
Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание
спортсмена.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в
зале ТХЭКВОНДО (ВТФ).
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и
воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
17

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный
аппарат — костная и мышечная система.
Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка
единоборца.
Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного
спортсмена
Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления
Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания
Спортивные ритуалы.
Правила соревнований.
Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила
проведения соревнований.
Практический материал.
Общая физическая подготовка:
 Прыжки, бег и метания.
 Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении.
 Прикладные упражнения.
 Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля
мяча при бросках в парах.
 Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
 Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от
штанги, вес которых не более 5 кг).
 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.
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 Лыжный спорт.


Плавание.

Упражнения на гибкость
 Силовые упражнения.


Упражнения на расслабление мышц.

 Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.
 Упражнения в парах
Упражнения для развития ловкости
 Ползание.
 Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное
расстояние;
 Подскоки вверх на заданную высоту;
 Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным
положением свободной ноги и рук до потери равновесия на
ограниченной площади опоры и различной высоте
 Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке
гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами
 Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания
равновесия на двух или одной ноге
 прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после
многократных вращений вокруг себя
 Кувырки вперед, назад.
 Кувырки через левое, правое плечо.
 Стойка на лопатках
 Вставание со стойки на руках в положение мостик
 Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед
 Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации.
Ловля предметов при бросках в парах
 Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
19

 Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья)
 Подвижные игры и эстафеты.

Быстрота
Понятие «быстрота» включает в себя три элемента.
Первый элемент – время двигательной реакции (моторная фаза
реакции на определенный сигнал).
Второй элемент – скорость выполнения одиночного движения
(например, движения конечностями), что особо важно в восточных
единоборствах,
Третий элемент – быстрота бега или частота движений рук, ног и
туловища.

Упражнения для развития быстроты.
1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и
площадки меньшем размером.
2. Эстафеты.
3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от
другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя).
5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений.
6. Бег с ускорением.
7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон)
без команды или по команде стартера.
8. Бег с вариативной скоростью в пределах 70–100 % индивидуального
максимума в конкретном упражнении.
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Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления
движения.
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных
условиях (бег по ветру или под гору и т. п.). Облегчение условий должно
быть таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений
основного упражнения.
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору, и т. п.). Усложнение не должно нарушать структуру
движений основного упражнения.
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов.
Они способствуют лучшему расслаблению мышц, принимающих участие в
выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию координации
работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при
выполнении скоростного бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то
станет значительно легче контролировать напряжение мышц рук. Это
позволит быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной
напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет содействие
улучшению координации напряжения и расслабления мышц ног.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на
одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном
расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с
продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через
скакалку и т. п.

