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ОРГАНИЗАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель настоящего курса – подготовка специалиста, способно�
го успешно на современном научно�методическом уровне рабо�
тать во всех типах образовательных учреждений, в организациях
и на предприятиях в качестве инструктора, инструктора�методи�
ста и преподавателя физической культуры, а также тренера по
тхэквондо ИТФ в коллективах физкультуры,  ДЮСШ, СДЮШОР,
спортивных интернатах и т.п., с различным контингентом спорт�
сменов – от начального обучения до высшей квалификации.

Задачи курса: изучение теоретических и методических основ
обучения и тренировки тхэквондистов, совершенствование спе�
циальных знаний, умений и профессионально�педагогических
навыков проведения учебных, учебно�тренировочных и трениро�
вочных занятий во всех типах образовательных учреждений; раз�
витие творческого мышления студентов, формирование навыков
самостоятельного ведения научных исследований в области тео�
рии и методики тхэквондо ИТФ; оценка эффективности ведения
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, уме�
ний выявлять и внедрять в практику собственный опыт и дости�
жения передовых отечественных и зарубежных специалистов;
творческое изучение отечественной и зарубежной научно�мето�
дической литературы по тхэквондо ИТФ.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника опреде�
ляется центральным местом данного курса в подготовке специа�
листа и обусловлено необходимостью направлять процесс обуче�
ния на развитие творческих способностей студентов, формиро�
вание активной жизненной позиции, позволяющей выпускникам
решать сложные задачи в процессе их профессионально�педаго�
гической деятельности по преподаванию тхэквондо ИТФ.

Изучение данного курса тесно связано с такими дисципли�
нами, как теория и методика физического воспитания, теория
спорта, психология и психофизиология спортивной деятельнос�
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ти, биомеханика и метрология, реабилитация и восстановление,
бокс, борьба, карате�до, фехтование, спортивные игры и др.

Требования к уровню освоения содержания курса. Курс предус�
матривает изучение истории тхэквондо ИТФ; овладение знания�
ми в области теории и методики тхэквондо ИТФ; формирование
умений и навыков тренера по проведению индивидуальных и
групповых занятий, освоение навыков контроля за эффективно�
стью тренировочной и соревновательной деятельности; освоение
приемов судейства; овладение навыками проведения прикладных
научных исследований, направленных на постоянное совершен�
ствование учебно�тренировочного процесса.

Содержание курса состоит из следующих основных разделов:
философия и теория тхэквондо ИТФ; техника, тактика тхэквон�
до ИТФ; теория и методика обучения; теория и методика трени�
ровки; управление подготовкой спортсменов с ориентацией на
высшие достижения; научно�исследовательская работа.

Особенности изучаемого учебного курса состоят в учете нововведе�
ний в правила соревнований; результатов их воздействия на сорев�
новательную деятельность спортсменов различной квалификации;
тенденции развития техники и тактики сильнейших спортсменов
различных национальных школ и систем их технико�тактического
совершенствования.

Взаимосвязь форм организации учебного процесса студентов. В ходе
изучения курса тхэквондо ИТФ студент слушает лекции, посещает
семинарские и практические занятия. Особое место в овладении
данным курсом отводится самостоятельной работе студентов, ко�
торая направлена на развитие умений: подбирать упражнения в
соответствии с педагогическими задачами технико�тактического
совершенствования; знать и использовать технику и тактику в
избранных для тренировки действиях с учетом квалификации,
возраста и стажа занятий тхэквондистов.

Требования к знаниям и умениям в соответствии с квалификацион�
ной характеристикой выпускника. В результате изучения курса сту�
дент должен знать: основные понятия теории и методики тхэк�
вондо ИТФ; методы обучения и технико�тактического совершен�
ствования; периоды и этапы тренировки; принципы построения
тренировки; формы организации занятий, формы и содержание
специальных упражнений.

Необходимо уметь: ставить педагогические задачи и подби�
рать средства и методы для их решения; проводить групповое и

индивидуальное занятия; пользоваться специальной научно�ме�
тодической литературой и результатами научных исследований в
области теории и методики тхэквондо ИТФ.

Объемы и сроки изучения

Общий объем курса «Теория и методика тхэквондо ИТФ» для
специалиста составляет 834 часа (10 семестров).

Виды контроля знаний студентов
и их отчетности

Зачетно�экзаменационные требования сводятся к оценке зна�
ний студентов по теории и методике тхэквондо ИТФ в рамках на�
стоящей программы по каждому году обучения.

Изучение курса завершается сдачей зачетов после каждого
семестра, экзаменом после каждого года обучения и защитой вы�
пускной квалификационной работы, которая включает опрос сту�
дентов по материалам программы.

Распределение по годам обучения учебных часов разделов программы
«Теория и методика тхэквондо ИТФ»
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
(1–2�й семестры)

Распределение часов по разделам и темам

Продолжение таблицы
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1.2. История тхэквондо ИТФ и тенденции ее развития

Лекции

Возникновение и развитие тхэквондо ИТФ в Корее. Фило�
софия и мировоззрение тхэквондо. Возникновение и развитие тхэк�
вондо как искусства. Распространение тхэквондо в России. Место
тхэквондо среди других видов восточных и спортивных едино�
борств. Тхэквондо ИТФ в системе физического воспитания и
спорта в России. Соревновательные дисциплины в тхэквондо. При�
кладное и воспитательное значение тхэквондо. Перспективы даль�
нейшего развития тхэквондо ИТФ. Юридическая правомерность
использования навыков тхэквондо ИТФ в критических ситуациях.
Деятельность Федерации тхэквондо ИТФ. Достижения российс�
ких тхэквондистов в крупных международных соревнованиях.

1.3. Основы спортивной деятельности в тхэквондо ИТФ

Семинарские занятия

Условия соревновательной деятельности тхэквондистов. Ха�
рактеристика мест занятий и соревнований: оборудование, сис�
тема информации. Анализ основных внешних воздействий на уча�
стника соревнований. Характеристика физического состояния
спортсмена при поражении, победе. Конфликтный характер
спортивной деятельности тхэквондиста на соревнованиях. Харак�
теристика физических и психических нагрузок в деятельности
тхэквондистов. Психические качества, наиболее важные для тхэк�
вондиста, и методы их совершенствования. Значение учета спе�
цифики деятельности тхэквондиста на соревнованиях для рацио�
нального построения всех видов подготовки.

1.4. Обеспечение безопасности на занятиях
и правовые нормы применения боевых приемов

Лекции

Причины травматизма на занятиях тхэквондо ИТФ. Специ�
альные упражнения для овладения навыками страховки и само�
страховки. Методические и организационные требования, на�
правленные на предупреждение травм. Требования к местам за�
нятий, спортивная форма тхэквондиста. Значение взаимопомощи

1. История, философия и вопросы развития
тхэквондо ИТФ

1.1. Введение в специализацию и основы
формирования профессиональных навыков тренера

Лекции

Содержание и режим учебной, спортивной, научной, обще�
ственной деятельности студентов. Цели, задачи и содержание под�
готовки специалистов по тхэквондо ИТФ в Университете физи�
ческой культуры, спорта и туризма. Модель специалиста по про�
филю «преподаватель�тренер по тхэквондо ИТФ». Объем знаний,
умений, навыков; требования к специалисту по тхэквондо ИТФ.
Тхэквондо ИТФ как спортивно�педагогическая и научная дисцип�
лина. Предмет, задачи, содержание курса специализации. Про�
граммный материал и зачетные требования по годам обучения.
Организация изучения тхэквондо ИТФ в университете. Характе�
ристика профессиональной деятельности тренера по тхэквондо
ИТФ. Специфика педагогического мастерства будущего специа�
листа. Содержание и режим учебной, спортивной, научной, об�
щественной деятельности студента УФК.

Продолжение таблицы
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для профилактики травматизма. Оздоровительный аспект в заня�
тиях тхэквондо ИТФ. Врачебный и педагогический контроль за
состоянием здоровья занимающихся. Самоконтроль спортсмена.
Обеспечение режима питания, двигательной активности, сна и
отдыха занимающихся. Совмещение занятий тхэквондо ИТФ с
другими видами деятельности.

2. Теоретические основы анализа техники
тхэквондо ИТФ

2.1. Терминология и классификация техники
в тхэквондо ИТФ

Лекции

Понятие о технике тхэквондо ИТФ. Значение технической
подготовки для достижения высоких результатов в тхэквондо
ИТФ. Анализ техники тхэквондистов высокого класса. Школа и
стиль в технике тхэквондо ИТФ. Техника выдающихся корей�
ских и российских тхэквондистов. Содержание и характеристика
основных технических и судейских понятий и терминов. Корейс�
кая и русская терминология техники тхэквондо ИТФ. Метод,
принципы и требования построения классификации техники
тхэквондо ИТФ. Влияние классификации техники тхэквондо
ИТФ на методику обучения и тренировки. Международная тер�
минология и ее применение в практике обучения и судействе со�
ревнований. Значение и развитие отечественной терминологии.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

2.2. Биомеханические основы анализа техники
ударов тхэквондо ИТФ

Лекции

Биомеханический анализ техники тхэквондо ИТФ. Про�
странственные, временные, скоростные и динамические харак�
теристики движений. Кинематическая структура тела, оси враще�

ния и точки опоры при нанесении ударов и выполнении защит.
Биомеханика ударов и их кинематические цепи. Передача усилий.
Поддержание равновесия. Кинетическая и статическая энергии,
амплитуда при проведении ударов и защит. Скорость ударного
движения, длительность движения, сила удара и т.д. Характерис�
тика движений при выполнении приёма. Ударные поверхности.
Блокирующие поверхности.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Лекции

Техника тхэквондо ИТФ. Взаимосвязь техники боя и правил
соревнований. Рассмотрение понятий: техника, прием, основная
структура групп приемов, фазовая и смысловая структуры при�
емов, основные стойки, дистанция, маневры и маневрирование,
смена взаиморасположения, индивидуальная, базовая техника.
Качественные и количественные критерии оценки техники. Ана�
лиз техники по биомеханическим, физиологическим и психоло�
го�педагогическим характеристикам. Ошибки в технике и мето�
ды их исправления. Контроль процесса овладения техникой тхэк�
вондо ИТФ. Требования методов обучения к биомеханическому
анализу техники.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

2.3. Подготавливающие движения: стойки,
передвижения, дистанции

Лекции

Анализ особенностей техники основных стоек и передвиже�
ний. Анализ техники передвижений и их разновидностей. Харак�
тер работы мышц при различных видах передвижения с сохране�
нием правильного положения боевой стойки. Характеристика
опорно�двигательного аппарата тхэквондиста и требования к нему
при проявлении скоростно�силовых качеств. Анализ техники уда�
ра прямо с различных дистанций. Координация движений толч�
ковой и маховой ног, туловища и руки при выполнении ударов.

`
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2.4. Нападения ударами ногами, руками и защиты
от нападений

Семинарские занятия

Изучение смысловых моделей ударов ногами и руками. Раз�
бор основных кинематических, временных и динамических харак�
теристик выполнения ударов при различных маневрах у тхэквон�
дистов разной квалификации. Ошибки в технике, устранение при�
чин возникновения ошибок и пути их предупреждения. Методы
исправления ошибок. Контроль за процессом овладения техни�
кой приемов тхэквондо ИТФ.

Практические занятия

Изучение тактических моделей защит.

Самостоятельная работа

Написание рефератов по анализу базовой техники ударов и
соответствующих защит.

2.5. Техника условного спарринга
(масоги и ёксок масоги)

Практические занятия

Разновидности спарринга в тхэквондо ИТФ: с заранее огово�
ренным сценарием, полусвободный, свободный, модельный, с
использованием только действий ногами, свободный с заранее
оговоренным сценарием. Спарринг с заранее оговоренным сце�
нарием на три, два и один шаг без партнера и с партнером. Основ�
ные правила проведения спарринга. Требования к выполнению
технических действий в спарринге на три, два и один шаг.

3. Техника тулей
(комплексные упражнения)

3.1. Исторические корни возникновения и общие
сведения о тулях

Лекции

Социальные истоки возникновения тулей в боевых искусствах.
Тули как способ тестирования возможных реальных действий про�

тив соперника в жизни и на тренировках. Тули как критерий оценки
индивидуальной подготовленности занимающихся. Тули как логи�
чески построенные комплексы атакующих и защитных действий.
Тули как средство тренировки и совершенствования подготовки
тхэквондистов. Практические требования к выполнению тулей.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

3.2. Методика освоения техники выполнения туля

Лекции

Интерпретация тулей: название туля, число движений, диаг�
рамма перемещений. Символическое число 24 в подборе тулей.
Соотношение изучаемых тулей с квалификацией занимающихся.
Соревновательная практика выполнения тулей.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Методика освоения тулей программы I дана: Саджу�Чируги
(7 движений в две стороны), Саджу�Макки (8 движений в две сто�
роны), Чон�Джи (19 движений), Дан�Гун (21 движение), До�Сан
(24 движения), Вон�Хё (28 движений), Юль�Гок (38 движений),
Чунг�Гун (32 движения), Тэ�Ге (37 движений), Хва�Ранг (29 дви�
жений), Чун�Му (30 движений), Кван�Ге (39 движений), По�Ун
(36 движений), Гэ�Бэк (44 движения).

4. Техника разбивания предметов (кёкпа)

4.1. Соревновательная техника испытания силы
удара при разбивании предметов (кёкпа)

Лекции

История проведения соревнований по испытанию силы уда�
ра в тхэквондо ИТФ и других видах восточных единоборств. Мифы
и реальность о сверхсиле мастеров восточных единоборств. Осно�

`
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вы техники испытания силы удара для различных контингентов
соревнующихся. Соревновательная техника испытания силы уда�
ра мужских и женских групп. Требования и ошибки при выполне�
нии техники ударов. Организация и порядок проведения соревно�
ваний по испытанию силы удара при разбивании предметов.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практическое занятие

Отработка техники испытания силы удара.

4.2. Двигательные и психические качества
при разбивании предметов

Лекции

Научно обоснованный подход к развитию силы ударов при
разбивании предметов: традиционная практика, методики и прин�
ципы. Характеристики ударов. Площадь поражаемой поверхнос�
ти, время контакта с предметом. Равновесие при проведении уда�
ров. Управление дыханием. Ритм и расчет времени. Ударные точ�
ки и их закалка. Укрепление суставов рук и ног. Психические
качества, необходимые тхэквондисту при испытании силы удара
в разбивании предметов. Вхождение в особые, трансовые состоя�
ния во время выступления на соревнованиях.

Практические занятия

Биомеханический анализ техники выполнения ударов. Ме�
тодика обучения технике ударов и способам контроля за правиль�
ностью выполнения ударов. Возможные технические ошибки при
выполнении ударов и их исправление.

5. Специальная техника
(разбивание досок в прыжке)

5.1. Демонстрация специальной техники
на соревнованиях

Лекции

История проведения соревнований для демонстрации специ�
альной техники в тхэквондо ИТФ и других видах восточных еди�

ноборств. Исторические корни применения спецтехники в восточ�
ных боевых искусствах. Основы демонстрации специальной тех�
ники, используемой для различных контингентов соревнующих�
ся. Соревновательная специальная техника мужских и женских
групп. Требования и ошибки при выполнении специальной тех�
ники. Организация и порядок проведения соревнований по демон�
страции специальной техники (разбивание досок в прыжке).

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Классическая техника проведения ударов. Биомеханические
основы проведения ударов. Демонстрация специальной техники
при выполнении ударов.

