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I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

 Программа «Тхэквондо WTF» составлена в соответствии с 

«Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ подготовки в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам» с учетом основных положений и требований 

нормативных и правовых документов: Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду тхэквондо (далее ФССП), разработанного на основании 

Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), и Положения о 

Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525). Программа 

определяет условия и требования к спортивной подготовке в организациях, 

действующих в соответствии с Федеральным законом. 

Курс «Тхэквондо» имеет направленный воспитательный, спортивно-

оздоровительный и обучающий характер работы с детьми. При спортивных 

школах могут быть созданы спортивно-оздоровительные группы (СОГ). 

Численный состав занимающихся, объем учебно-тренировочной работы, 

норматив оплаты труда тренера-преподавателя за работу в спортивно-

оздоровительных группах устанавливается администрацией в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

спортивной школы. Тхэквондо приобщает обучающихся к здоровому образу 

жизни, физически совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует 

на достижение успеха. Этим обусловлена актуальность данной программы.  
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2. Цель 

Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и 

разностороннее физическое развитие обучающихся через обучение тхэквондо  

 

3. Задачи 

Образовательные 

 обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при 

усвоении техническим приемов тхэквондо; 

 обучение разнообразным подвижным и развивающим играм, а также 

участие в спортивных праздниках, соревнованиях; 

 обучение правилам поведения на занятиях. 

 

Воспитательные 

 воспитание интереса к занятиям по тхэквондо; 

 воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, 

самообладания; 

 воспитание уважительного отношения к партнерам, сопернику, 

окружающим; 

 воспитание коммуникативных навыков. 

 

Развивающие 

 формирование познавательной активности; 

 развитие кондиционных и координационных способностей; 

 овладение двигательными умениями и навыками (техникой и 

тактикой); 

 овладение правилами судейства соревнований;  

 приобретение соревновательного опыта; 

 формирование социальной активности: капитан команды, старший в 

группе, судья по тхэквондо. 
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В основе обучения тхэквондо лежат дидактические принципы 

педагогики: сознательность и активность, наглядность, систематичность, 

постепенность, доступность и прочность освоения знаний, принцип 

всестороннего развития. 

Принцип сознательности и активности реализуется методами 

убеждения и разъяснения. Понимание спортсменами целей и задач обучения – 

одно из условий воспитания сильных, ловких, смелых, волевых и 

интеллектуально развитых людей. В процессе занятий развиваются такие 

способности юных спортсменов как память, наблюдательность; воспитывается 

устойчивое внимание, умение ориентироваться в любых условиях спортивной 

борьбы, правильно оценивать свои силы и силы соперника, творчески решать 

тактические задачи и тщательно анализировать ошибки в процессе занятий и 

соревнований. Сознание и ответственность перед коллективом, активное 

участие в работе объединения содействуют успешному обучению и 

дальнейшему совершенствованию спортивного мастерства. 

Принцип всестороннего развития личности обучающихся заключается в 

единстве физического воспитания с умственным, нравственным и 

эстетическим. В спортивной тренировке требуется, прежде всего, 

разносторонняя физическая подготовка как основа для спортивной 

специализации и воспитания спортсменов.  

Принцип наглядности: педагог сам показывает упражнения, объясняет 

особенности поведения на занятиях на конкретных примерах, демонстрирует 

отдельные приемы тхэквондо, пользуется наглядными пособиями (фотографии, 

кинограммы, плакаты), а также присутствует с учениками на тренировках и 

соревнованиях взрослых высококлассных спортсменов.  

Систематичность, то есть плавность и последовательность в обучении – 

решающие факторы скорейшего и правильного овладения техникой и тактикой 

тхэквондо. Систематичность занятий заключается не только в регулярности, но 

и в соблюдении правильной последовательности обучения. Важно использовать 
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все подготовительные упражнения для воспитания и развития физических 

качеств, на основе которых приобретается спортивное мастерство. 

Принцип постепенности – переход от простого к сложному. Новый, 

более сложный технический прием (например, удар на месте, переход к ударам 

в движении). Освоение нового приема должно проходить в медленном темпе с 

постепенным нарастанием до максимальной скорости выполнения. 