Подвижные игры.
Характеристика подвижных игр Подвижные игры как средство
физического воспитания имеют ряд особенностей. Наиболее характерные из
них состоят из активности и самостоятельности играющих, коллективности
действий и непрерывности изменения условий деятельности. Деятельность
играющих подчинена правилам игры, которые регламентируют их поведение
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и отношения. Правила облегчают выбор тактики действия и руководство
игрой. Взаимоотношения между играющими определяются, прежде всего
содержанием игры. Различие в отношениях между игроками разрешает
выделить две основные группы – некомандные и командные игры, которые
дополняются небольшой группой переходных игр. Некомандные игры можно
поделить на игры с ведущим и без ведущего. Так же командные игры делятся
на два основных вида: игры с одновременным участием всех играющих, игры
с поочередным участием. Командные игры различаются и по форме поединка
играющих. Существуют игры без вступления игроков в борьбу с соперником,
а в других, наоборот, активно ведут борьбу с ними. Различают игры:
имитационные, с перебежками, с преодолением препятствий, с мячом, с
палками. Выбор той или иной игры определяется конкретными задачами и
условиями проведения. Для каждой возрастной группы характерны свои
особенности в выборе и методике проведения игры.
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению
техники прыжков и развитию скоростно-силовых качеств. Приведем
примерный комплекс подвижных игр:
«Получить мячик»
Инвентарь – мячик, шнурок.
Основная цель – усвоение ритма выполнения последних трех шагов и
отталкивания.
Организация – подвесить на шнурке мячик на доступной ученикам
высоте. Установить очередность выполнения упражнений.
Проведение – ученик выполняет три шага разбега, отталкивается одной
ногой и старается тронуть рукой подвешенный на шнурке мячик. Высота, на
которой подвешен мячик, постепенно увеличивается для того, чтобы знать,
на сколько сантиметров поднимается мячик. Для определения личного или
командного первенства за каждый удачный прыжок начисляется одно очко.
Удачным считается прыжок, если ученик коснулся рукой мячика. На каждой
высоте выполняется одна попытка.
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«Отталкивание и приземление»
Место проведения – сектор для прыжков в высоту.
Инвентарь – резиновый бинт или планки для прыжков в высоту.
Основная цель – научиться отталкиваться и приземляться.
Организация – провести с обеих сторон от планки в яме для
приземления и в секторе на всю ширину ямы 4 линии. Расстояние между
линиями 20–30 см. Линии пронумеровать. Первая от планки линия с обеих
сторон проводится на расстоянии 40–50 см и имеет наибольший порядковый
номер.
Например: первая от планки линия имеет № 3, вторая – № 2, третья –
№ 1. Учеников поделить на 2 команды и выстроить с обеих сторон от ямы в
колонну по одному. Прыгают сначала все ученики с одной стороны, а потом
с другой. Командное первенство определяется путем подсчета всех очков,
которые набрали участники команд.
«Кто выше?»
Инвентарь – резиновый бинт или планка для прыжков в высоту, мел
двух цветов.
Место проведения – сектор для прыжков в высоту.
Основная цель – приобретение опыта соревнований и привычки идти
на риск.
Организация – принимают участие 2 команды, участники имеют
порядковые номера, прыгают поочередно. Каждый участник выбирает себе
высоту, которую будет преодолевать, и заявляет об этом тренеру. Каждый
участник одолевает только одну высоту.
Проведение – к началу соревнований пометки мелом находятся на
одной высоте. За каждую взятую участником высоту команде начисляются
очки, которые соответствуют взятой высоте.
Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и
развитию скорости
«Бежал с мячиком»
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Инвентарь – большой или маленький мячик.
Место проведения – игровая площадка, футбольное поле.
Основная цель – обучение бегу по дистанции.
Организация – начертить дугу, позади которой размещены 2 команды
игроков, которые выстроены в колонну по одному. Двое ведущих
назначаются из учеников, один из них находится за дугой посередине между
командами, держа в руках мячик, а второй стоит впереди на определенном
расстоянии от первого. Расстояние между двумя ведущими может быть
произвольным и зависит от времени и подготовки учеников.
Проведение – после сигнала тренера ведущий, что находится за дугой,
передает мячик по земле второму водящему. Участники по одному с каждой
команды бегут за мячиком. Команда, представитель которой первым тронет
мячик, получает очко. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не
примут в ней участие.
«Бежал по прямой дорожке с ускорением»
Инвентарь – флажки.
Место проведения – беговая дорожка, футбольное поле.
Основная цель – развитие реакции, ловкости, скорости.
Организация – размечаются 3 параллельные линии. Две первые,
которые находятся на расстоянии 5–7 м одна от другой, есть стартовые
линии. Третья линия – финишная, находится на расстоянии 15–20 м от
стартовых линий. Участники делятся на 2 команды. Одна с одной, другая с
другой стартовой линии.
Проведение – после сигнала тренера игроки обеих команд начинают
бег. Задача игроков – скорее добежать до финиша, не дав себя обогнать
игрокам другой команды.
Настигнутым считается игрок, если его тронули рукой. За каждого
настигнутого игрока команда получает 1 очко.
«Челночный бег»
Место проведения – беговая дорожка стадиона.
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Основная цель – воспитание умения владеть собою, усвоение техники
старта и развитие скорости.
Организация – размечаются 2 стартовые линии на расстоянии 20–30 м
одна от другой.
Проведение – игроки принимают низкий или высокий старт. По
сигналу стартуют первые номера, которые бегут ко вторым номерам и
касаются их рукой. Вторые бегут к третьим и т. д. Выигрывает команда,
которая первой заняла свои первоначальные места.
Игры и упражнения, которые содействуют усвоению техники
легкоатлетических метаний и развитию необходимых двигательных
качеств
«Метание в подвижную цель»
Инвентарь – 3 флажка для разметки площадки, мячик для игры в
ручной мяч.
Место проведения – ровная площадка, футбольное поле.
Основная цель – научить точно метать мячик.
Организация – разметить треугольник с длиной сторон 10–15 м. Возле
любой из вершин треугольника игроки выстроены по одному. Все игроки
имеют порядковые номера. Мячик находится в руках у игрока под первым
номером. По сигналу ведущего игрок, у которого в руках мячик, бежит
первым. Как только он сделал 2–3 шага, бежит игрок под первым номером из
группы, которая выстроена возле следующей вершины треугольника. Игрок,
у которого мячик, передает его в движении игроку, который начал бежать
вторым. Если второй игрок получил мячик, бег начинает первый игрок из
группы, выстроенной возле третьей вершины. Бегают игроки по сторонам
треугольника.
«Толкание мячика в обруч»
Инвентарь – гимнастический обруч, набивной мяч.
Место проведения – небольшая площадка.
Основная цель – научить толкать мяч под правильным углом.
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Организация – подвесить обруч на высоту 2,5–3 м над землей. На
расстоянии 3–4 м провести линию, от которой будут толкать мяч. Одна
команда становится за этой линией, а вторая занимает место на второй
стороне от обруча в 3–4 м от него.
Проведение – ученики одной команды поочередно толкают мячик так,
чтобы он пролетел через обруч. Игроки второй команды подают мяч. Затем
команды меняются местами. Каждое попадание в обруч оценивается в одно
очко. Выигрывает та команда, которая набрала больше очков.
Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие
выносливости
«Командный скоростной бег»
Инвентарь – флажки для разметки дорожки, секундомер.
Место проведения – беговая дорожка.
Основная цель – проверка умения бегать с постоянной скоростью.
Организация – группу разделяют на 2 команды, сообщают, на какую
дистанцию будет проводиться бег, указывают время, за которое команды
должны ее пробежать.
Проведение – по сигналу тренера дается сначала старт одной команде,
затем стартует вторая команда. После финиша всей команды объявляется
время,

за

которое

она

пробежала

дистанцию.