5.2. Двигательные и психические качества
при демонстрации специальной техники

Лекции

Научно�методический подход к демонстрации специальной
техники: традиционная практика, методики и принципы. Физи�
ческая сила, скорость сокращения мышц, соотношение силы и
скорости при выполнении ударов. Развитие силовых, скоростно�
силовых качеств при выполнении специальной техники. Харак�
теристики ударов в прыжке, динамика и импульс движения, вы�
бор расстояния до цели. Концентрация силы удара. Равновесие
при проведении ударов. Управление дыханием. Ритм и расчет вре�
мени. Воспитание гибкости и укрепление суставов рук и ног.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Психические качества, необходимые тхэквондисту при де�
монстрации специальной техники. Двигательные качества при
освоении ударов в прыжке, психические качества при выборе рас�
стояния до цели и выполнении самого удара. Вхождение в осо�
бые, трансовые состояния во время акцентирования силы удара.
Способы сохранения равновесия при проведении ударов. Мето�
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ды управления дыханием. Ритм и расчет времени для выполне�
ния приемов передвижения и удара. Комплексный подход к раз�
витию гибкости и укрепление суставов рук, ног и ударных поверх�
ностей.

8. Двигательные качества тхэквондистов
и их развитие

8.1. Двигательные качества

Лекции

Характеристика и классификация общеразвивающих упраж�
нений и их применение для развития физических качеств. Взаи�
мосвязь и взаимовлияние упражнений, направленных на совер�
шенствование различных двигательных качеств. Проявление
двигательных качеств тхэквондиста в процессе тренировки и со�
ревнований.Силовые и скоростно�силовые характеристики выпол�
нения передвижений в ударных и защитных движениях рук и ног.
Требования к общей и специальной выносливости тхэквондиста.
Способы увеличения функциональных возможностей. Измерение
выносливости. Координационные способности свойственные тхэк�
вондистам. Проявление специализированности двигательных ка�
честв. Измерение ловкости. Факторы, влияющие на развитие лов�
кости. Гибкость и ее измерение. Воспитание гибкости.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Общеразвивающие и специальные упражнения (в том числе из
других видов спорта), способствующие развитию двигательных качеств.

8.2. Методика развития двигательных качеств
тхэквондистов

Лекции

Методы развития силы, скорости, ловкости, выносливости,
гибкости. Классификация общеразвивающих упражнений для

развития физических качеств. Взаимосвязь и взаимовлияние уп�
ражнений, направленных на совершенствование различных дви�
гательных качеств. Проявление двигательных качеств тхэквондис�
та в процессе тренировки и соревнований. Методика специализи�
рования двигательных качеств тхэквондистов. Взаимозависимость
и взаимовлияние упражнений, направленных на совершенство�
вание различных двигательных качеств. Проявление двигатель�
ных качеств тхэквондистов в процессе соревнований. Повыше�
ние двигательных возможностей спортсмена для совершенство�
вания спортивной техники.

Практические занятия

Методика составления комплексов общеразвивающих и спе�
циальных упражнений. Принципы составления комплексов. Под�
бор и дозировка упражнений в зависимости от возраста, физичес�
кой подготовки и квалификации спортсменов. Методика состав�
ления и анализа комплексов упражнений подготовительной части
тренировки. Методика применения общих и специальных упраж�
нений для развития двигательных качеств. Методический разбор
упражнений подводящего и специализированного характера, спе�
циальных подготовительных упражнений. Методика проведения
упражнений с партнером, способствующих воспитанию скорост�
но�силовой выносливости и развитию тактильных ощущений.

15. Судейство, организация соревнований
 и спортивно
массовых мероприятий
по тхэквондо ИТФ

15.1. Судейство соревнований по тхэквондо ИТФ

Лекции

Виды соревнований, характер и способы их проведения. Уча�
стники соревнований. Возраст участников и правила их допуска
к соревнованиям. Весовые категории и взвешивание участников.
Права и обязанности участников соревнований, представителей
и капитанов команд. Судейская коллегия. Главный судья, замес�
тители главного судьи, главный секретарь и секретари, судья на
доянге, угловые судьи и их обязанности. Формирование судейс�
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ких бригад. Медицинское обслуживание соревнований. Оборудо�
вание мест соревнований. Татами и его допустимые размеры.
Информационное обслуживание соревнований. Правила сорев�
нований. Общие положения. Регламентация ведения схватки (на�
чало, ход и конец поединка). Определение и объявление резуль�
тата поединка (чистая победа, сложная победа, победа с опреде�
ленным преимуществом, ничья, неведение борьбы). Запрещенные
приемы. Наказания. Судейская терминология в тхэквондо ИТФ
и жесты судей.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Формирование судейской коллегии. Работа секретариата и
судейских бригад на соревнованиях. Жеребьевка и принципы ее
проведения. Разбор функций главного судьи. Овладение умения�
ми и навыками работы судьи в качестве: судьи на ковре, углового
судьи и судьи�секундометриста. Анализ нарушений и присужде�
ние оценок. Овладение навыками составления положения о со�
ревнованиях, программы графиков проведения соревнований с
различным числом участников. Практика в различных видах су�
действа, в заполнении и оформлении судейских протоколов, про�
ведении жеребьевки личных, командных, лично�командных и
классификационных соревнований. Учебно�имитационные игры
судейства поединков.

15.2. Судейство тулей, спарринга, кёкпа
и спецтехники

Практические занятия

Распределение обязанностей состава технического директо�
рата и других служб на соревнованиях. Распределение прав и обя�
занностей отдельных членов судейской бригады. Методика судей�
ства. Анализ тулей, кёкпа, спецтехники и поединков, присужде�
ние очков, определение победителя. Полномочия старшего судьи
при вынесении штрафных санкций. Анализ особенностей судей�
ства в тхэквондо ИТФ. Разбор международной судейской терми�
нологии.

16. Научно
исследовательская
и учебно
методическая работа студентов

16.1. Научно
исследовательская и методическая
работа студентов по подготовке специалистов
по тхэквондо ИТФ

Лекции

Введение в научно�исследовательскую работу. Научно�иссле�
довательская и методическая работа студентов. Краткое содержание
научных и методических исследований, проводимых кафедрой. Про�
блемы и перспективы исследования техники, тактики, методики
обучения и тренировки в тхэквондо ИТФ. Формулирование пробле�
мы и темы исследования. Выделение объекта и предмета исследова�
ния. Аналитический обзор исследуемой проблемы. Проведение пе�
дагогических наблюдений, анкетирования, бесед и т.д. Теоретичес�
кие основы и методы научных исследований в тхэквондо ИТФ.

Практические занятия

Написание рефератов по проблемам исследования теории и
методики тхэквондо ИТФ. Определение научно�исследовательс�
кой тематики работы студентов.

Контрольные вопросы и задания для
самостоятельной работы студентов
1
го курса

1. Анализ выступления сборной команды России по тхэквон�
до ИТФ на последнем чемпионате Европы.

2. Анализ выступления сборной команды России по тхэквон�
до ИТФ на последнем чемпионате мира.

3. Применение судейской терминологии на практике: судей�
ство техники тулей, техники разбивания предметов, специальной
техники (разбивание досок в прыжке).

4. Составление комплексов упражнений с использованием
приемов и действий, составляющих основы техники тулей.

5. Составление комплексов упражнений техники масоги
(спарринга).

6. Составление комплексов упражнений техники разбивания
предметов.

`
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7. Составление комплексов упражнений специальной техни�
ки разбивания досок в прыжке.

8. Составление комплексов упражнений с использованием
приемов и действий, составляющих основу техники соревнова�
тельного поединка.

9. Составление комплексов упражнений с применением обус�
ловленных действий в заданных ситуациях.

10. Составление комплексов упражнений с использованием
выбора действий в заданных ситуациях.

11. Составление комплексов упражнений с произвольным че�
редованием взаимозаменяемых действий в заданных ситуациях.

12. Составление комплексов подводящих и специальных подго�
товительных упражнений, способствующих изучению основных сто�
ек, способов передвижения и выполнения простых атак и контратак.

13. Составление комплексов специальных подготовительных
упражнений, способствующих предупреждению и исправлению оши�
бок, встречающихся при совершенствовании техники тхэквондо ИТФ.

14. Ведение дневника тренировок в рамках физкультурно�
спортивного совершенствования (ФСС).

Примерная тематика рефератов
для студентов 1
го курса

1. Тхэквондо ИТФ в Корее.
2. Корейская школа тхэквондо ИТФ и ее особенности.
3. Особенности развития тхэквондо ИТФ в России.
4. Лучшие тренеры по тхэквондо ИТФ в России.
5. Развитие классификации приемов и действий в теории и

методике тхэквондо ИТФ.
6. Состав и характеристика групп технических приемов тхэк�

вондо ИТФ в различных дисциплинах.
7. Динамические и кинематические характеристики выпол�

нения приемов тхэквондо ИТФ в различных дисциплинах.
8. Анализ соревновательной деятельности и критерии оцен�

ки действий в различных дисциплинах в тхэквондо ИТФ.
9. Скоростно�силовые характеристики движений ног, ударов

ногами и ударов руками.
10. Проявление двигательных качеств в длине выполнения

атак, амплитуде ударных движений руками и ногами у спортсме�
нов различной квалификации.

Содержание зачетных требований
для студентов 1
го курса

1. Знать теоретический материал в объеме программы (сдать теку�
щие зачеты по пройденным темам).

2. Овладеть следующими профессионально�педагогическими уме�
ниями и навыками:

2.1. Подача команд и распоряжений.
2.2. Составление подготовительной части тренировочного

занятия.
2.3. Объяснения и показ общеразвивающих и специальных

упражнений.
2.4. Обучение отдельному приему (раскрыть технико�такти�

ческую характеристику и подобрать специальные подготовитель�
ные упражнения, способствующие обучению и закреплению тех�
ники изучаемого приема).

2.5. Подготовка мест для занятий — инвентарь, наглядные по�
собия и пр.

3. Выполнить следующие нормативные требования.
3.1. Тули: от Чон�Джи по Гэ�Бэк.
3.2. Масоги: самбо масоги, ибо масоги, ильбо масоги, бан

джаю масоги, джаю масоги, хосын суль.
3.3. Кёкпа:
мужчины — ап чумок, сонкаль, доллео чаги, йоп чаги, панде

доллео чаги;
женщины — сонкаль, доллео чаги, йоп чаги.
3.4. Специальная техника:
мужчины — ап чаги, доллео чаги, панде доллео чаги, тора йоп чаги,
тимиё йоп чаги (длина — 2,5 м, высота — 0,7 м);
женщины — ап чаги, доллео чаги, тимиё йоп чаги (длина —

2 м, высота — 0,6 м).
3.5. Физическая подготовка:
мужчины: отжимание — 100 раз, подтягивание — 20 раз,

подъем ног в висе — 15 раз;
женщины: отжимание — 50 раз, подъем ног в висе — 20 раз

(горизонтально).
4. Сдать зачеты и экзамены в первом и втором семестрах (по учеб�

ному плану).
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
(3–4
й семестры)

Распределение часов по разделам и темам

Продолжение таблицы

1. История, философия и вопросы развития
тхэквондо ИТФ

1.5. Актуальные вопросы развития тхэквондо ИТФ

Лекции

Обзор развития тхэквондо ИТФ в стране за истекший год, дина�
мика роста результатов сборных команд по тхэквондо ИТФ юниоров
и взрослых (сравнительный анализ итогов выступлений на крупных
международных соревнованиях). Характеристика состояния тхэквон�
до ИТФ в Корее, Европе и Америке. Динамика спортивных результа�
тов сильнейших зарубежных команд в последние годы. Рост интен�
сивности международного обмена информацией об опыте подготов�
ки тхэквондистов. Совершенствование технической оснащённости
тренировочного и соревновательного процессов. Новое в науке, так�
тике и методике учебно�тренировочного процесса в тхэквондо ИТФ.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

2. Теоретические основы и анализ техники
тхэквондо ИТФ

2.4. Нападения ударами ногами, руками и защиты
от нападений

Лекции

Характеристики вариативности техники по биомеханичес�
ким, физиологическим и психолого�педагогическим признакам.



2524

Характеристика действий, подготавливающих нападения и обо�
роны в тхэквондо ИТФ. Двигательные действия и мышечные уси�
лия спортсмена при выполнении вариативной техники в боевых
действиях. Подводящие и специальные подготовительные упраж�
нения, способствующие овладению вариативной техникой тхэк�
вондо ИТФ. Взаимосвязь техники, физической, психической и
тактической подготовки. Критерии эффективности спортивной
техники в тхэквондо ИТФ. Надежность и устойчивость техники
против сбивающих факторов (помех). Подводящие и специаль�
ные подготовительные упражнения, способствующие овладению
техникой тхэквондо ИТФ. Особенности работы двигательного
аппарата тхэквондиста. Качественные и количественные крите�
рии оценки вариативной техники.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Включение смысловых моделей приемов боя в структуру ре�
зультирующих боевых действий с помощью вариативной сорев�
новательной техники. Формирование образов выполнения резуль�
тирующих боевых действий, раскрывающих биомеханические за�
кономерности и обеспечивающих восприятие смысловых моделей
вариативной техники ударов. Анализ техники ударов. Структура
движения при проведении ударов. Структура ударов при выпол�
нении боевых действий. Анализ техники защит. Характерные
ошибки в технике при выполнении простых приемов тхэквондо
ИТФ у начинающих спортсменов и методика их исправления.
Подводящие упражнения как средство предупреждения ошибок
в технике. Характеристика техники тхэквондо ИТФ сильнейших
российских и зарубежных спортсменов.

2.5. Техника масоги (спарринга ёксок масоги)

Практические занятия

Спарринг с заранее оговоренным сценарием (ёксок масоги)
1. На три шага (самбо�масоги);
2. На два шага (ибо�масоги);
3. На один шаг (ильбо�масоги).

3. Техника тулей
(комплексные упражнения)

3.2. Методика освоения техники выполнения тулей

Практические занятия

Методика освоения тулей программы II дана: Ый�Ам (45 дви�
жений), Чунг�Джанг (52 движения), Чу�Чхе (45 движений).

4. Техника разбивания предметов (кёкпа)

4.2. Развитие двигательных и психических качеств
при разбивании предметов

Лекции

Содержание и методика обучения технике испытания силы
удара при разбивании предметов в тхэквондо ИТФ, применяемых
в условиях спортивных соревнований. Классическая техника про�
ведения ударов. Биомеханические основы проведения ударов. Ме�
тоды обучения и практические приемы. Принципы обучения. Вре�
мя и количество занятий. Контроль за прогрессом в освоении силы
ударов. Предотвращение травматизма. Методика наращивания
количества разбиваемых предметов. Тренировка концентрации и
обучение вхождению в специальные мобилизационные состояния.

Практические занятия

Закалка ударных поверхностей. Формирование силовых ка�
честв взрывного характера. Тренировка точности ударов с одно�
временной закалкой поверхностей. Тренажеры и вспомогатель�
ные средства для тренировки силы удара.