Принцип доступности основан на простоте изложения теоретического 

материала и грамотной подаче практического. Пройденные темы должны быть 

освоены так, чтобы на их базе можно было изучать что-то новое. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

Классификация видов обучения 

№ 

п/п 
Виды обучения Действия тренера и спортсмена 

1 СООБЩАЮЩЕЕ 

1. Тренер сообщает информацию о программе 

подготовки. 

2. Тхэквондист слушает, воспринимает, 

копирует способ действия, выполняет 

задание. 

2 
ПРОГРАМ-

МИРОВАННОЕ 

1. Тренер предлагает программу, расчлененный 

материал по дозам (шагам). 

2. Контроль тренера и самоконтроль 

тхэквондиста. Спортсмен усваивает 

информацию последовательно, по частям. 
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3 ПРОБЛЕМНОЕ 

1. Тренер ставит проблему, выделяет основные 

ее части. 

2. Тренер заинтересовывает (вскрывает 

противоречие), тхэквондист формирует 

побудительные стимулы к решению 

двигательной задачи. 

3. Тхэквондист осознает, понимает 

проблемную ситуацию, осуществляет поиск 

ответа, обеспечивает процесс разрешения 

задачи, получает результат, усваивает 

знания, вырабатывает способ их 

приобретения. 

4 ИГРОВОЕ 

1. Присвоение ролей субъектам процесса, 

игровой эксперимент, результат, обсуждение, 

выводы. 

5 
САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЕ 

1. Спортсмен находит, осознает, творчески 

преобразовывает, усваивает, применяет, 

вырабатывает способы формирования 

умений, использует знания, умения, навыки в 

практике. 

 

План теоретической подготовки 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

Группы 

подготовки 

1. 

Физическая культура – 

важное средство 

физического развития и 

укрепления здоровья 

человека  

Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической 

культуры. Физическая культура как 

средство воспитания трудолюбия, 

воли и жизненно важных умений и 

навыков. 

ТГ 

2.  
Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. 

Уход за телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. 

ГНП, ТГ 
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3.  Закаливание организма 

Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. 

ГНП, ТГ 

4. 
Рождение и развитие 

избранного вида спорта 
История вида спорта ГНП, ТГ 

5.  

Выдающиеся 

отечественные 

тхэквондисты 

Чемпионы и призеры чемпионатов   

6.  
Самоконтроль в процессе 

занятий спортом 

Сущность самоконтроля и его роль 

в занятиях спортом. Дневник 

самоконтроля. Его форма и 

содержание. 

ТГ – 3, 4 год 

СС – 1-3 год 

7. 
Общая характеристика 

спортивной тренировки 

Понятие о спортивной тренировке. 

Ее цель, задачи и основное 

содержание. Общая и специальная 

физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка. Роль 

спортивного режима и питания. 

ТГ – 3, 4 год 

СС – 1-3год 

8. 
Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. 

Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства 

разносторонней тренировки. 

 

ТГ, СС 

9. Физическая подготовка  

Понятие о физической подготовке. 

Основные сведения о ее 

содержании и видах. Краткая 

характеристика основных 

физических качеств, особенности 

их развития. 

ТГ, СС 
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10. 

Единая Всероссийская 

спортивная 

классификация  

Основные требования к ЕВСК. 

Условия выполнения требований и 

норм ЕВСК. 

СС 

 

III. Содержание 

 

 Содержание подготовительной и заключительной частей зависят от 

построения основной части. К концу специальной разминки в 

подготовительной части интенсивность выполняемой работы может достигать 

значительных, но не максимальных величин. Структура тренировочного 

занятия имеет три части. 

Подготовительная часть (30-35% от всего времени) предусматривает: 

 организацию занимающихся к началу занятия, проверку готовности к 

тренировке, сообщение задач занятия, повышение внимания 

занимающихся (строевые упражнения, команды), создание 

психологического настроя на продуктивную работу; 

 осуществление общей разминки для повышения работоспособности 

организма (сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем); 

 осуществление специальной разминки с целью подготовки к работе 

мышечных групп, задействованных в основной части занятия.  