Для

определения

команды-победительницы нужно найти разность между запланированным и
полученным результатом.
Сила
 Упражнения на перекладине
 Упражнения на брусьях
 Упражнения с лёгкими отягощениями
 Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола)
 Упражнения с сопротивлением партнёра

Выносливость
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 Кроссовый бег
 Лыжи
 Плавание
 Спортивные игры.
Специальная физическая подготовка
Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок,
мышц и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной
техники спортивной специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с
выполнением специфических технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц,
влияющих на технику избранного вида спорта

Учебный материал для спортивно оздоровительной группы 2 года
обучения
Теоретический материал. Физическая культура и спорт.
Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья,
гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины
Влияние вредных привычек на организм человека (курение, алкоголь,
наркотические вещества).
Оборудование и инвентарь.
• Правила использования оборудования и инвентаря.
• Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках.
• Правила безопасности при занятиях в зале единоборств.
Краткий обзор истории и развития единоборств.
История и развитие единоборств в мире, история первых соревнований
по ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР, РФ
Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание
спортсмена.
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Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в
зале ТХЭКВОНДО (ВТФ).
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и
воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный
аппарат – костная и мышечная система.
Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка
единоборца.
Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного
спортсмена
Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления
Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания
Спортивные ритуалы.
Правила соревнований.
Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила
проведения соревнований.
Практический материал.
Общая физическая подготовка


Прыжки, бег и метания.



Строевые

упражнения

на

месте,

в

движении,

в

перестроении.


Прикладные упражнения.



Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного

мяча. Ловля мяча при бросках в парах.


Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)



Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг,

блины от штанги, вес которых не более 5 кг).
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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.

Упражнения на гибкость


Силовые упражнения.



Упражнения на расслабление мышц.



Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.



Упражнения в парах

Упражнения для развития ловкости


Ползание.



Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на

заданное расстояние;


Подскоки вверх на заданную высоту;



Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с

различным положением свободной ноги и рук до потери равновесия на
ограниченной площади опоры и различной высоте


Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке,

рейке гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами


Игры,

эстафеты,

полосы

препятствий

с

элементами

удержания равновесия на двух или одной ноге


прохождение отрезков различной длины с закрытыми

глазами после многократных вращений вокруг себя


Кувырки вперед, назад.
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Кувырки через левое, правое плечо.



Стойка на лопатках



Вставание со стойки на руках в положение мостик



Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед



Упражнения с мячами и предметами различного веса и

конфигурации. Ловля предметов при бросках в парах


Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)



Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья)



Подвижные игры и эстафеты.

Быстрота
Понятие «быстрота» включает в себя три элемента.
Первый элемент – время двигательной реакции (моторная фаза
реакции на определенный сигнал).
Второй элемент – скорость выполнения одиночного движения
(например, движения конечностями), что особо важно в восточных
единоборствах,
Третий элемент – быстрота бега или частота движений рук, ног и
туловища.
Упражнения для развития быстроты.
1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и
площадки меньшем размером.
2. Эстафеты.
3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от
другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя).
5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений.
6. Бег с ускорением.
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7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон)
без команды или по команде стартера.
8. Бег с вариативной скоростью в пределах 70–100 % индивидуального
максимума в конкретном упражнении.
Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления
движения.
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных
условиях (бег по ветру или под гору и т. п.). Облегчение условий должно
быть таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений
основного упражнения.
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору, и т. п.). Усложнение не должно нарушать структуру
движений основного упражнения.
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов.
Они способствуют лучшему расслаблению мышц, принимающих участие в
выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию координации
работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при
выполнении скоростного бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то
станет значительно легче контролировать напряжение мышц рук. Это
позволит быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной
напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет содействие
улучшению координации напряжения и расслабления мышц ног.
Скоростно-силовые упражнения:
прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге; прыжки через набивные
мячи, установленные на разном расстоянии; прыжки (влево-вправо) через
гимнастическую скамейку с продвижением вперед; выпрыгивание из
полуприседа; прыжки через скакалку и т. п.
Быстрота реагирования
При

этом

следует

руководствоваться

такими

методическими

положениями.
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Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой.
Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа
(моторный компонент реагирования), а не на восприятии сигнального
раздражителя.

Это

дает

возможность

сократить

латентный

период

реагирования.
После подготовительной команды целесообразно немного напрячь
мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение
их тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к
началу движения.
Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в
очередных

попытках

не

было

тенденции

к

увеличению

времени

реагирования. В среднем это составляет от 4–6 до 15–20 повторений.
Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности
конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента
(движения-ответа) и составляет в среднем 3–6.
Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2–3 мин. Наряду с
этим целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности
к следующей серии реагирований.
Характер отдыха между сериями – активный (упражнения на
расслабление и умеренное растягивание мышц, которые несут основную
нагрузку в движении-ответе).
Выполнять реагирования из разных исходных положений.
Вариативно

изменять

продолжительность

пауз

между

подготовительной и исполнительной командами в границах от 1 до 2–3 с.
Оптимальная продолжительность паузы между указанными командами
составляет 1,5 с.
Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой,
тактильный).
Изменять

силу

сигнального

раздражителя.

Применение

этого

методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %.
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Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно
фактического

времени

реагирования.