5. Специальная техника
(разбивание досок в прыжке)

5.2. Развитие двигательных и психических качеств
при демонстрации специальной техники

Практические занятия

Требования правильности выполнения и ошибки при выпол�
нении специальной техники. Время и количество занятий. Конт�



2726

роль за прогрессом в демонстрации специальной техники. Под�
готовительные упражнения для демонстрации специальной тех�
ники. Предотвращение травматизма. Тренировка концентрации
и обучение вхождению в специальные мобилизационные состоя�
ния. Основы развития физических качеств, необходимых для де�
монстрации специальной техники. Методики развития гибкости
в тазобедренных суставах. Развитие скоростных и скоростно�си�
ловых качеств для демонстрации специальной техники на всех
этапах годичного цикла. Три основных метода для развития быс�
троты. Развитие взрывной силы. Подготовительные упражнения
для демонстрации специальной техники

9. Методы обучения технике и тактике

9.1. Дидактические принципы, средства и методы
обучения технике тхэквондо ИТФ

Лекции

Методы обучения в тхэквондо ИТФ. Основные факторы, оп�
ределяющие эффективность усвоения теории и практики. Педа�
гогическая характеристика тренера, его умение управлять процес�
сом обучения и тренировки. Биомеханические и психологичес�
кие особенности освоения ударов и действий тхэквондиста.
Особенности реализации в тхэквондо ИТФ принципов сознатель�
ности и активности, наглядности, системности и доступности.
Взаимосвязь принципов обучения и основных закономерностей
обучения. 3начение и анализ педагогических задач каждого этапа
обучения. Педагогические требования к объяснению и демонст�
рации физических упражнений, простых и сложных технических
действий. Понятие о вариативном двигательном навыке и мето�
дика его формирования. Методика последовательного усложне�
ния применения приема путем изменения пространственно�вре�
менных и ситуационных характеристик взаимодействия.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Разбор средств обеспечения процесса обучения приемам тхэк�
вондо ИТФ. Методический анализ, подбор и составление комп�

лексов упражнений подводящего характера, специальных подго�
товительных упражнений у зеркала, снарядов, с помощью партне�
ра и тренера. Анализ методов и методических приемов обучения
тхэквондо ИТФ на этапах обучения. Разбор последовательности
выполнения упражнений (частей) приема. Анализ упражнений с
партнером для обучения и совершенствования базовых ударов с
приемами маневренного нападения. Выявление ошибок и методика
их исправления.

9.2. Формирование двигательных навыков
в тхэквондо ИТФ

Лекции

Специализированность двигательных навыков. Единство тех�
нико�тактической подготовки тхэквондистов в понимании опре�
деляющей роли тактического замысла при изучении технического
действия. Скоростно�силовые характеристики движений ногами и
руками при выполнении ударов и защит. Специализированность
направлений анализаторных систем и формирование умений дей�
ствовать в неожиданно возникающих ситуациях. Надёжность со�
ревновательной деятельности в виде устойчивости к помехам от
ударов при сближении с противником; воздействие внешних и
внутренних факторов на возрастание напряженности поединка.
Этапы обучения приемам тхэквондо ИТФ. Характеристика дей�
ствий тренера с целью исправления ошибок и их корректировки.

Практические занятия

Структура процесса обучения. Методы и практические при�
емы разучивания отдельного приема в тхэквондо ИТФ. Выявле�
ние и исправление ошибок. Контроль и самоконтроль за усвое�
нием техники приемов. Цели и задачи углубленного разучивания
приемов. Вариативность техники приемов. Методический разбор
условий применения и усложнения выполнения изучаемых при�
емов. Основные черты механизма двигательной деятельности
тхэквондиста. Контроль и самоконтроль за усвоением техники
приемов и действий. Воспитание и развитие специализированных
качеств. Доведение выполнения приемов до автоматизма в про�
цессе многократных повторений. Специфика упражнений для
разучивания и совершенствования приемов и боевых действий в
тхэквондо ИТФ.



2928

9.3. Методики обучения технике тулей в тхэквондо ИТФ

Лекции

Последовательность обучения техническим действиям туля.
Формирование стиля выполнения движений и индивидуальных
особенностей демонстрации передвижений, ударов, блоков. Вы�
полнение тулей в проявлении энергий пяти стихий, под музыку и
в различных художественных образах. Специфика передвижений
в туле, положение тела при выполнении стоек, расслабление и
напряжение мышц, ритмичность движений, чередование ускоре�
ний и торможений, значение каждого движения и реальность вы�
полнения движений.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

9.4. Взаимосвязь методов обучения и содержания
обучения в тхэквондо ИТФ

Лекции

Содержание и методика обучения технике и тактике. Основные
характеристики и особенности применения различных методов обу�
чения в тхэквондо ИТФ. Достоинства и недостатки объяснительно�
иллюстративного, игрового, проблемного методов обучения и ме�
тода поэтапного формирования умственных и двигательных дей�
ствий. Соотнесение методов обучения с содержанием обучения
(техники и тактики) и этапом спортивной подготовки. Индивиду�
альные особенности занимающихся и факторы, определяющие ус�
воение техники и тактики в разном возрасте. Взаимосвязь техники и
тактики при использовании различных методов обучения.

9.5. Основы тактико
технической подготовки
студентов с помощью различных методов обучения

Лекции

Общее представление о профессиональной тактико�техни�
ческой подготовке студента и ее основные отличия от подготовки
спортсмена. Эмпирический и теоретический подходы к форми�

рованию профессиональной тактико�технической подготовки
тренера. Традиционный (эмпирический) подход к тактико�тех�
нической подготовке тренера. Объяснительно�иллюстративный
метод обучения техники. Теоретический подход к профессиональ�
ной тактико�технической подготовке тренера. Смысловые био�
механические модели техники. Конфликтное взаимодействие
бойцов в схватке и тактические механизмы достижения успеха.
Целесообразность применения различных методов обучения.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

9.6. Объяснительно
иллюстративный метод обучения

Лекции

Объяснительно�иллюстративный метод обучения технике
тхэквондо ИТФ. Особенности реализации принципов сознатель�
ности, активности, наглядности, системности, доступности при
освоении техники. Взаимосвязь принципов обучения и его основ�
ных закономерностей. Значение и анализ педагогических задач
этапов обучения. Педагогические требования к объяснению и де�
монстрации простых и сложных технических действий. Изучение
техники по частям и в целом, использование подводящих упраж�
нений. Понятие о вариативном двигательном навыке и методика
его формирования в процессе применения различных приемов в
условиях взаимодействия с партнером. Методика последователь�
ного усложнения приема путем изменения пространственно�вре�
менных и ситуационных характеристик взаимодействия с сопер�
ником.

 Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

9.6.1. Разработка частных методик обучения

Практические занятия

Разбор последовательности выполнения упражнений (частей)
приема и рассмотрение биомеханических закономерностей вы�

`
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полнения движений и взаимодействий. Разработка частных ме�
тодик обучения атакам, контратакам и защитам, используя нагляд�
ные образы, отражающие смысловую биомеханическую структу�
ру приема, подводящие упражнения и вспомогательные средства
обучения. Объяснительно�иллюстративный метод обучения базо�
вой технике ударов, защит и передвижений. Выделение ориенти�
ров на основе смысловой биомеханической структуры выполне�
ния ударных и защитных действий. Смысловая структура ударов.
Выявление ошибок и методика их устранения. Разработка част�
ных методик обучения базовым ударам ногами, руками, защит и
передвижений.

9.7. Организация и методика проведения
учебно
тренировочных групповых занятий

Лекции

Групповое занятие как основная форма организации и про�
ведения учебно�тренировочных занятий с начинающими спорт�
сменами. Содержание частей тренировочного занятия. Методика
проведения упражнений без партнера и с партнером. Характери�
стика нагрузки в уроке и ее дозировка. Характеристика методи�
ческих терминов. Значение разнообразия упражнений и их эмо�
ционального проведения в занятиях для освоения сложных тех�
нических действий. Продолжительность учебно�тренировочного
занятия в зависимости от возраста и подготовленности занимаю�
щихся.

Практические занятия

Характеристика упражнений и методы их проведения для ос�
воения отдельных компонентов техники. Разбор специальных
упражнений в маневрировании. Методика проведения подгото�
вительных упражнений для развития двигательных качеств, ос�
воения основных стоек, способов передвижений и для освоения
и совершенствования двигательного механизма ударов и защит.
Методика проведения упражнений ОФП и специальных упраж�
нений в подготовительной части группового занятия в соответ�
ствии с задачами основной части. Методика проведения с парт�
нером упражнений, способствующих развитию скоростно�сило�
вой выносливости и быстроты зрительных восприятий.

11. Теоретические основы спортивной
тренировки

11.1. Принципы построения тренировки

Лекции

Принципы построения тренировочного процесса и особен�
ности их использования при построении тренировочного процес�
са в тхэквондо ИТФ. Дополнительные принципы тренировки.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

11.2. Цели, задачи и содержание тренировки

Лекции

Единство и взаимосвязь коллективных и личных целей тре�
нировки в тхэквондо ИТФ. Мотивация, стимулирование интере�
са к занятиям тхэквондо ИТФ и стремление к высшим достиже�
ниям. Задачи тренировки и их значение. Компоненты содержа�
ния тренировки тхэквондистов. Эстетический аспект содержания
тренировки тхэквондиста.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

11.3. Методы тренировки

Лекции

Специфические методы тренировки как условие достижения
высокого технико�тактического уровня подготовки. Средства тре�
нировки, способствующие совершенствованию присущих тхэк�
вондистам качеств и навыков. Цель и содержание специфических
методов тренировки. Особенности использования специфических
методов тренировки на различных этапах подготовки тхэквонди�
стов.
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Практические занятия

Метод тренировки без противника. Метод тренировки с ус�
ловным противником. Метод тренировки с партнером. Метод тре�
нировки с противником.

11.4. Основные средства тренировки и методы
их применения

Лекции

Основные средства тренировки в тхэквондо ИТФ — приемы
и действия. Состав приемов и действий. Общая характеристика уп�
ражнений, применяемых тхэквондистом в тренировке: общепод�
готовительные (подводящие), специальные подготовительные,
специальные (соревновательные). Методы тренировки и методи�
ческие приемы для совершенствования специализированных на�
выков и умений. Специфические методы тренировки и количе�
ственные соотношения между ними: без противника, с условным
противником и с противником. Комплексное применение средств
и методов тренировки. Факторы повышения работоспособности.

Практические занятия

Анализ специальных подготовительных и специальных упраж�
нений. Разбор специфических методов тренировки. Совершенство�
вание различных компонентов техники и специализированных
умений. Закрепление техники приемов и тактики действий. Раз�
витие умений выбирать момент и дистанцию. Совершенствование
индивидуальных стилей ведения поединка. Специализирование
умений проводить боевые действия и защиты против них.

11.5. Общая и специальная двигательная
подготовка

Лекции

Общая и специальная физическая подготовка, их взаимосвязь
и различие. Средства общей и специальной физической подготов�
ки. Физическая подготовленность и технико�тактическое мастер�
ство. Индивидуальные средства физической подготовки. Сорев�
новательные упражнения. Вспомогательные упражнения. Нагруз�
ка и отдых как основные компоненты спортивной тренировки.
Объем и интенсивность нагрузки. Оценки тренировочной нагруз�
ки в тхэквондо ИТФ. Дозирование нагрузки.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Средства общей и специальной физической подготовки в го�
дичном цикле тренировки тхэквондиста. Методика взаимоувязы�
вания физической подготовки с подготовкой технической и так�
тической. Определение взаимосвязи объемов и техники выпол�
нения двигательных действий с уровнем развития физических
качеств. Методика подбора упражнений общего и специального
характера. Использование и подбор упражнений из других видов
спорта. Методика выполнения общих и специальных упражнений
индивидуально, с партнером, на снарядах и тренажерах.

15. Судейство, организация соревнований
и спортивно
 массовых мероприятий
по тхэквондо ИТФ

15.3. Организация и проведение соревнований
различного масштаба

Лекции

Виды соревнований и способы их проведения. Составление
положения о соревнованиях. Выбор места для проведения сорев�
нований. Составление программы. Подготовка документации
для проведения соревнований. Оборудование мест соревнова�
ний. Подбор и приглашение судей. Реклама, организация инфор�
мации о ходе соревнований, открытие соревнований, подведе�
ние итогов соревнований, награждение победителей и составле�
ние отчета.

Практические занятия

Методика составления положения, заявок участников, сме�
ты расходов на организацию и проведение соревнований. Состав�
ление информационных данных по ходу соревнований. Состав�
ление программы и графика проведения соревнований. Работа
представителя команды на соревнованиях. Методика составления
отчета о соревнованиях.
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15.4. Значение соревнований на различных этапах
подготовки

Практические занятия

Характеристика соревнований (отборочных, классификаци�
онных, контрольных) и их место в учебно�тренировочном про�
цессе. Определение структуры и динамики соревновательной на�
грузки в годичном цикле. Значение соревнований на различных
этапах и в разные периоды тренировки. Деятельность Федерации
и организационных комитетов в подготовке и проведении сорев�
нований. Программа, график соревнований. Роль главного судьи
как руководителя соревнований. Воспитательное и образователь�
ное значение спортивных соревнований.

16. Научно
исследовательская
и учебно
методическая работа студентов

16.2. Методы и методики исследования
в тхэквондо ИТФ

Лекции

Теоретические основы и методы научных исследований в
тхэквондо ИТФ. Постановка цели, задач и подбор соответствую�
щих методов и методик. Планирование и организация исследова�
ний в тхэквондо ИТФ. Определение условий проведения иссле�
дований (контингент, место, время и др.). Проведение педагоги�
ческих наблюдений, анкетирования, бесед. Способы анализа и
интерпретации результатов исследования. Примерная тематика
курсовых и дипломных работ. Планирование и организация ис�
следований в тхэквондо ИТФ. Определение условий проведения
исследований (контингент, место, время и др.). Способы анализа
и интерпретации результатов исследования. Примерная темати�
ка курсовых и дипломных работ.

Практические занятия

Характеристика методов научного исследования. Педагоги�
ческие и инструментальные методы. Требования, предъявляемые

к научным методам и методикам при проведении исследований
процесса обучения: педагогические наблюдения, анкетирование,
эксперимент и другие психологические, биомеханические и пси�
хофизиологические методы. Методики исследования процесса
тренировки в тхэквондо ИТФ. Специфика подбора общих и част�
ных методов исследования. Практическое изучение и разработка
частных инструментальных методик. Применение аппаратуры.
Назначение тренажерно�исследовательских стендов. Работа с ли�
тературными источниками по тхэквондо ИТФ. Подготовка рефе�
ратов на различные темы.

Контрольные вопросы и задания для
самостоятельной работы студентов 2
го курса

1. Анализ выступления сборной команды России по тхэквон�
до ИТФ на последнем чемпионате Европы.

2. Анализ выступления сборной команды России по тхэквон�
до ИТФ на последнем чемпионате мира.

3. Применение судейской терминологии на практике: судей�
ство техники тулей, техники разбивания предметов, специальной
техники (разбивание досок в прыжке).

4. Составление комплексов упражнений с использованием
приемов и действий, составляющих основу техники тулей.

5. Составление комплексов упражнений техники масоги
(спарринга).

6. Составление комплексов упражнений техники разбивания
предметов.

7. Составление комплексов упражнений специальной техни�
ки разбивания досок в прыжке.

8. Составление комплексов упражнений с помощью приемов
и действий, составляющих основу техники соревновательного
поединка.

9. Составление комплексов упражнений с использованием
обусловленных действий в заданных ситуациях.

10. Составление комплексов упражнений с применением вы�
бора действий в заданных ситуациях.

11. Составление комплексов упражнений с использованием
произвольного чередования взаимозаменяемых действий в задан�
ных ситуациях.
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12. Составление комплексов подводящих и специальных под�
готовительных упражнений, способствующих изучению основных
стоек, способов передвижения и выполнения простых атак и контр�
атак.

13. Составление комплексов специальных подготовительных
упражнений, способствующих предупреждению и исправлению
ошибок, встречающихся при совершенствовании техники тхэк�
вондо ИТФ.

14. Ведение дневника тренировок в рамках физкультурно�
спортивного совершенствования (ФСС).

Примерная тематика рефератов, курсовых
работ для студентов 2
го курса

1. Классификация приемов и действий в теории и методике
тхэквондо ИТФ.

2. Состав и характеристика групп технических приемов тхэк�
вондо ИТФ в различных дисциплинах.

3. Динамические и кинематические характеристики выпол�
нения приемов тхэквондо ИТФ в различных дисциплинах.

4. Анализ соревновательной деятельности и критерии оцен�
ки действий в различных дисциплинах в тхэквондо ИТФ.

5. Скоростно�силовые характеристики движений ног, ударов
ногами и ударов руками.

6. Проявления двигательных качеств в длине выполнения
атак, амплитуде ударных движений руками и ногами у спортсме�
нов различной квалификации.