 

Основная часть (60-70% от всего времени) предназначена для решения 

конкретных задач спортивной подготовки. Если в основной части решается 

несколько задач различного типа, то перед каждой новой задачей необходимо 

провести точную установку, помогающую психологически настроиться и 

обеспечить врабатывание организма в новый режим деятельности. 

Заключительная часть (5-10% от всего времени) способствует 

уменьшению функциональной активности организма. Постепенное снижение 

нагрузки достигается легко дозируемыми упражнениями (восстановительный 
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бег, ходьба, упражнения на гибкость, комплексы дыхательных упражнений). 

Рекомендуются самостоятельные задания в домашних условиях. 

 

Организационные формы проведения занятий 

 Групповая – создаются условия для необходимой конкуренции между 

спортсменами, а также взаимопомощи. 

 Индивидуальная – занимающиеся работают самостоятельно по 

индивидуальным заданиям. 

 Самостоятельная – дети выполняют утреннюю гимнастику, 

индивидуальные задания тренера, комплексы специально-

подготовительных упражнений, чтение методической литературы, 

просмотр видеозаписей соревнований или телетрансляций. 

 

Теоретический материал 

 Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармоничного развития, подготовке к труду и защите Родины. 

 Исторические и социальные предпосылки возникновения тхэквондо. 

История развития тхэквондо и современное направление. 

 Правила соревнований: форма тхэквондиста, программа соревнований, 

место для соревнований, понятие возрастных групп. 

 Особенности организма человека: общие сведения о строении опорно-

двигательного аппарата человека. Костная и мышечная системы. 

 Основы гигиены и врачебного контроля: значение гигиенических 

мероприятий при занятиях спортом. Использование естественных 

факторов природы солнца, воздуха и воды для укрепления здоровья и 

закаливания. 

 Психологическая подготовка: боец с несгибаемой волей – цель 

подготовки в тхэквондо. 

 Основы этикета тхэквондо (индивидуальная и групповая беседы). 
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Общефизическая подготовка (1 год обучения) 

Упражнения для развития общих физических качеств: 

 Силы 

 гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре 

лежа, сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание 

ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по 

канату с помощью ног, без помощи ног. 

 

Быстроты 

 легкая атлетика – бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; 

 гимнастика – подтягивание на перекладине за 20 c, сгибание рук в 

упоре лежа за 20 c. 

 

Гибкости 

 гимнастика – упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки, упражнения на растяжку основных групп 

мышц. 

 

Ловкости 

 легкая атлетика – челночный бег 3х10 м; гимнастика – кувырки 

вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; 

спортивные игры – футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры – 

эстафеты, игры в касания, в захваты. 

 

Выносливости 

 легкая атлетика – кросс 800 м.; плавание – 25 м. 

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и 

опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в 

упор присев; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом 

на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, 
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перешагивания через набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных 

ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, кувырок; 

стойка на руках; переползания; лазание по гимнастической стенке; метания 

теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, 

перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения – выполнение команд 

(«направо», «налево», «кругом»), построение из колонны по одному в колонну 

по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые в сторону руки. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методика обучения и тренировки 

Методы развития физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости. Основные упражнения (техника, тактика), 

подготовительные (для развития физических и волевых качеств), 

вспомогательные (рекреационные). 

Планирование подготовки 

Периодизация подготовки тхэквондиста. Периоды: подготовительный, 

соревновательный, переходный. Этапы подготовительного периода: этап обще-

подготовительный, специально-подготовительный. Этапы соревновательного 

периода: этап непосредственной подготовки, промежуточный этап, 

соревновательный этап. Этапы переходного периода: переходно-

восстановительный этап, переходно-подготовительный этап. 

Психологическая подготовка 

Волевые качества: смелость, решительность, находчивость, выдержка, 

настойчивость. Нравственная сторона в подготовке тхэквондиста – 

трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, честность, 

доброжелательность. 
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Инструкторская практика 

Организация и руководство группой. Подача команд. Организация 

выполнение строевых упражнений. Показ общеразвивающих и специальных 

упражнений, контроль выполнения. Обучение двигательным действиям. 