Сопоставление

индивидуальных

ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию
быстроты.
Выполнять

упражнения

по

развитию

быстроты

реагирований

необходимо в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то
есть непосредственно после качественной разминки. Упражнения на
растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения амплитуды
движений.
Сила
Упражнения на перекладине
Упражнения на брусьях
Упражнения с лёгкими отягощениями
Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола)
Упражнения с сопротивлением партнёра
Выносливость
Кроссовый бег
Лыжи
Плавание
Спортивные игры.
Специальная подготовка.
Методы организации занимающихся при разучивании действий
тхэквондистов новичков
• Организация занимающихся без партнера на месте.
• Организация занимающихся без партнера в движении.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста
33

• 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

обучения

технике

ударов,

защит

и

контрударов
• Обучение стойкам
• Обучение ударам на месте
• Обучение ударам в движении
• Обучение приемам защиты на месте
• Обучение приёмам защиты в движении

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

терминология.

Посещение

соревнований.

Правила

соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей.
Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования
В течение года провести не менее 5 боев в соревнованиях:
классификационные, матчевые встречи, открытое первенство, первенство
ДЮСШ, первенство района. Первые два соревнования проводить только
среди новичков, не имеющих соревновательного опыта и стажа занятий.
Обязательна защитная экипировка (шлем, раковина, жилет, щитки на голень).
Количество участников в соревновательной группе не должно превышать 4
человека. Каждый участник, участвуя в первых соревнованиях должен
получить призовое место, желательно памятный подарок и диплом.

Учебный материал для спортивно оздоровительной группы
3 года обучения
Теоретический материал. Физическая культура и спорт
Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья,
гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. Основные
положения системы физического воспитания. Значение сотрудничества в
области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу.
Краткий обзор развития ТХЭКВОНДО (ВТФ).
История первых соревнований по ТХЭКВОНДО (ВТФ).
Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в СССР, РФ, в родном городе.
Перспективы развития ТХЭКВОНДО (ВТФ) в образовательном
учреждении.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный
аппарат – костная и мышечная система. Сердечно-сосудистая система.
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Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание
тхэквондиста.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в
зале ТХЭКВОНДО (ВТФ). Использование естественных факторов природы:
солнца, воздуха и воды в целях укрепления здоровья и закаливания. Значение
зарядки для здоровья тхэквондиста. Гигиена спортсмена.
Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка
тхэквондиста
Поведение
Ответственность.

спортсмена.

Спортивная

Целеустремлённость.

честь.

Культура

Спортивная

злость.

и

юного

интересы

тхэквондиста. Особенности поведения на соревнованиях.
Правила соревнований
Посещение соревнований. Анализ поединков. Весовые категории для
юношей. Программа соревнований. Правила проведения соревнований.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на результат соревнования.
Оборудование и инвентарь
Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения
в спортивном зале и на спортивных площадках. Правила безопасности при
занятиях в зале ТХЭКВОНДО (ВТФ).
Практический материал
Общая физическая подготовка
• Прыжки, бег и метания.
• Прикладные упражнения.
• Упражнения с теннисным мячом.
• Упражнения со скакалкой.
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
• Упражнения с отягощениями. (Лёгкие блины от штанги 2.5–5 кг)
• Упражнения на гимнастических снарядах. (Турник, брусья)
• Акробатические упражнения. (Углы, стойки, кувырки, перевороты)
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
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• Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис.
• Подвижные игры и эстафеты.
• Лыжный спорт.
• Плавание.
Специальная подготовка
Методы организации занимающихся при разучивании действий
тхэквондистами
• Организация занимающихся тхэквондистов на месте. Организация
занимающихся тхэквондистов с партнёром на месте.
• Организация занимающихся тхэквондистов без партнера в движении.
Организация занимающихся тхэквондистов с партнёром в движении.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники тхэквондистов
• Изучение базовых стоек тхэквондистов.
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
• Боевая стойка тхэквондиста.
• Передвижение в базовых стойках.
• Передвижения в боевых стойках.
• В передвижении выполнение базовой техники.
• Боевые дистанции. (дальняя, средняя, ближняя)
Методические

приемы

обучения

технике

ударов,

защит

и

контрударов
• Обучение ударам на месте по воздуху.
• Обучение ударам в движении по воздуху.
• Обучение приемам защиты на месте без партнёра.
• Обучение приёмам защиты на месте с партнёром.
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• Обучение приёмам защиты в движении без партнёра.
• Обучение приёмам защиты в движении с партнёром.
• Одиночные удары по тяжелому мешку.
Технико-тактическая подготовка
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в
стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов
ногами и ударов сверху вниз, на средней, ближней дистанциях, ударов нагой
на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах,
на снарядах, защита.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых
и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в
парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих,
контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на
дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с
ударом рук. Ударов рукой в сочетании с ударами ног. Защита на месте от
ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону.
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на
краю додянга с продолжением атаки.
Инструкторская и судейская практика
Основные

методические

принципы

организации

и

проведения

тренировочных занятий. Умение провести подготовительную часть урока.
Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия.
Спортивная терминология. Правила соревнований. Судейская терминология,
жесты. Определение победителей.
Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования
В течение года провести не менее 10 боев в соревнованиях
классификационные, матчевые встречи, открытое первенство, первенство
ДЮСШ, первенство района, первенство города.
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Контрольные нормативы ежемесячного мониторинга общего
физического развития.
Мониторинг проводится по следующим параметрам ежемесячно.
Учебно-тренировочная работа с детьми и подростками в спортивно
оздоровительной группе основывается на законах и закономерностях теории
и методики физического воспитания и ряда других наук, анатомии,
физиологии, медицины, социологии, педагогики, психологии, философии.
Учёт объективных факторов развития организма занимающихся
позволит наиболее эффективно использовать упражнения и другие средства
физического