7. Дидактические принципы обучения технике маневрирова�
ния и ударов.

8. Средства и методы обучения технике в тхэквондо ИТФ.
9. Оптимизация процесса формирования двигательных ка�

честв тхэквондистов.
10. Определение содержания обучения соревновательной тех�

нике в тхэквондо ИТФ.
11. Дидактические характеристики объяснительно�иллюст�

ративного метода обучения.
Объем контрольной работы не менее 12 страниц (4–5 лите�

ратурных источников).

Содержание зачетных требований
для студентов 2
го курса

1. Знать теоретический материал в объеме программы (сдать теку�
щие зачеты по пройденным темам).

2. Овладеть следующими профессионально�педагогическими уме�
ниями и навыками:

подача команд и распоряжений;
обучение сложным техническим действиям и техническим

комплексам (раскрыть технико�тактическую характеристику и
подобрать специальные подготовительные упражнения, способ�
ствующие обучению и закреплению последовательности изучае�
мых действий);

проведение группового занятия по тхэквондо ИТФ с исполь�
зованием основных методов обучения и совершенствования;

защитить реферат на избранную тему.
3. Выполнить следующие нормативные требования:
3.1. Тули: от Чон�Джи до Чу�Чхе.
3.2. Масоги: самбо масоги, ибо масоги, ильбо масоги, бан

джаю масоги, джаю масоги, хосын суль.
3.3. Кёкпа:
мужчины — ап чумок, сонкаль териги, доллео чаги, йоп чаги,

панде доллео чаги;
женщины — сонкаль териги, доллео чаги, йоп чаги.
3.4. Специальная техника:
мужчины — ап чаги, доллео чаги, панде доллео чаги, тора йоп

чаги, йоп чаги, тимео йоп чаги (длина — 2,5 м, высота — 0,7 м);
женщины — ап чаги, доллео чаги, йоп чаги, тимео йоп чаги

(длина — 2 м, высота — 0,6 м).
3.5. Физическая подготовка:
мужчины: отжимание — 100 раз, подтягивание — 20 раз,

подъем ног в висе до перекладины — 15 раз;
женщины: отжимание — 50 раз, подъем ног в висе — 20 раз

(горизонтально).
4. Принять участие не менее чем в двух соревнованиях.
5. Принять участие в судействе соревнований.
6. Сдать зачеты и экзамены в третьем и четвертом семестрах (по

учебному плану).
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
(5
6
й семестры)

Распределение часов по разделам и темам

1. История, философия и вопросы развития
тхэквондо ИТФ

1.6. Актуальные вопросы развития тхэквондо ИТФ

Лекции

Обзор развития тхэквондо ИТФ за истекший год. Новое в
научных исследованиях по технике, тактике и методике учебно�
тренировочного процесса в тхэквондо ИТФ.

Продолжение таблицы
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3. Техника тулей
(комплексные упражнения)

3.2. Методика освоения техники выполнения тулей

Практические занятия

Методика освоения тулей программы III дана: Сам�Иль
(33 движения), Ю�Син (68 движений), Чой�Енг (46 движений).

6. Теоретические основы тактики
в тхэквондо ИТФ

6.1. Общие вопросы тактики

Лекции

История тактики спортивных единоборств. Понимание тео�
рии тактики в спортивных единоборствах. Основные этапы фор�
мирования представлений о тактике спортивных единоборств.
Тактика как учебная дисциплина. Основные понятия, значение
тактики в подготовке тхэквондистов, разделы тактики. Стратегия
многолетнего участия в соревнованиях. Тактика участия в сорев�
нованиях. Составление тактического плана соревнований. Так�
тика поединка в ее разновидности. Составление тактического пла�
на поединка. Тактический план проведения схваток с известным
и неизвестным противником. Тактические закономерности веде�
ния схватки и тактики проведения приемов. Оценка эффектив�
ности тактики. Особенности тактики ведения поединка в различ�
ных соревнованиях. Анализ тактики ведущих тхэквондистов.

6.2. Основные компоненты и доктрины тактики
в тхэквондо ИТФ

Лекции

Тактика управления поведением противника. Основные ком�
поненты тактики. Основные парадигмы тактики поединка. Так�
тика проведения действий в благоприятных ситуациях. Тактика
обыгрывания. Тактика манипулирования. Общие и частные док�
трины. Психотактическая направленность доктрин. Обыгрывание
противника при использовании ответных действий. Управление
двигательными реагированиями противника.

6.3. Теория конфликтной деятельности
в спортивных единоборствах

Лекции

Деятельностное рассмотрение поведения тхэквондистов.
Объективные причины возникновения конфликта в спортивных
единоборствах. Структуры различных типов взаимодействий в
соревновательном конфликте единоборцев. Поведенческая струк�
тура конфликта «исключения». Конфликтное взаимодействие и
противодействия в единоборствах. Характеристика стадий разви�
тия конфликта в схватке. Влияние боевого потенциала участни�
ков конфликта на их стратегическое, тактическое и предметное
взаимодействия. Осуществление стратегического взаимодействия,
выбор стратегии поведения, навязывание стратегии, инициати�
вы и манеры поведения противнику.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

6.4. Разновидности проявления инициативы
и манеры ведения поединка в тхэквондо ИТФ

Лекции

Тактические основы манер ведения поединка. Определяющие
манеры ведения боя в тхэквондо ИТФ. Манеры и доминирующие
компоненты манер ведения поединков. Манеры боя в наступатель�
ной и оборонительной стратегиях. Манеры боя в защитной тактике.

6.5. Конфликтно
процессуальная структура схватки

Семинарские занятия

Построение процессуальных конфликтных моделей взаимо�
действия тхэквондистов в схватке. Ситуационный анализ проте�
кания конфликтного взаимодействия тхэквондистов в схватке.
Ситуационная модель протекания конфликта схватки в атакую�
щей тактике. Последовательность возникновения ситуаций. Оп�
ределение боевой и ударной дистанции и атаковой готовности.
Процессуальная структура конфликта в активной обороне. Управ�
ление атаковой тактикой противника. Осуществление обратных
связей в процессуальной конфликтной модели схватки.
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6.6. Тактика маневрирования в тхэквондо ИТФ

Лекции

Тактическое значение приемов маневрирования и предата�
ковых подготовок. Маневренные тактики. Основные маневры.
Определение прямолинейного маневрирования и основных ма�
невров. Тактики вертикального маневрирования «степом». Опре�
деление бокового маневрирования. Основное тактическое назна�
чение бокового маневрирования. Взаимокоординация при выпол�
нении приемов маневрирования. Способы совмещения приемов
маневрирования и предатаковых подготовок.

Практические занятия

Тактико�технические структуры, включающие в себя выполне�
ние прямолинейного, вертикального и бокового маневрирования.

6.7. Действия нападения и обороны в тхэквондо
ИТФ

Семинарские занятия

Конфликтный характер действий нападений и обороны. Ос�
нования для классификации атак, защит — по типу взаимодействия,
тактическому смыслу, по построению тактико�технической струк�
туры и т.д. Теоретические основания построения комбинаций, свя�
зок и серий. Виды атак в тхэквондо ИТФ и характер их проведения
в зависимости от конфликтного взаимодействия с противником.
Защиты в различных тактико�технических структурах.

Практические занятия

Изучение разновидностей действий нападения и обороны.
Атаки против защит. Атаки после маневра. Атаки комбинациями
и атаки серией ударов. Атаки на подготовки. Атака против атак и
др. Изучение разновидностей защит.

6.8. Биомеханические механизмы достижения
успеха в тактико
технических структурах

Семинарские занятия

Теоретические основы выявления тактических механизмов
достижения успеха, основанных на использовании биомеханичес�

ких закономерностей конфликтного взаимодействия тхэквонди�
стов при выполнении подготовок, атак, контратак, комбинаций
и других тактико�технических структур.

Практические занятия

Изучение биомеханических тактических механизмов дости�
жения успеха в тхэквондо ИТФ и применение их в тактико�тех�
нических структурах. Использование действий противника.

7. Анализ соревновательной деятельности
и спортивной подготовленности

7. 1. Прогнозирование спортивных результатов
и моделирование соревновательной деятельности

Семинарские занятия

Характеристика современных методов научного прогнозиро�
вания. Вероятностная сущность прогноза в тхэквондо ИТФ в связи
с влиянием факторов случайностей, неопределенности проявле�
ния «человеческого фактора», противоречий процесса спортив�
ного совершенствования. Объекты, условия и способы эффектив�
ного прогнозирования в тхэквондо ИТФ.

Практические занятия

Освоение методов прогнозирования, используемых в тхэк�
вондо ИТФ. Ориентировочные функции прогноза и его воздей�
ствие на процесс управления подготовкой. Комплексное приме�
нение методов прогнозирования. Краткосрочное, среднесрочное
и долгосрочное прогнозирование. Прогнозирование и планиро�
вание спортивных достижений с учетом сроков и возрастных ка�
тегорий. Составление модельных характеристик для тхэквондис�
тов различных возрастных групп в зависимости от спортивного
мастерства. Спортивная характеристика тхэквондиста.

7.2. Тактический видеоанализ поведения
тхэквондистов

Лекции

Теоретические и методические подходы к анализу соревно�
вательной деятельности в тхэквондо ИТФ. Процедуры и формы
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проведения. Последовательность проведения тактического ана�
лиза конфликтного поведения тхэквондистов в схватке. Преиму�
щества и доступность тактического анализа по видеозаписям для
фиксации поведения тхэквондистов в поединке.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов. Обсуждение рефератов.

Практические занятия

Освоение методики тактического видеоанализа конфликтно�
го взаимодействия тхэквондистов в схватке.

7.3. Тактические критерии оценки инициативы

Лекции

Определение степени готовности и характера реагирования
спортсмена; оценка способов реализации инициативы; оценка
способов достижения результативности нападений и выполнения
приемов маневрирования. Критерии оценки инициативы, такти�
ческой подготовленности и спортивного мастерства.

9. Методы обучения технике и тактике

9.8. Игровой метод

Лекции

Игра как метод обучения. Структура учебной игры. Соотно�
шение содержания игры и содержания образования. Основные
конструктивные элементы учебной игры. Игровая методика обу�
чения технике и тактике тхэквондо ИТФ. Использование подвиж�
ных игр как подготовительных упражнений. Учебно�подвижные
игры при обучении техническим и тактическим играм. Имитаци�
онные игры при обучении тактико�техническим структурам. Раз�
работка игры с тактическими механизмами обыгрывания против�
ника при выполнении атак, контратак, комбинаций и других так�
тико�технических структур.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

9.8.1. Игровая методика освоения тактического
обыгрывания противника

Практические занятия

Разработка методик тактического обыгрывания при проведе�
нии тактико�технических структур. Методика разработки игро�
вого взаимодействия в тактико�технических структурах с исполь�
зованием тактических механизмов достижения успеха. Разработ�
ка методик обучения основным тактико�техническим структурам.

Самостоятельная работа

Ведение дневника тренера при обучении комбинационной
технике.

9.9. Методика освоения техники с партнером
в групповом занятии

Практические занятия

Методика подбора упражнений с партнером, способствую�
щих совершенствованию техники отдельных приемов и действий.
Характеристика парных упражнений и их место в групповом заня�
тии. Разбор требований к технике подготавливающих и основных
действий. Разбор методических приемов и последовательности
выполнения упражнений при обучении отдельным техническим
действиям с партнером. Специфика специальных упражнений для
разучивания и совершенствования приемов и действий в тхэквон�
до ИТФ. Простые и сложные действия. Разбор методических ука�
заний к обучению технике приемов и боевых действий, методика
усложнения условий их выполнения. Характеристика и виды уп�
ражнений с партнером. Методика выполнения упражнений, со�
здающих условия для успешного применения изученных действий
во взаимодействии с партнером.

9.10. Методика выявления и исправления ошибок
при обучении технике в тхэквондо ИТФ

Практические занятия

Разбор методики последовательного выполнения упражне�
ний, применение различных методических приемов при обуче�
нии, способствующих предупреждению ошибок в двигательном
механизме отдельного приема. Характерные ошибки, встречаю�
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щиеся при выполнении приёмов тхэквондо ИТФ в отдельных ком�
понентах техники. Разбор методических приемов, применяемых
при исправлении ошибок в техническом взаимодействии спорт�
сменов.

10. Психические качества, психомоторные
реакции и их развитие

10.1. Психические качества

Лекции

Специализированность психических качеств тхэквондиста
как основа проявления устойчивости и надежности бойца в усло�
виях соревновательной деятельности. Требования к психическим
качествам тхэквондиста. Формирование умений действовать в
неожиданно возникающих ситуациях. Специализированность
проявлений анализаторных систем. Надежность соревнователь�
ной деятельности в виде устойчивости к помехам от действий и
передвижений соперника, воздействиям внешних и внутренних
факторов, к росту напряженности поединка.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

10.2. Методика развития психических качеств
тхэквондиста

Практические занятия

Общеразвивающие и специальные упражнения (в том числе
из других видов спорта), способствующие развитию психических
качеств. Упражнения, способствующие развитию психомоторных
качеств. Упражнения для развития «чувства ритма», «чувства дис�
танции», «чувства предвидения» и т.д.

Самостоятельная работа

Составление комплексов упражнений, способствующих раз�
витию психических качеств.

11. Теоретические основы спортивной
тренировки

11.6. Специальная выносливость в системе
подготовки тхэквондистов

Лекции

Проблемы воспитания выносливости в тхэквондо ИТФ. Со�
отношение понятий общей и специальной выносливости, класси�
фикация упражнений по объему работающих мышечных групп.
Обобщенная характеристика и критерии оценки аэробных и анаэ�
робных возможностей. Сравнительный анализ развития отдельных
метаболических функций у тхэквондистов. Тесты и критерии оцен�
ки работоспособности, аэробных и анаэробных возможностей, а
также показателей соревновательной деятельности тхэквондистов.
Физиологические характеристики соревновательной и тренировоч�
ной деятельности тхэквондистов, основных средств и методов их
тренировки. Противоречие между характером и направленностью
тренировочной работы и требованиями соревнований. Влияние
тренировочных нагрузок на развитие системы кровообращения,
дыхания и других ресурсов организма тхэквондиста.

Практические занятия

Разработка упражнений, обеспечивающих максимальное
проявление аэробных, алактатно�анаэробных и гликолитически
анаэробных возможностей тхэквондистов.

11.7. Техническая подготовка

Лекции

Техническая подготовка тхэквондиста в процессе формиро�
вания и совершенствования спортивного мастерства. Начальный
этап технической подготовки. Базовая техника тхэквондо ИТФ.
Технический арсенал бойца как предпосылка эффективного ис�
пользования средств и методов тактической и психологической
подготовки. Формирование коронной техники и личного техни�
ческого комплекса бойца. Последовательность изучения различ�
ных разделов техники. Соотношения процесса индивидуализации
технической подготовки тхэквондиста со всем объемом техники
и ее вариативностью.
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Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Подбор специальных упражнений для совершенствования
двигательного механизма приемов и компонентов техники. Ва�
риативность выполнения технических действий и создание управ�
ляемых и контролируемых условий. Последовательность обуче�
ния техническим действиям с учетом положительного переноса
двигательного навыка.

11.8. Тактическая подготовка

Лекции

Тактическая подготовка тхэквондиста. Упражнения на тактическое
совершенствование. Системность требований к мастерству тхэквондис�
та. Стратегия и тактика поведения тхэквондиста и их взаимосвязь. Такти�
ческие действия. Проявление тактических действий в учебных и соревно�
вательных ситуациях. Направление тактической подготовки. Стратегия
тхэквондиста, ее технико�тактические составляющие. Индивидуализация
оснащения тхэквондиста с учетом уровня мастерства, двигательных и пси�
хических качеств. Педагогические задачи овладения средствами такти�
ческого противодействия, особенностями тактики ведения поединка.
Направленность тактической подготовки.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Методы развития тактического мышления тхэквондиста. Так�
тические способы противодействия противникам с различными
манерами ведения поединка. Совершенствование умений и на�
выков переработки специализированной информации и выбора
адекватных средств реализации тактических решений.

