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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развития специального физического качества быстрота, не-

обходимого в тхэквондо. Данный факт предполагает организацию учебно-тренировочного процес-
са в тхэквондо строить таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие определенного 
физического качества в полном соответствии с его развитием в рамках сенситивного периода. Учи-
тывая, что развитие быстроты происходит комплексно. Одним из видов неспецифических для 
нашего вида спорта снарядов, является резиновый жгут, с которым можно выполнять упражнения, 
в которых будут задействованы все необходимые группы мышц для повышения скорости нанесе-
ния одиночного удара. 
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Annotation 
The article analyzes the issues of development of the special physical quality speed, needed in 

taekwondo. This fact assumes the organization of the educational and training process in taekwondo so as 
to provide the optimum development of the certain physical quality in full accordance with its develop-
ment within the sensitive period. Considering the fact that development of the speed occurs in a complex 
way. One type of equipment, nonspecific for our sport, is the rubber plait with which it is possible to carry 
out the exercises in which all necessary groups of muscles are involved for increase of speed of drawing 
single kick. 
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К 14-15 годам у подростков сформированы все основные механизмы управления 
движениями, свойственные взрослому организму – рефлекторное кольцевое управление 
системой обратных связей и программное управление по механизму центральных ко-
манд. Это обеспечивает не только совершенство выполнения длительных упражнений, 
когда возможны коррекции моторных программ по ходу движения, но и выполнение 
кратковременных двигательных актов – ударов, бросков, метаний, прыжков. Развитие 
двигательных качеств происходит на фоне совершенствования моторики. В связи с 
нарастанием в пубертатном периоде мышечной массы, увеличивается сила. Наибольший 
ее прирост совпадает с 14-17 годами. Качество быстроты в подростковом возрасте имеет 
положительную динамику – укорачивается время двигательной реакции, время одиноч-
ного движения, повышается частота движений. Наиболее благоприятным (сенситивным) 
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периодом развития данного физического качества возрастной категории 14-15 лет (юни-
оры), является быстрота, быстрота мышечных сокращений, быстрота реакции, быстрота 
лабильности нейронов головного мозга. В естественных условиях спортивной деятельно-
сти быстрота проявляется обычно в комплексных формах, включающих скорость двига-
тельных действий и кратковременность умственных операций в сочетании с другими 
качествами. 

К элементарным формам проявления быстроты относятся следующие: 
 Общая скорость однократных движений (или время одиночных действий) – 

например: прыжков, метаний, ударов. 
 Время двигательной реакции - латентный (скрытый) период простой (без выбо-

ра) и сложной (с выбором) сенсомоторной реакции, реакции на движущийся объект 
(имеющее особенное значение в единоборствах). 

 Максимальный темп движений, характерный, например: для спринтерского бе-
га. 

Специальная физическая подготовка должна предшествовать углубленной работе 
над техникой и повышением скорости соревновательного упражнения. Техническая под-
готовка в спортивной тренировке рассматривается как совокупность средств деятельно-
сти спортсмена, создаваемых для оптимального осуществления поставленных перед ним 
задач, определяет техническую подготовленность как степень освоения спортсменом си-
стемы движений, соответствующей особенностям данного вида спорта и направленной 
на достижение высоких спортивных результатов.  

В этом возрасте становится возможным начать углубленную специализацию в ши-
роком спектре различных видов спорта, а в нашем случае в тхэквондо. Эффективным 
средством овладения спортивной техникой и тактикой является участие в соревнованиях. 
Тхэквондистам, переходящим в возрастную категорию 14-15 лет (юниоры), предъявля-
ются высокие требования к функциональному состоянию и развитию физических ка-
честв. Это связано с интенсивным участием в соревновательной деятельности, отбором в 
сборные команды городов, регионов и сборную команду страны. Высокий уровень кон-
курентоспособных соперников предъявляет повышенные требования к подготовке 
спортсменов.  

Техника в данном случае является способом реализации поставленных задач перед 
спортсменом, но чтобы максимально эффективно применять технические и технико-
тактические действия надо чтобы организм был подготовлен к этому. Значительная часть 
технических действий в тхэквондо требует не только максимально возможного развития 
скорости движений, но и происходит в условиях дефицита времени. Достижение успеха в 
подобных упражнениях возможно лишь при хорошем развитии физического качества 
быстроты. Для каждого человека имеются свои пределы роста быстроты, контролируе-
мые генетически. Скорость ее нарастания также является врожденным свойством. Кроме 
того, в спорте существует явление стабилизации скорости движений на некотором до-
стигнутом уровне, «скоростной барьер». Повысить этот предел произвольно обычно не 
удается, и в тренировке применяются специальные средства: бег под горку, бег на тред-
бане с повышенной скоростью, бег за мотоциклом, упражнения с использованием рези-
нового жгута и т. д. Этим путем достигается дополнительное повышение лабильности 
нервных центров и работающих мышц. Преодолевая определенные напряжения, спортс-
мен «перешагивая через скоростной барьер» улучшает свои скоростные показатели. 