Гигиенические требования к занимающимся и местам занятий 

Соблюдение спортивного режима. Вентиляция, температура воздуха, 

влажность в зале. Уборка зала. Обработка, перевязка ушибов, царапин, 

полученных во время тренировки. 

Этикет в тхэквондо 

Во время занятий не рекомендуется много разговаривать, опираться на 

стенку, лежать, приносить извинения за каждую свою неловкость. Небходимо 

вести себя с достоинством, с уважением относиться к товарищам.  

Анализ соревнований 

Основные требования к технической подготовленности тхэквондистов – 

объем, разнообразие, эффективность. 

Тхэквондо в России 

Успехи российских тхэквондистов в международных соревнованиях. 

Успехи тхэквондистов спортивной школы, клуба, секции. 

Гигиенические знания 

Весовой режим тхэквондиста. Водно-солевой обмен. Питание. 

Закаливание. Самочувствие тхэквондиста в условиях тренировки и 

соревнований. 

Терминология тхэквондо 

Терминология тхэквондо. Термины на русском и корейском языках. 
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Сроки благоприятных фаз развития двигательных качеств 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Рост  + + +   + + + +      

Мышечная масса      + + + +   + + + 

Быстрота    + + +          

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    + +  

Сила  + +    + + +      + 

Выносливость  

(аэробные 

возможности) 

 +  +     + + +  +  

Анаэробные 

возможности 
   + +    + + +  + + 

Гибкость  + + + +           

Координационные  

способности 
+ + + + + +         

Равновесие  + + + + + + + +       

 

 Нормативы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  мужчины  женщины  

1 2 3 

Быстрота  Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 

Координация  
Челночный бег 3х10 м (не более 

16 с) 

Челночный бег 3х10 м (не 

более 16 с) 

Выносливость  
Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин.  

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 
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Сила  
Подтягивания на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивания на перекладине 

(не менее 1 раза) 

Силовая выносливость  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

 
Подъем туловища лежа на полу 

(пресс) (не менее 15 раз) 

Подъем туловища лежа на 

полу (пресс) (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,1 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,1 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  мужчины  женщины  

Быстрота  Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Координация  
Челночный бег 3х10 м (не более 

13 с) 

Челночный бег 3х10 м (не 

более 13,5 с) 

Выносливость  Бег 500 м (не более 1 мин. 40 с) Бег 500 м (не более 2 мин.) 

 
Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин.  

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Сила  

Толчок ядра 1 кг левой рукой 

(не менее 3 м), правой рукой (не 

менее 4 м) 

Толчок ядра 1 кг левой рукой 

(не менее 2 м) правой рукой 

(не менее 3 м) 

 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Силовая выносливость  
Отжимания на брусьях (не 

менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

 
Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 15 раз в течение 30 с) 

Подъем туловища лежа на 

полу (не менее 15 раз в 

течение 30 с) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,3 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,3 м) 

Технико-тактическое 

мастерство  
Обязательная техническая программа  
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 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  мужчины  женщины  

Быстрота  Бег 100 м (не более 13 с) Бег 100 м (не более 14,5 с) 

Выносливость  Бег 1000 м (не более 3 мин.) Бег 800 м (не более 3 мин.) 

Сила  
Подтягивание на перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раза) 

Силовая выносливость  
Отжимание на брусьях (не 

менее 20 раз) 

Отжимание на брусьях (не 

менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,25 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Технико-тактическое 

мастерство  
Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

V. Список литературы 

 

1. Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научной методической деятельности в 
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7. Александр Шубский Таэквон-до WTF. Пумзе Ульяновск 2003 

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

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

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

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

рекомендован Всемирной федерацией тэквондо 2002 
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 Интернет ресурсы 
 

1. Официальный сайт Союза тхэквондо России [Электронный ресурс]. 

http://www.tkd@ros.ru/ 

2. Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. 

http://www.minsport.gov.ru/ 

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

физической культуры [Электронный ресурс]. http://lib. sportedu.ru/press/ 

 

VI. Приложения 

 

Примеры игровых заданий 

«Принеси команде балл». Игроки делятся на две команды. Из каждой команды 

выходит по одному игроку; вышедшие выполняют заданный технический элемент, который 

оценивается преподавателем по пятибалльной системе. Поочередно игроки меняются, 

участвовать должны все игроки равное количество раз. Полученные баллы суммируются, 

выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов.  