11.9. Психологическая и морально
волевая подготовка

Лекции

Психологическая подготовка тхэквондиста. Психолого�педа�
гогическая характеристика тхэквондо ИТФ. Перестройка психи�

ческих качеств и психофизиологических функций в процессе тре�
нировки и выступлений в соревнованиях и методика их диагнос�
тики. Зависимость свойств нервной системы и поведения тхэк�
вондистов в условиях соревнований. Компоненты психологичес�
кой подготовки и методика их развития и совершенствования.
Воспитание морально�волевых качеств. Методы психологической
подготовки тхэквондиста. Методы контроля психологической
подготовленности и уровня готовности к соревнованиям. Мето�
дика регулирования предстартовых состояний и саморегуляция
эмоциональных состояний.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Освоение методики психологической подготовки к конкрет�
ным соревнованиям. Развитие психофизиологических функций
в процессе ведения поединка. Методики определения уровня раз�
вития психических и психофизиологических качеств. Волевые
качества и методы их развития. Освоение методики создания пси�
хологической готовности в предсоревновательной подготовке.
Предстартовые и стартовые состояния и методика их регуляции и
саморегуляции.

11.10. Теоретическая и интеллектуальная
подготовка

Лекции

Содержание специальной теоретической подготовки тхэк�
вондиста. Самоподготовка как способ совершенствования зна�
ний. Объем знаний по теоретической и интеллектуальной под�
готовке. Значение интеллектуальной подготовки в тхэквондо
ИТФ; специальные требования к уровню интеллектуальных
способностей тхэквондиста. Взаимосвязь интеллектуальной
подготовки с остальными сторонами мастерства тхэквондис�
та.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.
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14. Формирование профессионально

педагогических умений и навыков тренера

14.1. Психолого
педагогическая характеристика
деятельности тренера по тхэквондо ИТФ

Практические занятия

Тренер как педагог и воспитатель. Творческая система «тре�
нер — ученик», «тренер — группа занимающихся». Задачи, реша�
емые тренером в повседневной работе. Создание команд и спосо�
бы управления ими. Характеристика педагогических способнос�
тей тренера. Методика применения технических средств и форм
информации в процессе тренировки. Специфика педагогической
работы со спортсменами различной квалификации. Ознакомле�
ние с особенностями преподавания тхэквондо ИТФ в специаль�
ных учебных заведениях. Компоненты педагогической деятель�
ности тренера (конструктивный, гностический, организаторский,
коммуникативный).

14.2. Профессионально
педагогические умения
и навыки тренера по тхэквондо ИТФ

Практические занятия

Формирование конструктивных умений тренера, их цели и за�
дачи, а также гностических умений тренера. Факторы, обуславлива�
ющие успешность гностической деятельности. Организаторская де�
ятельность — фактор мобилизации активности тренера, проявления
творческого начала. Коммуникативная деятельность тренера и ее
содержание. Взаимосвязь и взаимозависимость компонентов педа�
гогической деятельности тренера. Состав профессионально�педаго�
гических умений и навыков тренера, направленных на проведение
индивидуального занятия. Условия и методика формирования спе�
циальных знаний, умений и навыков тренера.

Самостоятельная работа

Освоение компонентов педагогической деятельности трене�
ра. Изучение состава профессионально�педагогических умений и
навыков тренера при проведении индивидуальных и групповых
занятий, управлении тренировочной и соревновательной деятель�
ностью.

14.3. Организация педагогического процесса
тренером в индивидуальном занятии

Практические занятия

Индивидуальное занятие как организованный педагогичес�
кий процесс, проводимый тренером с одним занимающимся. Ак�
тивные действия тренера, выступающего в роли действующего
противника в процессе тренировочного занятия. Создание обста�
новки единоборства с различной степенью приближения к бое�
вой. Определение целей индивидуального занятия. Создание бо�
евых ситуаций, оценка тренером сильных и слабых сторон подго�
товленности ученика. Определение спортивных возможностей и
направлений спортивного совершенствования. Содержание спе�
циальных знаний тренера, необходимых для проведения упраж�
нений в индивидуальном занятии. Содержание и методика состав�
ления конспекта индивидуального занятия, его практическое при�
менение. Дозирование отдельных упражнений на различных
этапах подготовки. Особенности тренерской техники в разных
видах упражнений. Овладение навыками тренерской техники.

14.4. Формирование умений и навыков тренера
по проведению индивидуального занятия

Лекции

Важнейшие навыки тренера по тхэквондо ИТФ при прове�
дении индивидуального занятия. Навыки и умения тренера, свя�
занные с точным созданием ситуаций для освоения и совершен�
ствования приемов. Двигательные действия тренера, их особен�
ности и различия к действиям спортсмена.

Практические занятия

Выбор содержания упражнения в зависимости от задачи тре�
нировочного занятия и мастерства ученика, дистанции, момента
начала атаки, разновидности действий тренера при проведении
угроз, ложных и подготовительных атак и маневрирования. Ме�
тодика выявления ошибок и их исправление. Способы действий
тренера, направленные на расширение тактических компонентов
решаемых задач. Пространственно�временные характеристики
действий тренера. Варьирование секторами нападения, дистан�
цией, исходным положением рук и ног и разнонаправленностью
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приемов маневрирования. Анализ состава атакующих действий
тренера. Методические принципы построения упражнений в ин�
дивидуальном занятии. Подбор упражнений на совершенствова�
ние внимания, точности ударов, выбора действий на основе слож�
ных реагирований с учетом объема информации о действиях тре�
нера.

15. Судейство, организация соревнований
и спортивно
массовых мероприятий
по тхэквондо ИТФ

15.5. Организация и проведение показательных
выступлений по тхэквондо
(демонстрационная техника)

Лекции

Популяризация тхэквондо ИТФ и показательные выступле�
ния; их организация и проведение. Массовые показательные вы�
ступления. Демонстрационная техника тхэквондо ИТФ. Зрелищ�
ность тхэквондо ИТФ без оружия и с оружием. Закономерности
единоборства с оружием и их перенос на постановку сценических
и показательных поединков с предметами.

Практические занятия

Краткий обзор показательных выступлений по тхэквондо
ИТФ. Характеристика средств показательных вольных боев. Ме�
тодика обучения приемам показательного (сценического) боя.
Методика постановки парного и групповых боев. Организация и
подготовка показательных выступлений с использованием сцени�
ческого и спортивного тхэквондо ИТФ. Демонстрационная тех�
ника тхэквондо ИТФ. Методика составления плана�сценария,
составление упражнений и зрелищных «боевых» действий в ко�
мандных боях.

16. Научно
исследовательская
и учебно
методическая работа студентов

16.2. Экспериментально
исследовательская
и методическая работа

Практические занятия

Проведение педагогического эксперимента. Теоретическое обо�
снование и разработка плана проведения экспериментального ис�
следования. Планирование и проведение педагогического, есте�
ственного, лабораторного и других экспериментов в тхэквондо. Ра�
циональный выбор измерительной и регистрационной аппаратуры.
Овладение навыками практической работы с научной аппаратурой:
приборами, исследовательскими, испытательными и учебными стен�
дами. Методика сбора и обработки экспериментальных данных.
Изучение научной информации, полученной в результате педагоги�
ческих исследований. Изучение научной информации, полученной
в результате инструментальных исследований. Обработка получен�
ной информации и анализ экспериментальных данных. Составле�
ние отчета о проведенном исследовании, написание рефератов и глав
курсовой и выпускной квалификационной работы.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа по программе проведения экспери�
мента.

Контрольные вопросы и задания для
самостоятельной работы студентов
3
го курса

1. Составление комплексов упражнений с партнером, направ�
ленных на совершенствование техники приемов в условиях про�
явления специализированных умений.

2. Составление комплексов упражнений для проведения ин�
дивидуального тренировочного занятия по освоению и совершен�
ствованию отдельных приемов и действий.

3. Составление комплексов упражнений с партнером, направ�
ленных на развитие тактического мышления.
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4. Составление комплексов упражнений индивидуального
тренировочного занятия, направленных на развитие тактическо�
го мышления.

5. Составление комплексов упражнений с взаимопомощью
для обучения отдельным приемам, действиям и их сочетаниям для
групп начальной подготовки.

6. Составление комплексов упражнений с взаимопомощью
технической и тактической направленности для учебно�трениро�
вочных групп.

7. Составление комплексов упражнений и проведение спе�
циальной разминки в индивидуальном тренировочном занятии.

8. Изучение и использование методов обработки эксперимен�
тальных данных.

Примерная тематика рефератов
и курсовых работ для студентов 3
го курса

1. Особенности техники тхэквондо ИТФ.
2. Особенности тактики тхэквондо ИТФ.
3. Предпосылки возникновения особенностей техники пере�

движений и приемов маневрирования в поединках тхэквондис�
тов.

4. Формы организации учебно�тренировочного процесса.
5. Формы проведения упражнений.
6. Типовая направленность тренировочных занятий тхэквон�

до ИТФ.
7. Методические приемы выполнения упражнений.

Содержание зачетных требований
для студентов 3
го курса

1. Знать теоретический материал в объеме программы (сдать теку�
щие зачеты по пройденным темам).

2. Овладеть следующими профессионально�педагогическими уме�
ниями и навыками:

показ и объяснение изучаемых тактико�технических струк�
тур;

составление комплексов подводящих и специальных подго�
товительных упражнений, способствующих изучению тактико�
технического взаимодействия;

проведение индивидуального занятия по тхэквондо ИТФ с
использованием основных методов обучения и совершенствова�
ния;

выявление и исправление ошибок;
защитить реферат по теме: «Частные методики обучения».
3. Выполнить следующие нормативные требования.
3.1. Тули: Сам�Иль; Ю�Син; Чой�Ёнг.
3.2. Масоги: самбо масоги, ибо масоги, ильбо масоги, бан

джаю масоги, джаю масоги, хосын суль.
3.3. Кёкпа:
мужчины — ап чумок, сонкаль, доллео чаги, йоп чаги, панде

доллео чаги;
женщины — сонкаль, доллео чаги, йоп чаги.
3.4. Специальная техника:
мужчины — ап чаги, доллео чаги, панде доллео чаги, тора йоп

чаги, йоп чаги (длина — 2,5 м, высота — 0,7 м);
женщины — ап чаги, доллео чаги, йоп чаги (длина — 2 м, вы�

сота — 0,6 м);
3.5. Физическая подготовка:
мужчины: отжимание — 100 раз, подтягивание — 20 раз,

подъем ног в висе — 15 раз;
женщины: отжимание — 50 раз, подъем ног в висе — 20 раз

(горизонтально).
4. Принять участие не менее чем в двух соревнованиях.
5. Принять участие в судействе соревнований в разных ролях су�

дейской бригады.
6. Сдать зачеты и экзамены в пятом и шестом семестрах (по учеб�

ному плану).
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
(7–8
й семестры)

Распределение часов по разделам и темам

1. История, философия и вопросы развития
тхэквондо ИТФ
1.6. Актуальные вопросы развития тхэквондо ИТФ
Практические занятия

Обзор развития тхэквондо ИТФ за истекший год. Новое в
научных исследованиях по технике, тактике и методике учебно�
тренировочного процесса в тхэквондо ИТФ.

3. Техника тулей
(комплексные упражнения)
3.2. Методика освоения техники выполнения тулей
Практические занятия

Методика освоения тулей программы IV дана: Йон�Ге
(49 движений), Уль�Джи (42 движения), Мун�Му (61 движение).

Продолжение таблицы
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6. Теоретические основы тактики
тхэквондо ИТФ

6.9. Тактика ведения единоборства спортсменами
высшей квалификации

Лекции

Общие положения тактики поединка в спортивных единобор�
ствах: необходимость высокой тактико�технической подготовлен�
ности спортсменов; высокая активность, решительность и непре�
рывность ведения единоборства в поединке; внезапность дей�
ствий; согласованное и адекватное применение тактических и
технических действий; использование всех физических качеств;
широкое применение маневрирования; высокая морально�пси�
хологическая устойчивость; требования поддерживать, распреде�
лять и восстанавливать силы в течение поединка; непреклонность
в достижении намеченных целей; выполнение принятых решений
и поставленных задач.

6.10. Основные тактические действия
и тактическое мышление

Лекции

Теоретические основания для определения и выделения так�
тических действий. Компоненты тактического мастерства: такти�
ческие знания, умения и навыки, уровень тактического мышле�
ния. Тактическое мышление и его слагаемые. Анализ специаль�
ных упражнений, способствующих развитию тактического
мышления и рационального применения тактических действий
против противников в различных стратегиях поведения, стилях и
манерах боя. Тактические действия и их значение.

6.11. Обыгрывание противника при проведении
тактико
технических структур

Семинарские занятия

Теоретические основы выявления тактических механизмов
достижения успеха, основанных на рефлексивных проявлениях
психологических и поведенческих закономерностей конфликтно�

го взаимодействия тхэквондистов. Тактические механизмы дос�
тижения успеха при обыгрывании противника при выполнении
атак, контратак, комбинаций и других тактико�технических струк�
тур.

Практические занятия

Изучение игровых тактических механизмов достижения ус�
пеха в тхэквондо ИТФ и применение их в тактико�технических
структурах. Механизмы достижения успеха, встречающиеся в раз�
личных игровых объектах. Обыгрывание по линии атаки, по ли�
нии и уровню удара и дистанции. Обыгрывание по темпу, ритму
выполнения действий и последовательности их проведения. Обыг�
рывание при смене ритма степа. Использование реакции против�
ника на ложные действия.

6.12. Обыгрывание противника в ситуациях
боевых взаимодействий

Лекции

Тактическая сущность выбора адекватных боевых действий для
применения в предстоящей ситуации. Определение оптимальных
способов приближения к противнику или отступления. Уточнение
дистанционных и моментных параметров движений. Поиск опти�
мального выбора действий. Рефлексивные способы принятия так�
тических решений. Тактический смысл выбора альтернативного
действия предшествующему намерению противника. Принятие
решений в бою с известным по предыдущим боям противником.
Значение борьбы за инициативу, перехват инициативы, смена боя
первым и вторым номером.

Практические занятия

Изучение способов выбора действий в наступлении при про�
ведении простой атаки против контратаки и проведении атаки с
финтами против защиты. В обороне проведение защиты с ответ�
ной атакой против простой атаки и проведение контратаки про�
тив атаки с финтами. Изучение способов применения действий
нападения и защиты, используя тактические возможности взаи�
мозамены между их разновидностями. Овладение способами
оценки отдельных факторов, характерных для действий против�
ника.
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6.13. Тактика открытого управления поведением
противника

Семинарские занятия

Тактика открытого управления противником, инициативой
ведения боя. Смена параметров атак и глубины маневрирования
(созданием ситуаций альтернативного или сложного выбора и
обыгрывания). Тактический смысл навязывания противнику оп�
ределенной манеры действий. Применение подготавливающих
действий. Временной и дистанционный прессинг. Различные спо�
собы обыгрывания противника.

6.14. Тактика скрытого управления поведением
противника

Семинарские занятия

Тактика скрытого управления противником. Скрытый харак�
тер проявления инициативы. Тактический характер выполнения
вызовов, провоцирования, упреждающих защит, перехватов (за�
щит�подготовок), выжидания и прогнозирования. Тактический
смысл скрытого провоцирования противника. Проведение ими�
тационной формы отражения замыслов противника. Скрытые
способы обыгрывания противника.

Практические занятия

Составление сценариев тактики открытого и скрытого управ�
ления воображаемыми противниками.