Высокие показатели быстроты во всех ее проявлениях позволяют улучшить тех-
нико-тактическую подготовку тхэквондиста, скорость нанесения одиночного удара, а 
также определенных комбинаций ударов. 

По правилам тхэквондо соревновательные спарринги осуществляются в лайт-
контакт, очки начисляются за точность попадания и координационную сложность вы-
полнения удара, в связи с этим к скорости нанесения одиночного удара предъявляются 
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повышенные требования.  
Развитие быстроты происходит комплексно. Одним из видов неспецифических для 

нашего вида спорта снарядов, является резиновый жгут, с которым можно выполнять 
упражнения, в которых будут задействованы все необходимые группы мышц для повы-
шения скорости нанесения одиночного удара. 

Упражнения с резиновым жгутом в большей или меньшей степени должны обяза-
тельно присутствовать в каждом тренировочном занятии. При выполнении ударов нога-
ми с резиновым жгутом, одновременно с развитием силы ног, повышается скорость 
нанесения одиночного удара. Упражнения с резиновым жгутом применяют в основной 
части тренировочного занятия, а так же очень эффективно их применение в начале тре-
нировочного занятия для быстрого разогревания и повышения тонуса мышц нижних ко-
нечностей. Исключительность этих упражнений заключается в том, что во время растя-
гивания резинового жгута в работу задействуются те же мышечные группы бедра и голе-
ни, что и во время свободного выполнения техники удара. Кроме этого, амплитуда и тра-
ектория движений ноги, растягивающий резиновый жгут, идентична её амплитуде и тра-
ектории во время свободного выполнения техники удара. 

Подходя к данному возрасту 14-15 лет (юниоры), спортсмены имеют возможность, 
основываясь на физиологические аспекты развития организма, более осознанно выпол-
нять комплекс упражнений с резиновым жгутом. Динамика изменения функциональных 
показателей развития качества быстроты, проявляется на первых же этапах включения 
данного комплекса упражнений в тренировочный процесс. 

Методические указания при выполнении упражнений с резиновым жгутом: 
 во время выполнения упражнений очень важно контролировать работу соот-

ветствующих мышечных групп, контролировать правильность траектории, по которой 
осуществляется разгибание или сгибание ноги. 

 необходимо сохранять положение головы, туловища, опорной ноги в соответ-
ствии с техническими требованиями удара. 

 разгибание и сгибание ноги, растягивающей резиновый жгут, можно осу-
ществлять в медленном или динамичном режиме, или же чередовать режимы в зависи-
мости от поставленной задачи.  

 выбирать резиновый жгут необходимо таким образом, чтобы при условии вы-
полнения упражнения не менее десяти раз, сила его сопротивления отрицательно не от-
ражалась на технике выполнения удара. 

 резиновый жгут крепится к гимнастической стенке на высоте, исходя из того, 
какого роста спортсмен и какой выполняется удар. 

 изменяя расстояние от гимнастической стенки до спортсмена, этим регулиру-
ем сопротивляемость резинового жгута. 

В качестве примера рассмотрен Удар прямой ногой сверху вниз (рис. 1) 
Техника выполнения Удар прямой ногой сверху вниз: 
1. Из боевой стойки (фото 1) выход в исходную фазу удара (фото 2) начинается 

активным поднятием максимально вверх выпрямленной ноги, наносящей удар и измене-
нием положения таза, которое служит причиной разворота стопы опорной ноги. Подни-
мание вверх ноги, наносящей удар, может осуществляться, изнутри или снаружи, отно-
сительно туловища спортсмена находящегося в правосторонней или левосторонней 
стойке. 

2. Исходная фаза удара (фото 3), нога наносящая удар, выпрямлена и поднята 
максимально вверх. Туловище находится во фронтальном положении. Руки сгруппиро-
ваны к туловищу, взгляд направлен в сторону нанесения удара. 

3. Фаза удара осуществляется активным опусканием бьющей ноги с одновремен-
ным активным сгибанием её голени за 20-25 см. до контакта. Нога, наносящая удар, в 
момент контакта слегка согнута в коленном суставе.  
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4. Фаза возврата ноги (фото 4). Замедление движения бьющей ноги происходит за 
40-50 см. до опоры. Во время нанесения удара возможно смещение таза в сторону нане-
сения удара, это позволяет сократить дистанцию и усилить удар. 

5. Постановка ноги в боевую стойку осуществляется после замедления движения 
бьющей ноги, опусканием её на опору и принятие боевой стойки (фото 5).  

6. Применение удара прямой ногой сверху вниз в спарринге (фото 6).  

 
Фото 1. Боевая стойка Фото 2. Выход в исходную фазу удара 

 
Фото 3. Исходная фаза удара Фото 4. Фаза возврата ноги 

 
Фото 5. Боевая стойка Фото 6. Удар в спарринге 

Рис. 1. Удар прямой ногой сверху вниз 

Методика обучения: целесообразно применять три подхода по десять ударов на 
каждую ногу с небольшими паузами для отдыха, вначале спереди стоящей ногой, затем с 
той же дозировкой сзади стоящей ногой. 
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