«Шагни вперед». Подготовка: зал размечается параллельными линиями, 

находящимися на одинаковом расстоянии друг от друга (50-70 см). Выделяется линия, 

находящаяся в центре зала. 

Ход игры: играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль центральной линии. По 

команде тренера участники выполняют заданный технический элемент или «связку». Игрок, 

http://www.ozon.ru/context/book_detail/id/1334524/?partner=maw
http://www.ozon.ru/context/book_detail/id/1083186/?partner=maw
http://www.ozon.ru/context/book_detail/id/1083186/?partner=maw
http://www.ozon.ru/context/book_detail/id/1953036/?partner=maw
http://www.tkd@ros.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/
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выполнивший задание правильно делает шаг вперед; а участники, выполнившие задание 

неправильно – шагают назад. Выигрывают те, кто сделал больше шагов вперед. 

«Потерявшийся в пути». Игроки делятся на несколько команд, которые строятся в 

колонны по одному в начале зала. По команде тренера первые номера каждой команды 

должны пройти площадку, выполняя заданное техническое действие. Участник, 

выполнивший задание неправильно, выбывает из игры, считаясь «потерявшимся в пути». 

Далее задание выполняют 2-е, 3-е и т.д. номера. Выигрывает команда закончившая «путь» с 

наименьшим количеством потерь. 

 

 Технико-тактическая подготовка 

Техника. Махи ногами: прямой снизу вверх, боковой снизу вверх, круговой снаружи 

вовнутрь и изнутри наружу.  

Стойки. Стойка готовности-ноги на ширине плеч стопы параллельны (наранхи-соги). 

Передняя высокая, стойка ноги на ширине плеч (ап-соги). Стойка «всадника» - низкая стойка 

расстояние две ширины плеч, стопы параллельны (чучум-соги). Передняя низкая стойка (ап-

куби). Задняя низкая стойка (двит-куби). Задняя стойка с опорой на одну ногу (бом-

соги:стойка «тигра»). 

Удары руками. Прямой удар кулаком, с опорой на разноименную ногу (баро-

чируги). Прямой удар кулаком, с опорой на одноименную ногу (банде-чируги). Удар 

кончиками пальцев (сонкыт-чируги). Удар ребром ладони (сональ-чируги). 

Блоки. Защита нижнего уровня (арэ-маки). Защита среднего уровня (момтхон-макки: 

бакат-изнутри, ан-вовнутрь). Защита верхнего уровня (ольгуль-макки). Блок двумя руками: 

применим к одиночным блокам трех уровней (хэчо-маки). 

Удары ногами.  Прямой удар ногой вперед (ап-чаги). Боковой удар ногой вперед 

(доле-чаги). Толчковый удар ногой вперед всей стопой (миро-чаги). Маховый удар ногой 

сверху вниз (нере-чаги): сверху вниз вовнутрь (ан-нере-чаги), сверху вниз наружу (бакат-

нере-чаги). Удар ногой в сторону (вбок) ребром стопы (еп-чаги). Ученический технический 

комплекс №1, №2 (пхумсе: тгык-иль-дянг, тгык-и-дянг). 

Перемещения. Прямолинейный степ-одношаговый-вперед, назад, влево, вправо. 

Вертикальный степ-вверх, вниз. Одиночные удары при одношаговом передвижении в 

сочетании с блоками: прямой удар нижний блок, боковой удар средний блок, толчковый 

удар верхний блок. Одношаговые и двушаговые перемещения в сочетании с прямолинейным 

и горизонтальным степом. 

 

Тактика ведения поединка 

 постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику); 

 проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

 перед поединком с конкретным противником задумать (спланировать) 

проведение конкретных приемов в поединке и добиться их успешного 

выполнения. 

 

Тактика участия в соревнованиях 

Тактика проведения турнира. Анализ проведенного соревновательного поединка, 

соревновательного дня. 