6.15. Управление сенсомоторными реагированиями
противника

Лекции

Теоретические основы выявления тактических механизмов
достижения успеха, связанных с нарушением системы управле�
ния движениями соперника. Теоретические подходы к управле�
нию сенсомоторными реакциями противника. Специализирова�
ние сенсомоторных умений в спортивных единоборствах. Мини�
мальные временные показатели скрытого периода реакции
противника. Субъективность ощущения времени в поединке. Уп�

равление двигательными действиями противника в конфликтной
ситуации. Этапы протекания произвольных движений. Управле�
ние двигательными реагированиями противника. Тактические
действия при управлении двигательными реагированиями.

Практические занятия

Изучение управленческих тактических механизмов достиже�
ния успеха в тхэквондо ИТФ и применение их в тактико�техни�
ческих структурах. Механизмы управления осуществляются в си�
туации простого реагирования противника и в ситуации создания
противнику сложного реагирования с выбором; а в ситуации со�
здания противнику сложного реагирования с переключением вы�
полняются путем переключения программ выполнения движения
после создания предсказуемого действия.

7. Анализ соревновательной деятельности
и спортивной подготовленности

7.4. Анализ маневров и тактики ведения боя

Практические занятия

Тактика ведения схватки, поединка, соревнования. Основные
положения для определения индивидуального стиля деятельнос�
ти тхэквондиста. Значение видеозаписи для составления индиви�
дуальных характеристик оснащенности спортсменов средствами
ведения поединка. Составление индивидуальной характеристи�
ки стиля ведения поединка. Осуществление анализа соревнова�
тельной деятельности по видеозаписям соревновательных схва�
ток с ведением аннотационной записи и подробных протоколов.

7.5. Анализ применения действий нападения
и обороны в поединке

Лекции

Состав тактической деятельности: ориентировка в окружаю�
щей обстановке, поведение противника, динамика собственного
состояния и действий, анализ полученной информации в соот�
ветствии с прежним опытом и целью соревнований, выбор и при�
нятие решений, воплощение целей в предполагаемых действиях.
Взаимосвязь техники и тактики. Тактические задачи боевых дей�
ствий, тактические качества, тактические умения. Выбор, подго�
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товка и применение действий. Подготавливающие действия. Пе�
дагогические задачи изучения боевой практики тхэквондистов, их
соревновательной деятельности. Основные стороны оценки со�
ревновательной деятельности.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Действия спортсмена в поединке. Подготавливающие дей�
ствия и их разновидности. Атаки и их разновидности. Средства
противодействия атакам. Действия спортсменов, различающие�
ся степенью готовности, особенностью реагирования. Действия
нападения и обороны в поединке, используемые преднамеренно
и непреднамеренно, и их реализация. Тактические навыки под�
готовки атаки. Критерии оценки результативности нападений.
Состав технических приемов тхэквондо ИТФ. Тактические зада�
чи (намерения) действий нападения и их отдельные виды. Такти�
ческие критерии оценки действий. Практический разбор показа�
телей, отражающих состав технических приемов в тхэквондо ИТФ.
Моделирование в поединке по заданию, реализация подготавли�
вающих действий и главных разновидностей средств единобор�
ства. Разбор и обсуждение атак.

7.6. Состав типовых приемов ведения боя
и критерии их оценки

Семинарские занятия

Классификации средств единоборства и их развитие в теории
тхэквондо ИТФ. Двигательные и смысловые компоненты дей�
ствий спортсмена в поединке. Приемы и действия тхэквондиста.
Состав технических приемов тхэквондиста. Динамические и ки�
нематические характеристики выполнения приемов. Теоретичес�
кие, судейские и методические понятия и термины.

Самостоятельная работа

Самостоятельные педагогические наблюдения и фиксация
разновидностей действий в поединках по заданию преподавате�
ля. Анализ полученных показателей с оценкой их соответствия
должному уровню технико�тактического мастерства.

9. Методы обучения технике и тактике

9.11. Метод проблемного обучения

Лекции

Основы проблемного обучения. Планирование и организа�
ция учебных проблемных ситуаций. Основные понятия концеп�
ции проблемного обучения. Механизм соотнесения проблемы с
параметрами и условиями ее решения при определении проблем�
ной задачи. Этапы решения проблемных задач. Выделение эта�
пов обучения в зависимости от изучаемой техники, тактики и учеб�
но�тренировочных задач.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

9.11.1. Проблемная методика формирования
различных манер ведения поединка

Практические занятия

Проблемная методика обучения анализу поведения бойцов в
схватке. Освоение биомеханических аспектов анализа взаимодействия
тхэквондистов (технический уровень поведения), освоение конфлик�
тного взаимодействия тхэквондистов, усвоение закономерности об�
разования тактико�технических структур, установление смысловых
связей, определяющих тактическое взаимодействие бойцов. Проблем�
ные задачи для проведения анализа. Постановка и решение учебных
проблем для выявления тактических механизмов успешности прове�
дения действий в тхэквондо ИТФ. Выделение результативных струк�
тур и определение механизмов успешности их проведения.

9.11.2. Разработка частных проблемных методик
обучения боевым действиям

Практические занятия

Методика создания проблемности в ориентировочной осно�
ве действий выполнения приемов боя с использованием тактичес�
ких механизмов достижения успеха, основанных на биомехани�
ческих закономерностях конфликтного взаимодействия тхэквон�
дистов при выполнении боевых действий. Разработка частных
методик обучения боевым действиям.
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9.12. Особенности методики обучения
тхэквондистов в различном возрасте

Семинарские занятия

Обоснование методики подготовки юных тхэквондистов.
Значение физической подготовки в процессе становления мастер�
ства. Последовательное распределение учебного материала в зави�
симости от методов обучения и частных методик освоения отдель�
ных технических и тактических действий. Методики обучения,
применяемые в тхэквондо ИТФ. Организация занятий и учебно�
тренировочной работы в секциях тхэквондо ИТФ. Особенности
методики занятий с девочками, девушками, женщинами.

11. Теоретические основы спортивной
тренировки в тхэквондо ИТФ

11.11. Организация и методика тренировки
тхэквондистов

Лекции

Совершенствование методики тренировочного процесса. Уро�
вень его теоретического и экспериментального обоснования и от�
дельных составных частей. Формы организации занятий; формы
проведения и методических приемов выполнения упражнений,
специфических методов тренировки и методов технико�тактичес�
кого совершенствования, направленности занятий, а также педа�
гогических задач совершенствования действий и др. Типовая на�
правленность, цель и содержание тренировочного занятия. Разно�
образие форм проведения упражнений в тренировочном занятии.

Практические занятия

Особенности форм проведения упражнений с учетом конк�
ретных педагогических задач повышения отдельных сторон под�
готовленности тхэквондистов и избирательного использования
средств и методических приемов выполнения упражнений. Ме�
тодические приемы проведения парных упражнений. Ускорение
процесса технико�тактического совершенствования. Методика
выполнения упражнений с учетом сложности установок и уровня
квалификации занимающихся в процессе совершенствования
приемов (действий).

11.12. Организационно
методические основы
построения подготовки тхэквондистов

Лекции

Учет характеристик соревновательной деятельности, состав�
ляющей основу системы подготовки тхэквондистов. Влияние на
подготовку тхэквондистов взаимосвязанных компонентов: «про�
цессного» и «персонифицированного». Ведущая функция трене�
ра в управлении подготовкой тхэквондистов. Основные направ�
ления педагогической деятельности тренера. Организационная
часть подготовки тхэквондистов и материально�техническое обес�
печение процесса подготовки. Научно�методическое и медицин�
ское обеспечение этого процесса.

Практические занятия

Содержание педагогических усилий тренера на этапах
спортивного совершенствования и высшего мастерства. Законо�
мерности тренировки в тхэквондо ИТФ как важнейшей части си�
стемы подготовки. Влияние факторов обеспечения и факторов
реализации на процесс подготовки. Оценочная шкала, позволя�
ющая распределить специализированные упражнения по степе�
ни их воздействия на психическую напряженность деятельности
спортсменов.

11.13. Составление тактико
технического портрета
спортсмена и его предполагаемых противников

Лекции

Теоретические основы определения индивидуального пове�
дения спортсмена при составлении его тактико�технического
портрета. Выделение способов маневрирования. Ведение боя «от
себя», «от противника», при взаимодействии с противником. Бо�
евой арсенал технических и тактических действий. Предпочита�
емая инициатива в поединке. Восприятие и поведение в конф�
ликтном противоборстве. Манеры ведения поединка в атакую�
щей стратегии. Манеры ведения поединка в контратакующей
стратегии. Манеры ведения поединка в защитной стратегии.
Способы и время реагирования. Умение использовать собствен�
ные морфо�функциональные возможности. Моральные каче�
ства.
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Практические занятия

Определение индивидуального поведения спортсмена при
составлении тактико�технического портрета. Выделение спосо�
бов маневрирования и способов ведения боя. Формирование бо�
евого арсенала технических и тактических действий. Предпочи�
таемая инициатива в поединке. Восприятие и поведение в конф�
ликтном противоборстве. Манеры ведения поединка в основных
стратегиях. Способы и время реагирования на внезапные и ожи�
даемые действия противника. Умение использовать собственные
морфо�функциональные возможности.

11.14. Формирование индивидуального стиля
ведения боя

Лекции

Определение и формирование индивидуального стиля спорт�
смена на основе тактико�технического портрета единоборца. Со�
вершенствование у спортсмена арсенала подготавливающих, тех�
нических и тактических действий. Расширение соревновательного
тактико�технического арсенала.

Практические занятия

Освоение последовательности формирования индивидуаль�
ного стиля ведения поединков.

12. Управление системой подготовки
тхэквондистов

12.1. Возрастные этапы подготовки

Лекции

Возрастные этапы подготовки в теории и методике тхэквон�
до ИТФ. Учет возрастных особенностей в многолетней подготов�
ке юных тхэквондистов. Спортивная ориентация, морфологичес�
кие особенности и оснащение средствами ведения поединков.
Физические качества в структуре технико�тактической подготов�
ки юных тхэквондистов. Возрастная динамика психомоторных ка�
честв, взаимосвязей двигательных реакций и результативности на�
падений. Последовательность освоения приемов и действий, так�
тических умений. Возрастная динамика спортивных результатов.

Динамика оснащенности средствами единоборства юных тхэквон�
дистов на возрастных этапах подготовки. Модель соревнователь�
ной деятельности сильнейших тхэквондистов как главный ориен�
тир системы обучения и тренировки юных спортсменов.

12.2. Динамика формирования спортивного
мастерства

Лекции

Закономерности ведения поединка в тхэквондо ИТФ на различ�
ных этапах многолетней подготовки. Переменные величины, отра�
жающие рост спортивного мастерства. Базовые средства единобор�
ства и их возрастная динамика. Тактические умения на возрастных
этапах подготовки юных тхэквондистов. Разновидности нападений
и защит, атак с различной степенью готовности, подготавливающих
действий и способов маневрирования у юных спортсменов в зави�
симости от их квалификации. Возрастная динамика двигательных,
психофизиологических и личностных качеств и уровни взаимосвя�
зей с успешностью соревновательной деятельности. Двигательные
и сенсомоторные показатели юношей и девушек, сенситивные пе�
риоды и критерии оценки технико�тактического мастерства.

12.3. Планирование спортивной подготовки

Лекции

Цель и задачи перспективного планирования. Исходные дан�
ные для перспективного плана тренировки. График нагрузок в
перспективном плане тренировки. Перспективное планирование
индивидуальной подготовки. Формы и документы перспективно�
го планирования. Многолетний план подготовки. Задачи текущего
планирования тренировки. Структура и форма годичного плана
тренировки команды. Структура и формы индивидуального го�
дичного плана тренировки. Продолжительность периодов трени�
ровки для тхэквондистов различной подготовленности. Дозиров�
ка нагрузки. Задачи оперативного планирования тренировки.
Конкретность и реальность оперативного планирования. Пост�
роение и содержание тренировочного цикла. Этапы цикла подго�
товки к соревнованию. Формы и содержание индивидуального
плана и плана подготовки команды к соревнованию. Задачи и со�
держание недельных циклов подготовки. Режим тренирующего�
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ся тхэквондиста (в предсоревновательном и послесоревнователь�
ных этапах). Весовой режим. Режим питания. Восстановительные
мероприятия.

Практические занятия

Освоение содержания оперативного, годичного и перспек�
тивного планов тренировки. Анализ различных видов планиро�
вания как средства управления тренировочным и воспитательным
процессом подготовки. Построение графиков нагрузки при каж�
дом виде планирования. Составление примерной документации
перспективного планирования.

12.4. Планирование и контроль тренировочных
нагрузок

Практические занятия

Система учета нагрузок в баллах и условных единицах. Фи�
зиологическая градация зон тренировочных нагрузок, педагоги�
ческая характеристика параметров тренировочных заданий тхэк�
вондистов. Организационно�методические проблемы планирова�
ния тренировки тхэквондистов с акцентом на воспитание
специальной выносливости. Планирование тренировочных нагру�
зок в микроцикле и одном тренировочном дне. Планирование
объемов работы на основании зависимости доза–эффект, влия�
ние возраста и квалификации спортсменов на характер зависи�
мости доза–эффект, критерии эффективности построения трени�
ровочного микроцикла, основы его планирования, теоретическая
модель распределения нагрузки в тренировочном микроцикле и
ее экспериментальная проверка, влияние острых нагрузок в мик�
роцикле, проверка тхэквондистов на динамику показателей со�
ревновательной деятельности.

12.5. Управление деятельностью тхэквондистов
в тренировочном процессе и соревнованиях

Лекции

Методика построения тренировочного процесса. Педагоги�
ческие рекомендации по управлению деятельностью тхэквонди�
стов в тренировочном процессе и соревнованиях. Средства пред�
соревновательной разминки и оптимизация состояния тхэквон�
диста. Создание психологических предпосылок к применению

действий в соревнованиях. Средства специальной разминки между
боями, после длительных перерывов. Тактическая деятельность
спортсменов в стандартных ситуациях соревнований и тактичес�
кие советы перед поединком, после серии поединков. Характер
оперативных воздействий тренера.

12.6. Моделирование требований
к подготовленности тхэквондистов

Практические занятия

Модель подготовленности тхэквондиста как синтез много�
численных составляющих, включающих возможные изменения
правил проведения соревнований и учет достигнутого технико�
тактического уровня спортсмена. Моделирование индивидуаль�
ных требований к подготовленности тхэквондистов различной
квалификации и к различным соревнованиям.

12.7. Методика педагогического контроля
специальной подготовленности тхэквондистов

Лекции

Методологические основы педагогического контроля процес�
са подготовки тхэквондистов. Оптимизация соотношений приме�
няемых упражнений и дозирование нагрузок. Определение уровня
переноса освоенных приемов и действий, специализированных
умений в соревновательную деятельность. Объекты наблюдений,
методика сбора информации. Критерии оценки тренировочных
воздействий на технико�тактическую подготовленность. Педаго�
гический контроль в тхэквондо ИТФ на основе анализа особенно�
стей соревновательной деятельности. Оптимизация соотношений
применяемых упражнений и дозирования нагрузок. Определение
уровня переноса освоенных приемов и действий, специализиро�
ванных умений в условия соревнований. Объекты наблюдений,
методики сбора информации. Критерии оценки тренировочных
воздействий, технико�тактической подготовленности.

Практические занятия

Анализ состава операций соревновательной деятельности –
основа педагогического контроля в тхэквондо ИТФ. Критерии
оценки технико�тактического мастерства. Оценка деятельности
спортсменов в поединках, отличающихся повышенной напряжен�



7170

ностью. Методы срочной информации о состоянии соревнова�
тельной готовности спортсменов. Количественные соотношения
между главными разновидностями действий и оценка тактичес�
ких компонентов ведения поединков. Комплексная оценка состо�
яния подготовленности тхэквондистов.