воспитания

для

формирования

морфофункциональных

показателей организма.
Средние

возрастно-половые

значения

показателей

развития

физических качеств детей 4-6 лет.
Показатели

Пол
4 года

Возраст
5 лет

6 лет

Скорость бега на 10 м Мальчики
(с)
Девочки

3,0— 2,3

2,6— 2,1

2,5— 1,8

3,2-2,4

2,8— 2,2

2,7— 1,9

Скорость бега на 30 м Мальчики
(с)
Девочки

9,8— 7,9

8,8— 7,0

7,6-6,5

10,2— 7,9 9,1-7,1

8,4-6,5

Дальность броска
Мальчики
набивного мяча весом 1
кг(см)
Девочки

125-205

165-260

215-340

110-190

140-230

175-300

Длина прыжка с места Мальчики
( см)
Девочки

64-92

82-107

95-132

60-88

77-103

92-121

Величина наклона
туловища вперед из
положения сидя ( см)

Мальчики

3-5

4-7

5-8

девочки

5-8

6-9

7-10
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Уровень физической подготовленности занимающихся 7—10 лет
Физиче- Контрольное Возские спо- упражнение раст,
собности (тест)
лет

Мальчики

Скоростные

Бег 30 м, с

7
8
9
10

Низкий
7,5 и выше
7,1
6,8
6,6

Координационные

Челночный
бег 3x10 м,
с

7
8
9
10

11,2 и
выше 10,4
10,2
9,9

Скоростносиловые

Прыжки в
длину с
места, см

7 100 и ниже 115-135
8
110
125-145
9
120
130-150
10
130
140-160

Выносли- 6-минутный
вость
бег, м

Гибкость Наклон вперед из положения сидя,
см
Силовые Подтягивани
е на высокой
перекладине
из виса
(мальчики),
кол.-во раз;
на низкой
перекладине
из виса лёжа
(девочки),
кол-во раз

7 700 и ниже
8
750
9
800
10
850
7
1 и ниже
8
1 и ниже
9
1 и ниже
10 2 и ниже
7
8
9
10

Девочки
Уровень
высокий
низкий
5,6 и ниже 7,6 и выше
5,4
7,3
5,1
7,0
5,1
6,6

средний
7,3-6,2
7,0-6,0
6,7-5,7
6,5-5,6

10,8-10,3 9,9 и ниже 11,7 и выше
10,0-9,5
9,1
11,2
9,9-9,3
8,8
10,8
9,5-9,0
8,6
10,4
155 и выше
165
175
185

750-900
1100 и
800-950 выше 1150
850-1000
и выше
900-1050
1200 и
выше
1250
3-5
9 и выше
3-5
7,5 и выше
3-5
7,5 и выше
4-6
8,5 и выше

1
1
1
1

2-3
2-3
3-4
3-4

4 и выше
4 и выше
5 и выше
5 и выше

средний
7,5-6,4
7,2-6,2
6,9-6,0
6,5-5,6

Высокий
5,8 и
ниже 5,6
5,3
5,2

11,3-10,6
10,7-10,1
10,3-9,7
10,0-9,5

10,2 и
ниже 9,7
9,3
9,1

110-130
125-140
135-150
140-150

150 и
выше 155
160
170

85 и ниже
90
110
120

500 и ниже 600-800 900 и выше
550 и ниже 650-850
950 и
600 и ниже 700-900 выше 1000
650 и ниже 750-950
и выше
1050
2 и ниже
6-9
12,5 ии
2 и ниже
5-8
выше 11,5
2 и ниже
6-9
и выше
3 и ниже
7—10
13,0 и
выше 14,0
2 и ниже
4-8
12 и выше
3 и ниже
614 и выше
3 и ниже
10
16 и выше
4 и ниже
718 и выше
11
813

Ожидаемые результаты
После усвоения этапа СОГ спортсмен должен знать:
Основы истории развития единоборств в своём городе, области, крае,
страны и за рубежом, становление единоборств в родном крае;
Закономерности индивидуального развития человека,
санитарно-гигиенические нормы;
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Основы здорового образа жизни, формы сохранения и укрепления
здоровья;
Врачебно-педагогический контроль;
Формы и средства организации самостоятельных занятий;

Спортсмен должен уметь:
Наблюдать, фиксировать педагогические ситуации;
Выполнять правила техники безопасности на занятиях по
единоборствам;

Особенности работы с детьми возраста 7 – 9 лет
На

основании

нормативно-правовых

основ

регламентирующих

деятельность спортивно-оздоровительных учреждений возраст приёма в
группы начальной подготовки по ТХЭКВОНДО (ВТФ) составляет 9-10 лет.
Мальчики и девочки приходят в образовательные учреждения спортивной
направленности и начинают совместно с тренером-преподавателем изучать
основы ТХЭКВОНДО (ВТФ). В педагогическом взаимодействии участвуют
дети, члены их семей, школьные работники, административные и другие
заинтересованные

лица.