Самостоятельная работа

Изучение главных положений методологии педагогического
контроля процесса подготовки тхэквондиста. Оценка качества
переноса осваиваемых приемов в соревновательном бою, поме�
хоустойчивости, подверженности стрессу в экстремальных ситу�
ациях соревнований.

12.8. Особенности подготовки тхэквондистов
в системе СДЮШОР, ШВСМ

Лекции

Организация работы ШВСМ, сборных команд ведомств, го�
родов и республик; комплектование команд, составление кален�
даря спортивных мероприятий. Программа подготовки, планиро�
вание и контроль. Централизованная подготовка, организация и
финансирование. Проведение учебно�тренировочных сборов.
Подготовка и переподготовка тренерских и судейских кадров.
План учебно�тренировочной работы на год. Индивидуальный
план тренировки. Ведение дневника тренировки. Врачебно�пе�
дагогический контроль и самоконтроль.

Практические занятия

Анализ документов планирования работы сборных команд
ДСО, ШВСМ, ведомств, республик. Содержание учебно�трени�
ровочного процесса на отдельных этапах подготовки к главным
соревнованиям года. Методы их применения в тренировочном
процессе. Продолжительность занятий и распределение нагруз�
ки по отдельным видам упражнений. Методика составления пла�
нов на отдельные циклы тренировки (на неделю, месяц, три ме�
сяца) подготовительного и соревновательного периодов. Методи�
ка составления спортивного календаря. Организация и методика
проведения учебно�тренировочных сборов; организация и про�
грамма работы на курсах по подготовке общественных кадров (ин�
структоров�тренеров по тхэквондо ИТФ и судей). Характеристи�
ка документов внутреннего планирования: учебная программа,

рабочий план, план�конспект, индивидуальный план тренера и
тхэквондиста, дневник тренера и тхэквондиста, план�график тре�
нировок, расписание занятий и методика составления этих доку�
ментов.

Самостоятельная работа

Ознакомление с программой подготовки тхэквондистов в
системе ДЮСШ и СДЮШОР, с документами планирования, кон�
троля и финансирования работы. Ознакомление с индивидуаль�
ными планами тренировки.

14. Формирование профессионально

педагогических умений и навыков тренера

14.5. Умения и навыки тренера по проведению
группового занятия

Лекции

Групповое занятие как основная форма проведения занятий
с начинающими тхэквондистами. Знание педагогических задач и
составных частей занятия, средств и методов их решения. Сред�
ства и методы проведения подготовительной, основной и заклю�
чительной частей занятия. Навыки выявления ошибок и подбор
адекватных упражнений для их исправления. Подбор упражнений
для частей занятия. Навыки проведения упражнений с взаимопо�
мощью, игровых упражнений в защитах и ответах в тренировоч�
ных поединках. Методы технико�тактического совершенствова�
ния, навыков и умения их практической реализации в процессе
проведения группового занятия. Педагогические навыки выбора
места для обозрения занимающихся, подачи команд, реплик, за�
мечаний, составления конспекта занятия и постановки педагоги�
ческих задач. Владение знаниями о сопряженной тренировке в
тхэквондо ИТФ.

Практические занятия

Учебная практика проведения подготовительной и основной
части занятия. Освоение педагогических навыков проведения уп�
ражнений в передвижениях, у мешка, манекена. Формирование
практических умений в подборе форм, средств и методов для ре�
шения педагогических задач занятия. Подбор комплексов упраж�
нений для освоения приемов и их совершенствование в основной



7372

части группового занятия. Педагогические навыки адекватного
использования методов технико�тактического совершенствова�
ния.

Самостоятельная работа

Самостоятельный подбор комплексов упражнений для изу�
чения и тренировки заданных приемов и действий. Освоение про�
фессионально�педагогических умений выбора форм, средств и
методов, частных методик, адекватных педагогическим задачам
занятия.

14.6. Педагогическое проектирование
тактико
технических структур

Лекции

Теоретические предпосылки возникновения педагогическо�
го проектирования. Биомеханический смысл выполнения ударов
руками и ногами, оцениваемых в тхэквондо ИТФ. Основы педа�
гогического проектирования тактико�технических структур. Мо�
дель формирования вариативной техники в конфликтном взаи�
модействии в условиях воздействия, взаимодействия и противо�
действия двух бойцов. Последовательность освоения воздействия
на противника: в благоприятных условиях, без сопротивления
противника, с дальнейшим усложнением условий, при преодоле�
нии или использовании его действий. Основные параметры воз�
действия. Условия взаимодействия и противодействия бойцов.
Основные подготавливающие действия: различные маневрирова�
ния, захваты, стойки и дистанции. Конструирующие блоки каче�
ственной биомеханической модели. Последовательное педагоги�
ческое проектирование тактико�технических структур в тхэквон�
до ИТФ. Решение педагогических целей и задач тренировочного
процесса посредством разработки методов и частных методик ос�
воения техники боя.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, полученного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Педагогическое проектирование частных методик освоения
тактико�технических структур на основе теории поэтапного фор�

мирования двигательных умений и навыков, когда смысловые
биомеханические модели рассматриваются как теоретические ос�
новы для выделения ориентировочной основы действий при ос�
воении вариативной техники боя. Освоение проблемного обуче�
ния, подбор учебных проблем для решения проблемных ситуаций
нахождения биомеханического смысла оцениваемых приемов боя
и моделей биомеханического воздействия. Решение учебных про�
блем и проблемных ситуаций нахождения двигательного вопло�
щения смысла изучаемых приемов. Последовательность проекти�
рования тактико�технических структур.

16. Научно
исследовательская
и учебно
методическая работа студентов
в тхэквондо ИТФ

16.4. Подготовка выпускной квалификационной
работы

Практические занятия

Обработка полученной информации и анализ эксперимен�
тальных данных таблиц, графиков, схем и пр. Составление отчета
о проведенном исследовании, написание рефератов и глав курсо�
вой и выпускной квалификационной работы. Методика отбора
материала для выпускной квалификационной работы и его рас�
положение по главам. Углубленный анализ специальных литера�
турных источников.

Самостоятельная работа

Написание глав выпускной квалификационной работы, под�
готовка к научной конференции.

Контрольные вопросы и задания
для самостоятельной работы
студентов 4
го курса

1. Разработка годичного плана подготовки тхэквондистов на
этапе углубленной тренировки.

2. Разработка поурочного плана подготовки тхэквондистов на
подготовительный период.
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3. Составление документов по организации учебно�трениро�
вочных сборов.

4. Составление документов планирования, контроля и финан�
сирования ДЮСШ и СДЮШОР.

5. Составление планов�конспектов тренировочных занятий
с группами начальной подготовки, углубленной тренировки,
спортивного совершенствования.

6. Изучение главных положений методологии педагогичес�
кого контроля процесса подготовки тхэквондистов.

Примерная тематика рефератов
и курсовых работ для студентов 4
го курса

1. Возрастная динамика психомоторных качеств юных тхэк�
вондистов и ее влияние на спортивный результат.

2. Особенности технико�тактического оснащения тхэквонди�
стов на возрастных этапах подготовки.

3. Закономерности ведения поединка и многолетняя подго�
товка.

4. Динамика показателей соревновательной деятельности и
рост спортивного мастерства.

5. Прогнозирование как деятельность, обслуживающая управ�
ление системой подготовки спортсменов.

6. Основные направления спортивного совершенствования.
7. Объективные показатели определения состава кандидатов

в сборные команды по итогам годичного цикла.
8. Построение модельных микроциклов при распределении

нагрузок тренировочного процесса тхэквондистов.
9. Характеристика творческой системы «тренер – ученик».
10. Компоненты педагогической деятельности тренера.
11. Состав профессионально�педагогических умений и навы�

ков тренера, направленных на проведение индивидуального за�
нятия.

Содержание зачетных требований
для студентов 4
го курса

1. Знать теоретический материал в объеме программы (сдать теку�
щие зачеты по пройденным темам).

2. Овладеть следующими профессионально�педагогическими уме�
ниями и навыками:

показ и объяснение изучаемых тактических действий;
составление документации по планированию, управлению и

контролю спортивной подготовкой;
проведение анализа соревновательной деятельности и разра�

ботки частных методик обучения и совершенствования тактичес�
ких действий;

защита реферата по теме: «Планирование учебно�трениро�
вочного сбора».

3. Выполнить следующие нормативные требования.
3.1. Тули: Йон�Ге; Уль�Джи; Мун�Му.
3.2. Масоги: самбо масоги, ибо масоги, ильбо масоги, бан

джаю масоги, джаю масоги, хосын суль.
3.3. Кёкпа:
мужчины – ап чумок, сонкаль, доллео чаги, йоп чаги, панде

доллео чаги;
женщины – сонкаль, доллео чаги, йоп чаги.
3.4. Специальная техника:
мужчины – ап чаги, доллео чаги, панде доллео чаги, тора йоп

чаги, йоп чаги (длина – 2,5 м, высота – 0,7 м);
женщины – ап чаги, доллео чаги, йоп чаги (длина – 2 м, вы�

сота – 0,6 м);
3.5. Физическая подготовка:
мужчины: отжимание – 100 раз, подтягивание – 20 раз,

подъем ног в висе – 15 раз;
женщины: отжимание – 50 раз, подъем ног в висе – 20 раз

(горизонтально).
4. Принять участие не менее чем в двух соревнованиях.
5. Принять участие в судействе соревнований и получить звание

судьи.
6. Защитить выпускную квалификационную работу на кафедре.
7. Сдать зачеты и экзамены в седьмом и восьмом семестрах (по

учебному плану).
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ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
(9–10
й семестры)

Распределение часов по разделам и темам

1. История, философия и вопросы развития
тхэквондо ИТФ

1.6. Актуальные вопросы развития тхэквондо ИТФ

Семинарское занятие

Обзор развития тхэквондо ИТФ за истекший год. Новое в
научных исследованиях по технике, тактике и методике учебно�
тренировочного процесса в тхэквондо ИТФ.

7. Анализ соревновательной деятельности
и спортивной подготовленности

7.7. Критерии оценки технико
тактического
мастерства в тхэквондо ИТФ

Лекции

Определение технико�тактического мастерства в тхэквондо
ИТФ. Пространственно�временная адекватность двигательной
структуры действий, реализуемых в различных ситуациях поедин�
ков. Состав боевых действий, характеризующих технико�такти�
ческое мастерство в тхэквондо ИТФ: удары в туловище и голову;
использование подготавливающих действий; точность ударов в
ближнем бою; объемы атак, различающихся по моменту выпол�
нения; объемы двух� и трехтемповых нападений.

Продолжение таблицы

`
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Практические занятия

Практический разбор технических и тактических критериев
мастерства в тхэквондо ИТФ. Реализация в учебно�тренировоч�
ных поединках действий, имеющих значимость при оценке уров�
ня технико�тактической подготовленности тхэквондиста. Моде�
лирование ситуаций с различными характеристиками, отражаю�
щими мастерство в тхэквондо ИТФ. Двигательная структура
приема и ее пространственно�временные параметры при боевом
применении. Вариативность техники приемов при изменении
дистанции. Тактическое мастерство и его составляющие.

Самостоятельная работа

Анализ и оценка показателей, отражающих уровень технико�
тактического мастерства в тхэквондо ИТФ. Их различия. Педаго�
гические наблюдения и запись действий в поединках, относящих�
ся к критериям оценки технико�тактического мастерства.

7.8. Исследование временных двигательных
реакций тхэквондистов

Практические занятия

Методические подходы к исследованию временных двига�
тельных реакций в спортивных единоборствах. Специфические и
неспецифические двигательные реакции. Способы определения
реакций: простой двигательной, дизъюнктивной двигательной и
дифференцированной. Латентное время специфических двига�
тельных реакций в зависимости от зрительного, тактильного и
смешанного раздражения. Неспецифические адекватные реакции
и способы их регистрации. Разновидности дифференцированных
реакций.

7.9. Исследование специализированных
реагирований тхэквондистов

Лекции

Проявления различных реагирований спортсмена в сложных
двигательных структурах. Специализированные реагирования,
основанные на быстроте проявления двигательных реакций: про�
стая реакция при проведении атак, контратак, защит и ответных
атак; дизъюнктивная реакция при различении сектора нападения,

направления нападения, простого и сложного нападения, подго�
товки от нападения; дифференцировочная реакция при переклю�
чении с подготовки на нападение, с одного вида нападения на
другое, с одного сектора на другой, с защиты на ответную атаку, с
нападения на оборону. Реакция предвосхищения момента начала
действия, дистанции от противника, пространственные и времен�
ные взаимоотношения.

Практические занятия

Освоение упражнений, направленных на совершенствование
быстроты проявления простой реакции. Освоение упражнений,
направленных на совершенствование дизъюнктивных реагиро�
ваний. Совершенствование действий одинаковой тактической
сущности. Освоение упражнений, направленных на совершен�
ствование дифференцированных реагирований переключением.
Освоение упражнений, направленных на совершенствование
предвосхищений пространственных и временных характеристик
действий.

Самостоятельная работа

Подготовка реферата на одну из рекомендуемых тем: «Разви�
тие классификаций приемов и действий в теории и методике тхэк�
вондо ИТФ»; «Состав и характеристика групп технических при�
емов в тхэквондо ИТФ»; «Динамические и кинематические харак�
теристики выполнения приемов в тхэквондо ИТФ»; «Критерии
оценки действий и анализ соревновательной деятельности».

9. Методы обучения технике и тактике

9.13. Средства и методы обучения тактике
в тхэквондо

Лекции

Методы обучения и совершенствования специализированных
умений в групповом и индивидуальном занятии. Методическая
последовательность проведения обучения и совершенствования
тактических действий в индивидуальном занятии. Методы обу�
чения тактическим действиям с партнером. Методы совершен�
ствования боевых действий в условиях учебных и тренировочных
поединков. Методы совершенствования боевых действий в сорев�
новательных поединках.

`

`

`

`

`
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Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

9.14. Обучение тактическим действиям при работе
с тренером

Практические занятия

Последовательность обучения и совершенствование боевых
действий в индивидуальном занятии. Выявление и исправление
ошибок. Раздельное и комплексное совершенствование изучаемых
действий. Методы усложнения условий применения изучаемых
действий. Взаимосвязь имитации боя с тренером и ведения поедин�
ка с противником. Составление конспекта индивидуального заня�
тия, направленного на совершенствование тактических действий в
различных ситуациях конфликтного взаимодействия. Методика
проведения имитационного и моделируемого поединка с тренером
в избранной манере с подбором способов достижения успеха.

9.15. Методика обучения тактике при работе
с партнером

Практические занятия

Изучение и совершенствование основных тактических механиз�
мов при выполнении приемов маневрирования. Изучение и совер�
шенствование ударов из различных позиций с включением приемов
маневрирования, приемов маневренного нападения и предатаковых
подготовок. Совершенствование сложных действий нападения.
Методика начального обучения соревновательным поединкам. Зна�
чение методики обучения и тренировки взаимокоординационных
связей при выполнении отдельных упражнений с партнером и про�
ведениие учебно�тренировочных поединков по заданию. Изучение
и совершенствование приемов маневрирования, действий нападе�
ния и защиты в учебных и тренировочных поединках.

9.16. Идеомоторный метод обучения и тренировки

Лекции

Основные принципы идеомоторного метода обучения и подго�
товки. Специальные исследования идеомоторных реакций. Физио�
логический механизм идеомоторного акта. Идеомоторика в спортив�

ной деятельности единоборцев. Использование идеомоторного ме�
тода в тренировочной и соревновательной практике. Применение
идеомоторных приемов при непосредственной подготовке к выпол�
нению боевых действий. Идеомоторная настройка и специальная
разминка. Программы идеомоторного воспроизведения движений
и действий. Оптимизация функционального состояния нервно�мы�
шечного аппарата путем идеомоторного воздействия. Идеомотор�
ная подготовка в период обучения и совершенствования боевых дей�
ствий. Идеомоторная настройка в период соревнований.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

Практические занятия

Идеомоторная методика обучения анализу поведения спорт�
сменов в схватке. Применение воображаемых действий в процес�
се восстановления и сохранения навыков. Фиксация внимания на
различных параметрах тактико�технических структур. Направлен�
ность и сосредоточенность сознания перед действием, способы
сосредоточения внимания и имитации движений. Идеомоторная
тренировка боевых действий.

9.17. Методика выявления и исправления
тактических ошибок

Практические занятия

Предупреждение тактических ошибок в подготовительных и
боевых действиях. Разбор методических приемов, применяемых
при исправлении ошибок. Характеристика ошибок, встречающих�
ся при выполнении действий тактической направленности.

10. Психические качества, психомоторные
реакции и их развитие

10.3. Психические и психомоторные качества
тхэквондиста

Лекции

Психические качества тхэквондиста и их влияние на общие
закономерности поединка. Характеристика психических качеств,
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наиболее важных для тхэквондиста. Формирование и совершен�
ствование личностных качеств и обоснование средств и методики
развития этих качеств. Характеристика психических процессов,
способствующих успешному проявлению различных специализи�
рованных свойств тхэквондиста. Взаимосвязь психических ка�
честв тхэквондиста с тактикой ведения боя. Восприятие и харак�
теристика его основных видов. Роль зрительного и тактильного
анализаторов в восприятии обстановки поединка. Основные дви�
гательные реакции тхэквондистов. Свойства внимания и их зна�
чение в подготовке тхэквондиста.

Практические занятия

Анализ проявлений специализированных качеств тхэквонди�
ста. Анализ упражнений с партнером, основанных на проявлени�
ях различных видов реагирований. Разбор упражнений, способ�
ствующих совершенствованию различных свойств внимания и
точного восприятия пространственно�временных характеристик
движений (своих и противника). Варианты компенсации недоста�
точно развитых психических качеств тхэквондиста.

Самостоятельная работа

Составление комплексов упражнений с партнером, способ�
ствующих развитию свойств внимания. Составление комплексов
упражнений с партнером, способствующих развитию простран�
ственно�временных характеристик движений.

10.4. Психорегулирующая тренировка тхэквондиста

Лекции

Психологические и эмоциональные особенности трениро�
вочного и соревновательного боев. Оптимальное боевое состоя�
ние на мыслительном, эмоциональном и физическом уровнях. Ос�
новные составляющие самовоспитания: самоубеждение, самокри�
тика, самопринуждение и самоограничение. Воспитание силы
воли, преодоление испуга, страха и трусости. Управление состоя�
нием злости, ярости и агрессии. Преодоление чувства жалости к
себе и жестокости к противнику. Методика самовнушения для по�
вышения физических, интеллектуальных и психических возмож�
ностей. Методика разгонки и торможения психики. Методика
вхождения в состояние неуязвимости. Развитие интуиции и чу�
тья. Возможности боевой психорегулирующей тренировки.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

10.5. Методика боевой психорегулирующей
тренировки

Практические занятия

Овладение боевой психорегулирующей тренировкой. Методи�
ка самовнушения различных боевых состояний. Упражнения на
расслабление. Упражнения на психоэмоциональную нейтрализа�
цию. Упражнения по физической и психической мобилизации.

Самостоятельная работа

Выполнение упражнений по боевой психорегуляции.

13. Индивидуализация подготовки
квалифицированных тхэквондистов

 13.1. Индивидуализация тактико
технического
мастерства и средств подготовки

Лекции

Индивидуализация технико�тактического мастерства и
средств подготовки спортсменов. Перспективные направления
совершенствования системы подготовки тхэквондистов. Факто�
ры, обуславливающие индивидуализацию технико�тактического
мастерства. Необходимость углубленного анализа индивидуаль�
ных технико�тактических характеристик и построение адекват�
ных методик многолетнего спортивного совершенствования.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала темы. Сообщения студентов по
материалам специальных литературных источников.

13.2. Система подготовки спортсменов высшей
квалификации

Лекции

Общая характеристика системы централизованной подготов�
ки сборной команды по тхэквондо ИТФ. Построение тренировоч�

`
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ного процесса. Направленность к высшим достижениям, единство
общей и специальной подготовки, непрерывность тренировочно�
го процесса, постепенное и максимальное повышение трениро�
вочных нагрузок, особенности динамики изменения тренировоч�
ных нагрузок, цикличность тренировочного процесса, уплотнен�
ный режим тренировок, режим отдыха.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала темы. Сообщения студентов по
материалам специальных литературных источников (по заданию
преподавателя).

Практические занятия

Организация учебно�тренировочных сборов по тхэквондо
ИТФ для подготовки к ответственным соревнованиям. Режим
работы и отдыха на сборах. Методика построения тренировочного
процесса при одноразовой и двухразовой тренировках. Примене�
ние в отдельных занятиях методов тренировки (неспецифических и
специфических), способствующих совершенствованию спортивной
формы тхэквондистов. Характеристика методов и средств специаль�
ной подготовки тхэквондистов и их сочетание в микроциклах тре�
нировочного процесса. Учебно�тренировочные и соревновательные
поединки, моделирующие различные ситуации поединка и прояв�
ление двигательных реагирований. Разбор методов управления тех�
никой и тактикой соответственно ситуациям поединка с различ�
ными противниками и в парных упражнениях.

13.3. Принципы построения тренировки
на этапе спортивного совершенствования

Лекции

Особенности тренировки на этапе спортивного совершен�
ствования. Преимущественно техническая и тактическая направ�
ленность тренировочного процесса. Планомерная оптимизация
состава средств ведения поединков. Постоянное специализиро�
вание проявлений двигательных и психических качеств, функци�
ональной подготовленности. Индивидуальный состав действий,
тактических компонентов их подготовки и применения в поедин�
ках. Создание резервных функциональных возможностей у тхэк�
вондистов. Компетенция воздействия на тхэквондистов при ис�
пользовании средств технической и тактической подготовки. Ран�
жирование соревнований в годичных циклах тренировки. Учет

тренировочных эффектов при выборе разновидностей упражне�
ний и их последовательности. Повышение сложности объемов и
интенсивности упражнений в процессе спортивного совершен�
ствования. Комплектование состава спарринга. Превалирование
в тренировках разновидностей педагогических воздействий, адек�
ватных квалификационным показателям.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

13.4. Методы технического и тактического
совершенствования

Лекции

Направленность методов технического и тактического совер�
шенствования тхэквондистов на овладение отдельным действием,
их комбинациями с помощью тактических компонентов, усложне�
ние выбора и реализации намерений в схватке, а также формирова�
ние оптимальной структуры применения действий в схватке и в бою.
Повторные действия в заданных ситуациях. Нормирование количе�
ства (продолжительности) серий выполняемых действий. Сочетание
альтернативных действий при специализировании реагирований.
Произвольное чередование взаимозаменяемых действий в заданных
ситуациях. Усложнение идеомоторных представлений при выборе
и использовании действий. Самостоятельный выбор и вербальная
установка тхэквондиста на применение действий. Моделирование
боевых взаимодействий с вероятным составом и последовательнос�
тью действий в схватке. Моделирование вероятностной последова�
тельности применения действий в бою. Регулирование уровня на�
пряженности упражнений, экстремальности ситуаций.

Семинарское занятие

Проверка усвоения материала, пройденного на лекциях, в
форме вопросов и ответов.

13.5. Совершенствование специализированных
реагирований тхэквондистов

Лекции

Основы методики совершенствования специализированных
реагирований тхэквондистов. Подбор и распределение материалов
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в тренировочном занятии, годичном цикле и его индивидуализация
для каждого спортсмена. Общие закономерности построения про�
цесса спортивного совершенствования, основанного на проявлении
различных реакций. Индивидуальные склонности тхэквондистов к
реагированиям и анализ их соревновательной практики к проявле�
нию технико�тактического стиля ведения боя. Характерные показа�
тели тхэквондистов с индивидуальной склонностью к проявлению
простых реагирований, дизъюнктивных реагирований и дифферен�
цированных реагирований по ходу выполнения действий.

Практические занятия

Методики совершенствования атак, основанных на быстро�
те проявления простой реакции при усложнении стартовых харак�
теристик их выполнения. Методики совершенствования атак в
ситуациях предвосхищения дистанционных и моментных пара�
метров их выполнения. Методики совершенствования атак в си�
туациях выбора между альтернативными действиями. Методики
совершенствования встречных атак и контратак, основанных на
быстроте проявления простой реакции при усложнении условий
их выполнения. Методики совершенствования встречных атак и
контратак в ситуациях предвосхищения дистанционных и момен�
тных параметров их выполнения. Методики совершенствования
защит с ответными атаками и контратак в ситуациях выбора меж�
ду альтернативными действиями.

13.6. Моделирование стандартных ситуаций
для выбора и применения действий

Лекции

Тактическое значение выбора действий в поединке тхэквон�
дистов. Определение тактических намерений противника или
ожидаемых реакций. Обыгрывание противника на основе приме�
нения действий с выбором и действий с переключением, а также
комбинаций из двух непрерывно выполняемых атак (противодей�
ствиям атакам) с вероятностной последовательностью действий в
схватке. Основные параметры, предугадываемые в схватке. Мо�
делирование в индивидуальном занятии условий боя. Последова�
тельность формирования у спортсмена умений применения ти�
повых действий в стандартных ситуациях. Тактическое значение
ситуаций. Предугадывание тактических намерений противника.
Тактические установки ведения поединка.

Практические занятия

Применение типовых действий в ситуациях с ограниченным
объемом тактической информации. Произвольное чередование
взаимозаменяемых действий в ожидаемых ситуациях. Моделиро�
вание вероятностной последовательности действий в схватке и в
поединке.

14. Формирование профессионально

педагогических умений и навыков тренера

14.7. Педагогический контроль соревновательной
деятельности, технико
тактического
совершенствования в тхэквондо ИТФ

Лекции

Определение уровня овладения компонентами подготовлен�
ности, а также оценка состояния спортсменов по периодам и эта�
пам тренировочного процесса. Необходимость определять на�
правленность освоения и возможность применения базовых
средств ведения боя на этапах подготовки. Уровень профессио�
нально�педагогической квалификации тренера и его опыт. На�
блюдения за соревновательной деятельностью. Показатели оцен�
ки технико�тактической подготовленности тхэквондистов.

Практические занятия

Анализ видеозаписей, позволяющий получать объективные
показатели оснащенности тхэквондистов определенными навы�
ками, достигнутого соотношения в составе действий, характери�
стик тактической деятельности, которые отражают особенности
построения боев и поведения в конкретных ситуациях. Опреде�
ление уровня проявлений специализированных и тактических
умений. Педагогический контроль в индивидуальных и группо�
вых занятиях. Определение индивидуальных характеристик вы�
полнения приемов нападения и маневрирования. Учет количе�
ственных и качественных показателей использования средств и
методов подготовки совершенствования квалифицированных
тхэквондистов. Фиксация тренировочных и соревновательных
нагрузок. Анализ соотношения средств и методов тренировки ди�
намики нагрузок, их сопоставление с показателями участия спорт�



8988

сменов в соревнованиях, данными медицинского контроля и са�
мочувствия спортсменов. Анализ результатов использования
средств и методов педагогического контроля с учетом показате�
лей участия в тренировочных и официальных соревнованиях.

14.8. Содержание процесса формирования
взаимоотношений между тренером
и спортсменом

Лекции

Особенности воздействия взаимоотношений между тренером
и спортсменом на эффективность тренировки, результаты сорев�
нований и личность обучаемых в тхэквондо ИТФ. Причинно�
следственные связи между компонентами профессиональной де�
ятельности тренера и поведением спортсмена в тренировках и
соревнованиях. Компоненты профессионально�педагогической
деятельности тренера. Средства и методы управления тренером
деятельностью спортсменов в соревнованиях, взаимосвязанные с
характеристиками отношений. Содержание организационной и
воспитательной работы тренера. Авторитет тренера у спортсме�
нов. Оптимальные профессиональные характеристики тренера, не
связанные со склонностями к определенному стилю педагогичес�
кой деятельности.

Практические занятия

Разбор компонентов профессионально�педагогической дея�
тельности тренера. Разбор средств и методов управления трене�
ром деятельностью спортсменов в соревнованиях. Разбор содер�
жания организационной и воспитательной работы тренера. Раз�
бор факторов, влияющих на формирование авторитета тренера у
спортсменов. Разбор предпосылок возникновения авторитета тре�
нера, основанных на его служебном и общественном положении,
характеристиках поведения и личностных качествах. Разбор пред�
посылок к снижению авторитета тренера, ухудшению взаимоот�
ношений со спортсменами. Разбор профессиональных характе�
ристик тренера, не связанных со склонностями к определенному
стилю педагогической деятельности. Оптимизация взаимоотно�
шений между основными субъектами спортивной деятельности,
позволяющая превратить спортивное совершенствование в совме�
стное творчество тренера и спортсмена.

16. Научно
исследовательская
и учебно
методическая работа студентов

16.4. Подготовка выпускной квалификационной
работы

Практические занятия

Доработка литературного обзора и окончательное оформле�
ние библиографии. Написание глав и разделов работы. Подбор и
изготовление иллюстративного материала. Статистическая обра�
ботка материалов и их представление в работе. Анализ результа�
тов исследования, формулирование выводов, методических и
практических рекомендаций. Редактирование и подготовка руко�
писи к печати.

Самостоятельная работа

Написание выпускной квалификационной работы, доклада
и подбор иллюстраций (плакаты, слайды и др.). Подготовка к на�
учной конференции и защите выпускной квалификационной ра�
боты.

Контрольные вопросы и задания
для самостоятельной работы студентов
5
го курса

1. Самостоятельные педагогические наблюдения и фикса�
ция разновидностей действий в поединках по заданию препода�
вателя.

2. Педагогические наблюдения и запись действий в поедин�
ках, относящиеся к критериям оценки технико�тактического ма�
стерства.

3. Освоение методов тестирования двигательных и психофи�
зиологических качеств тхэквондиста, изучение сопутствующей
литературы.

4. Изучение дополнительной литературы, раскрывающей
методологию индивидуализации подготовки тхэквондистов.

5. Освоение тренерской техники проведения индивидуально�
го занятия, способов создания адекватных пространственно�вре�



9190

менных характеристик при освоении приемов и формирование
помехоустойчивости при совершенствовании действий.

6. Изучение научно�методической литературы по проблеме
специализированных движений тренера в индивидуальном заня�
тии.

7. Составление планов�конспектов группового занятия. Са�
мостоятельный подбор комплексов упражнений для изучения и
тренировки заданных приемов и действий.

8. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы.

Содержание зачетных требований
для студентов 5
го курса

1. Знать теоретический материал в объеме программы (сдать теку�
щие зачеты по пройденным темам).

2. Овладеть следующими профессионально�педагогическими уме�
ниями и навыками:

показ и объяснение изучаемых тактических действий;
составление документации по планированию, управлению и

контролю спортивной подготовки;
проведение анализа соревновательной деятельности, а также

разработки частных методик обучения и совершенствования так�
тических действий;

защита реферата по теме: «Планирование учебно�трениро�
вочного сбора».

3. Выполнить следующие нормативные требования.
3.5. Физическая подготовка:
мужчины: отжимание – 100 раз, подтягивание – 20 раз,

подъем ног в висе – 15 раз;
женщины:  отжимание – 50 раз, подъем ног в висе – 20 раз

(горизонтально).
4. Принять участие не менее чем в двух соревнованиях.
5. Принять участие в судействе соревнований и получить звание

судьи.
6. Защитить выпускную квалификационную работу на кафедре.
7. Сдать зачеты и экзамены в девятом и десятом семестрах (по учеб�

ному плану).
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