Хочется

обратить

внимание

на

некоторые

особенности обучения занимающихся в ТХЭКВОНДО (ВТФ) и в других
видах спорта. Основным типом мышления занимающихся в возрасте от 7 до
10 лет является наглядно-образное, тесно связанное с эмоциональной сферой.
Это предполагает участие правого полушария в обучении. На практике редко
встречается дифференцированное обучение занимающихся в ТХЭКВОНДО
(ВТФ) с разной функциональной асимметрией полушарий.
В

образовательном

процессе

изучения

ТХЭКВОНДО

(ВТФ)

тренеры-преподаватели переоценивает роль левого полушария и логического
мышления

в

становлении

мыслительной

деятельности

ребенка

от

полученной информации во время тренировочных занятий. Спортивные
методики обучения тренируют и развивают главным образом левое
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полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей ребенка.
Известно, что правое полушарие связано с развитием творческого мышления
и интуиции.
Образовательный процесс в системе ТХЭКВОНДО (ВТФ), как и
любую

деятельность,

можно

представить

в

виде

следующей

последовательности действий:
установка на деятельность (подготовка занимающихся для решения
учебной задачи);
обеспечение

деятельности

занимающихся

с

учетом

его

индивидуальных психологических и половых особенностей (создание
условий для успешного решения учебной задачи);
сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное
отношение к результату своего учебного труда).
Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации
потенциальных возможностей ребенка, для создания ситуации успеха
должны формироваться с учетом мозговой организации познавательных
процессов.

Рассмотрим

организацию

ситуации

успеха

с

учетом

психофизиологических особенностей занимающихся поэтапно.

Мотивационный этап (установка на деятельность)
Тренер – преподаватель формирует у занимающихся мотив достижения
успеха. Ситуация успеха, связанная с мотивационной сферой, на данном
этапе

определяется

индивидуальности

в

ребенка.

основном
Сумев

психологическими

создать

устойчивую

аспектами
внутреннюю

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

формирования

мотивации

к

учебной

и

познавательной

деятельности у левополушарных занимающихся необходимо делать упор на
познавательные мотивы. Их привлекает сам процесс усвоения знаний. Им
свойственна высокая потребность в постоянной умственной деятельности.
Социальным мотивом является возможность продолжения образования.
Занятия ТХЭКВОНДО (ВТФ) должны рассматриваться как средство для
развития мышления. У них выражена потребность в самосовершенствовании
интеллектуальных

и

волевых

качеств.

Им

необходимы

детальные

теоретические знания в разных спортивных сферах, которые создадут основу
для изучения техники, тактики, гигиены питания, поведения в спортивном
зале и т. д.
Особенности сенсорного восприятия
Доказано, что познавательная активность, возникающая в левом
полушарии, запускает движения глаз в правую сторону (и наоборот).
Поэтому можно предположить, что те, кто отводят глаза влево в процессе
мышления, являются правополушарными, а вправо – левополушарными.
Следовательно, для правополушарных учащихся наиболее значимой является
левая полусфера, а для левополушарных – правая полусфера.
Часто занимающиеся во время общения с тренером – преподавателем
начинают смотреть в сторону или «закатывать глаза к потолку». Эта реакция
не случайна и является важным сигналом для обучающегося. Отвёл глаза в
сторону во время показа или объяснения – нет интереса к тренеру и его
информации.

Большинство

тренеров,

используя

методы

педагогики,
43

пытаются привлечь внимание спортсмена ускорением темпа и громкости
речи. Обучаемый же в этот момент перерабатывает ту информацию, которую
не успел переработать. В данное время он не воспринимает речь педагога.
Более того, ускорение речи преподавателем может восприниматься учеником
как своеобразная агрессия по отношению к нему. Возникает раздражение и
защитная реакция. Если во время разговора глаза ученика уходят в сторону,
сделайте паузу. Дайте ему возможность усвоить полученную информацию.
Для

наиболее

эффективного

восприятия

информации,

для

правополушарных, при объяснении тренировочных заданий занимающихся
необходимо установить полукругом. Вне этих условий потеря информации
может составлять до 30 %.
Для левополушарных спортсменов наиболее подходит традиционный
подход: построение в шеренгу, выполнение строевых упражнений и других
классических приёмов для выработки внимательности.
Операционный этап (обеспечение деятельности)
Задача тренера – преподавателя на этом этапе – дать учащемуся такое
задание, которое учитывало бы его психофизиологические особенности и
доставляло бы ему удовольствие в ходе выполнения упражнений.
Обычно

тренера

предпочитают

абстрактный,

линейный

стиль

изложения информации, неоднократное повторение учебного материала, что
развивает навыки левого полушария. Общепринятые методики строятся по
этому

же

принципу:

информация

в

них

преподносится

логично,

последовательно и в абстрактной форме. Спортсменов ставят перед
необходимостью самостоятельно связывать информационное теоретическое
обобщение опыта с реальностью двигательных действий.
Дети с доминированием правого полушария плохо контролируют
правильность своих движений. Виды деятельности, требующие постоянного
самоконтроля, выполняются ими плохо. При выполнении движений могут
возникать проблемы в технике базовых движений. Возможны смысловые
пропуски, особенно, если правополушарный ученик еще и импульсивен.
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Дети с доминированием левого полушария контролируют свои
движения. Но если их попросить пояснить особенности техники или
подвести

итоги,

они

встретятся

с

определенными

трудностями.

Левополушарным ученикам требуется помощь в развитии быстроты
запоминания техники. Однако точность выполнения упражнений у них
обычно выше, чем у правополушарных спортсменов. Тем не менее,
левополушарные ученики обычно медленнее выполняют задания тренера.
На операционном этапе у некоторых детей наступает критический
период: с одной стороны, необходимо выполнить работу, а с другой – не
хватает условий для реализации задачи. Именно на этом этапе неоценима
организованная тренером ситуация, которая помогает ребенку включиться в
работу,

стимулирует

его

деятельность.

Конкретные

обстоятельства

обусловливают использование тех или иных приемов.
Современные педагогические методики в основном ориентированы на
левополушарное восприятие. Таким образом, правополушарные учащиеся
оказываются в невыгодном положении, так как нуждаются в относительно
законченном объяснении, о неизменности целостности движения при
изменении его частей, музыкальном фоне на тренировке, творческих
заданиях, контексте.
Тренер – преподаватель может видоизменять задания таким образом,
чтобы адаптировать их ко всем занимающимся, как лево – так и
правополушарным. В этом случае быстро растут положительные результаты,
которые

выражаются

в

освоении

техники

движений,

осмыслении

тактических процессов.
Анализируя

деятельность

правополушарные

люди

занимающихся,

обладают

можно

прекрасной

отметить,

что

пространственной

ориентацией, чувством тела, высокой координацией движений. Успешны в
тех видах спорта, где необходима интуиция, экстравертированность,
невербальное общение. Левополушарные дети обладают чувством времени,
вначале

спортивной

карьеры

не

координированы,

могут

длительно
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осуществлять монотонную мышечную работу. Им следует выбирать виды
спорта, где спортивный результат зависит в основном от их физиологических
и анатомических возможностей и работоспособности.
Тренеру-реподавателю при выборе методов и приемов в процессе
обучения необходимо учитывать особенности мыслительных процессов
занимающихся с разным типом функциональной асимметрии полушарий.
Например, соотношение между активностью правого и левого
полушария различно при восприятии тактики и техники. При освоении
технических действий больше активизируется левое полушарие, а при
тактических – правое. Левополушарные оценивают и запоминают технику
движений, через дискретный подход, от части к целому. Правополушарные
обучаются от целого к части, что объясняет их неуспехи в обучении
изучению движений левополушарными методами. (традиционные методики
изучения восточных единоборств предусматривают поэтапное освоение
движений, деля их на части).
Дифференцируя особенности эффективных обучающих стилей, тренера
должны учитывать различие между пониманием техники и тактики
занимающимися с разным типом межполушарной организации. Так,
правополушарные более успешны в изучении тактики, благодаря ее
пространственной

природе.

последовательного

Техника

мышления,

что

движений

требует

является

логики,

преимуществом

левополушарных спортсменов.
Вот

пример

из

области

практических

занятий.

Спортсменам

предлагается задача, в которой необходимо применить полученные навыки в
соревновательном упражнении «бой с тенью». Пространственное мышление
–

привилегия

правого

полушария.

Правополушарные

решают

ее

пространственным методом: мысленно представляют соперника и его
действия. Их движения реальны, двигательная активность очень высокая.
Левополушарные учащиеся решают пространственную задачу другим
методом. Они выполняют технические действия, не выстраивая из них
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различных

комбинаций.

Движения

левополушарных

спортсменов

отличаются не высокой двигательной активностью, ввиду отсутствия
интереса к данному виду деятельности.
Правополушарные спортсмены часто находятся на тренировке в
состоянии постоянного стресса, так как тренер требует от них выполнения
работы с внеконтекстным материалом. Эти же спортсмены достигают успеха
на тренировках, где те же тренировочные задачи подаются в контексте
(практическое использование в бытовой ситуации, сравнение с яркими
образами и др.).
Левополушарные учащиеся редко имеют большие проблемы на
тренировках, так как многое происходит вне контекста.
В образовательном процессе системы ТХЭКВОНДО (ВТФ) легко
обучаться детям с низкой функциональной асимметрией полушарий
(равнополушарным), то есть тем, которые при обучении знаковым системам
способны использовать не только левополушарные, но и правополушарные
стратегии.
Результативный

этап

(сравнение

предполагаемой

оценки

с

реальной)
Этот этап деятельности тренера является диагностирующим, он
определяет прогнозы на будущее. Занимающийся также корректирует свою
деятельность при помощи учителя: его осознанное отношение к итогам
должно стать стимулом к предстоящей деятельности.
Перед педагогом стоит задача организовать работу таким образом,
чтобы

обратить

результат

предыдущей

деятельности

ученика

в

эмоциональный стимул, в осознанный мотив для выполнения следующего
задания.
Тренер – преподаватель обязан исправлять технические ошибки и
имеет установку на поиск оплошностей, ученик – как можно меньше их
сделать. Это приводит к формированию исполнительского стиля у ребенка и
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дидактичности у педагога. Подобное положение чревато множеством
негативных последствий.
Исполнительский стиль мышления формируется у детей уже в детском
саду. Педагоги отмечают, что одного года пребывания в детском саду
оказывается достаточно для стандартизации мышления ребенка. Недаром
существует закон: в детских творческих работах учителю запрещается
исправлять даже самые вопиющие ошибки. Замечено, что у авторитарных
учителей и родителей дети более конфликтны, чаще дают другим
отрицательные оценки.
Тем не менее, итог учебно-тренировочной работы обычно сводится к
оценке. Тренер –

преподаватель оценивает по разным

параметрам

деятельность занимающегося в микроцикле, мезоцикле и макроцикле. Но при
этом надо учесть, что особенно важно для юного спортсмена. А ребёнку
важно мнение тренера – преподавателя не только о качестве движений и
итогов по результатам деятельности за определённый период, но и оценка его
усилий. Не оценить усилия занимающегося в присутствии группы, причина
для ослабления внутренней мотивации.
При выборе методов проверки знаний занимающихся необходимо
учитывать межполушарную асимметрию головного мозга.
Тренеру – преподавателю необходимо учитывать, что занимающие с
разной межполушарной асимметрией делают разные количественные и
качественные ошибки.
Наиболее техничными являются равнополушарные учащиеся. Левое
полушарие у них берет на себя основную работу по организации переработки
зрительной и слуховой информации, моторного акта двигательных действий.
Выполняя различные по структуре физические упражнения, дети этой
группы замечают и исправляют почти все допущенные ошибки.
Правополушарным

свойственно

целостное,

нерасчлененное

восприятие. Левополушарные же, наоборот, расчленяют целое на составные
части.
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Для ребенка важно, имеет ли оценка личностный смысл. Когда ребенка
ругают или хвалят, из кратковременной памяти воспроизводится тот рисунок
межцентральных взаимодействий в коре мозга, который был в момент
деятельности. Запускают этот сложный механизм эмоции.
Эти процессы четко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» для
них наиболее значимо. При этом в коре головного мозга мальчиков
повышается общий уровень функциональной активности и усиливаются
межцентральные взаимодействия в передних отделах коры головного мозга,
особенно в ассоциативных зонах правого полушария, играющего важную
роль в стабилизации эмоциональных состояний.
У

девочек

совершенно

иная

организация

межцентральных

взаимодействий в коре больших полушарий – у них повышается уровень
функциональной активности не передних, а задних отделов коры (а также
слуховых отделов левого полушария, играющих важную роль в понимании
значения слов). Для девочек положительная оценка является менее значимой,
у них активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова.
Девочкам следует давать положительные оценки, имеющие сильный
эмоциональный компонент, например «умница».
Для мальчиков очень важно, что оценивается в их деятельности, а для
девочек – кто их оценивает и как. Мальчиков интересует суть оценки, а
девочки более заинтересованы в эмоциональном общении с взрослыми. Для
девочек важно, какое они произвели впечатление.
Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты
деятельности, которые оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки
типа: «Я тобой не доволен». Мальчик должен знать, чем конкретно вы не
довольны,

и

вновь

«проиграть»

в

мозгу свои

действия.

Девочки

эмоционально реагируют на любые оценки, при этом у них активизируются
все отделы мозга.
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Любой педагогический процесс двухсторонний. Его успех одинаково
зависит как от учителя, так и от ученика, от их типа функциональной
организации мозга.

Диагностическая часть программы
Диагностика обученности по профилю программы проводится два раза в год:
1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь);
2 – итоговая диагностика (апрель-май).
Переводные нормативы для занимающихся тхэквондо (ВТФ)
Группа

мальчики
Девочки
Навыки поведения в спортивном коллективе. Навыки бега,
прыжков, ползания. Удержание простейших равновесий. Висы.
Умения группового взаимопонимания (подвижные игры, эстафеты).
Упражнения на гибкость: наклоны, шпагаты, мосты.
СОГ 1
Адаптация в группе, адаптация к нагрузкам. Участие в
соревнованиях ОФП. Навыки личной гигиены. Соблюдение условий
техники безопасности. Уход за инвентарем и оборудованием.
Упражнения на развитие двигательно – координационных качеств.
1.Бег 30м – 6,2с.
1.Бег 30м – 6,2с.
2.Челночный бег 3Х10м – 16с.
2.Челночный бег 3Х10м – 16с.
3.Подтягивание на перекладине – 3.Подтягивание на перекладине
3 раза
– 1 раза
4.Отжимание от пола на ладонях 4.Отжимание от пола на ладонях
– 15 раз
– 10 раз
5.Подъем туловища к ногам лежа 5.Подъем туловища к ногам
на полу (пресс) – 15 раз
лежа на полу (пресс) – 15 раз
СОГ 2 6.Прыжок в длину с места –
6.Прыжок в длину с места –
110см.
110см.
7.«мост», складка, шпагат
7.«мост», складка, шпагат
8.Выполнение технических
8.Выполнение технических
действий (стойки, перемещения – действий (стойки, перемещения
степ, удары ногами и руками,
– степ, удары ногами и руками,
защита от ударов – блоки)
защита от ударов – блоки)
9.Непрерывный бег в свободном 9.Непрерывный бег в свободном
темпе 10 мин.
темпе 10мин.
1.Подтягивания на перекладине – 1.Подтягивания на перекладине
4 раза
– 2 раза
СОГ 3 2.Отжимания от пола на
2.Отжимания от пола на
ладжонях – 15 раз
ладжонях – 10 раз
3.Челночный бег 3Х10м – 15с.
3.Челночный бег 3Х10м – 15с.
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4.Бег 30м – 5,6с.
5.Прыжок в длину с места –
120см.
6.Подъем туловища к ногам ,лежа
на спине – 20 раз
7.Бег 300м – 60с
8.Пробегание в свободном темпе
1000м
9.Техника одиночных ударов
руками и ногами на месте по
воздуху

4.Бег 30м – 5,6с.
5.Прыжок в длину с места –
120см.
6.Подъем туловища к ногам
,лежа на спине – 18 раз
7.Бег 300м – 60с
8.Пробегание в свободном
темпе 1000м
9.Техника одиночных ударов
руками и ногами на месте по
воздуху
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