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ТХЭКВОНДО

древнекорейское боевое искусство,  

которое очень популярно в  

современном мире. Количество  

поклонников тхэквондо превышает  

50 миллионов человек. Причина  

столь высокой популярности этого  

единоборства заключается в том,  

что корейские мастера смогли  

совместить древние принципы и  

методы тренировок с тенденциями  

современного спорта, что сделало  

тхэквондо уникальной системой  

саморазвития и физического  

воспитания, а также очень  

зрелищным и динамичным видом  

спорта.



Выдающиеся тхэквондисты России

Алексей Денисенко
Бронзовый призёр Олимпийских  игр 

2012 года, призёр юношеских и  

молодёжных чемпионатов России и  

Европы, призёр международных  

рейтинговых турниров G-1. В 2015  

году завоевал бронзу на I Европейских 

играх в Баку.

Анастасия Барышникова
чемпионка Европейских игр, 

четырехкратная чемпионка Европы, 

призёр чемпионатов мира, бронзовый 

призёр Олимпийских игр в Лондоне 

2012 года. Заслуженный мастер 

спорта России.



Выпускники ТюмГУ, которым занятия 
тхэквондо помогли

реализовать себя в жизни

Дмитрий Коляденко

Выпускник физико-технического института 
2009г. Учитель физики и физической 

культуры МАОУ гимназии №16 города 
Тюмени, победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2012», президент 
ТРОО «Ассоциация Панкратиона Тюменской 

области», руководитель С/К "ФИНИСТ".

Дмитрий Могилёв
Выпускник финансово-экономического 

института 2011г. Президент Тюменской 

городской федерации «КУДО», руководитель 

клуба единоборств «АТАРИ», тренер высшей 

категории.



Гордость ТюмГУ

Завгородняя Камилла

2017 год:
3 место в Чемпионате Уральского федерального округа по 
каратэ г. Челябинск
1 место в кубке Уральского Федерального округа г. Тюмень
3 место в Первенстве России по каратэ г.Пенза
2018 год:
3 место в IV летней Спартакиаде молодежи России по каратэ г. 
Пенза
2 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 500м
1 место в Первенстве Уральского федерального округа по 
каратэ г. Тюмень
1 место во II этапе IV летней Спартакиады молодёжи России по 
каратэ г. Курган
1 место в Чемпионате Российского студенческого спортивного 
союза по каратэ в командному кумите г. Тюмень
2 место в Чемпионате Российского студенческого спортивного 
союза по каратэ в личном кумите г. Тюмень
Победитель регионального этапа национальной премии Студент 
года 2018 в номинации "Спортсмен года 2018"
2 место в Маршруте Дружбы
2019 год:
1 место в региональном этапе от Студзачета к знаку отличия 
ГТО
Призёр 2 степени Всероссийского этапа национальной премии 
Студент Года 2019 в номинации "Спортсмен года 2019"
1 место в соревнованиях по ГТО в рамках Спартакиады среди 
образовательных организаций высшего образования г. Тюмени
1 место в Маршруте Дружбы 



Содержание и объем учебного материала  
элективного курса (1-2 курс)
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3.Профессионально-

прикладная

подготовка (20 часов)

2. Общефизическая

подготовка (68 часов)

1. Занятия

избранным видом

спорта (180 часов)

1. Специальная физическая подготовка (80 ч.)
2. Технико-тактическая подготовка (52ч.)
3. Психологическая, волевая подготовка(8 ч.)
4. Инструкторская и судейская практика (24 ч.)
5. Оздоровительная гимнастика (16ч.)

1. Развитие общей выносливости(28ч.)
2. Развитие силовых способностей(16 ч.)
3. Развитие скоростных способностей (14 ч.)
4. Развитие гибкости (10 ч.)

1.Методы оценки и развития  профессионально-
прикладных физических  качеств (12 ч.)
2.Психофизическая подготовка бакалавра к

условиям профессиональной деятельности (8 ч.)



Модульно-рейтинговая  система аттестации  
студентов по элективному курсу

1. Посещаемость

академических занятий (68б.)

2. Тесты по  

общефизической  

подготовке (25 б.)

3. Тесты по технической или  

профессионально-прикладной

физической подготовленности (15 
б.)

7. Тестирование знанийили

реферативная работа (15б.)

4. Участие в днях

здорового образа

жизни

(2 б. за каждое  

мероприятие)

8. Подготовка и проведение

вводной или заключительной  

части занятия (мини-урок)

5. Участие в

спортивно-массовых

мероприятиях

(2 б. за каждое

мероприятие)

6. Отработка пропущенных

занятий

Модульно-рейтинговая  

система аттестации  

студентов

по элективному курсу

Для получения зачета по элективному курсу студенты должны набрать за семестр не менее 61 балла. Для этого

необходимо посещать академические занятия (в случае пропуска по болезни необходима справка из

медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать контрольные нормативы (тесты) по физической, технической или

профессионально-прикладной подготовке, принять участие в Днях здорового образа жизни, выполнить

контрольную работу или контрольное задание, принять участие в спортивно- массовых мероприятиях

университета и города.



Что изучают студенты ТюмГУ на занятиях 

тхэквондо:

Пумсе – комплекс

формальных упражнений.

Кйоруги – поединок.

Хосинсуль – самооборона.

Кйокпха – демонстрационная

техника.

Таньчжон хохыппоп –
оздоровительная гимнастика.

Кибон доньчжак –
основная техника.



Контрольные нормативы по технической 

подготовленности

№ Тест

Баллы

5 4 3 2 1

м ж м ж м ж м ж м ж

1

Боковые удары  

ногами (дольо-чаги)  

попеременно по  

снаряду за 10 сек.

12 10 10 8 8 6 6 5 4 4

2

Плавный вынос ноги  с 

фиксацией в  конечной 

фазе в  средний 

уровень - прямой удар

(ап-чаги).

10 сек. 8 сек. 6 сек. 4 сек. 2 сек.

3 Шпагат (поперечный,  

продольный).

Расстояние  до 

пола  

отсутствует.

Свободное  

Правильное  

исполнение.

Расстояние до  

пола менее 10  

см. Свободное  

правильное  

исполнение.

Расстояние
до пола

10 - 20 см.

Расстояние

до пола

20 - 30 см.

Расстояние
до пола

30 - 40 см.



Современное тхэквондо проводит 
соревнования:

спарринг – поединок (олимпийская дисциплина),

пумсе – формальные комплексы упражнений,

тк-5 – командные поединки,

экстремальное тхэквондо – разбивание предметов с применением акробатических упражнений.



Информационно-методическое  
обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. – Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf (дата обращения 24.03.2016).

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 

2013. – 160 с. – 978-5-4458-3076-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

(дата обращения 24.03.2016).

Дополнительная литература:

1. А. Муллер, Н. Дядичкина, Ю. Богащенко, А.  Близневский. Физическая культура студента. Учебное пособие.  –

2018. – 170 с. – 5 экз.

2. Ю. Гришина. Физическая культура студента. Учебное пособие. Изд-во Феникс, 2019. – 283 с. – 4 экз.

3. А. Бишаева, В. Малков. Физическая культура. Учебник. Изд-во: КноРус. – 2018. – 312 с. – 4 экз.

4. О. Масалова. Теория и методика физической культуры. Учебник. – 2018. – 576 с. – 5экз.

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре. Учебник / Составители С. 

Евсеев, О. Евсеева.  – 2016. – 384 с. – 4 экз.

6. Е. Быстрицкая, С. Неверкович, Р. Арифулина. Интерактивные технологии подготовки кадров в сфере физической 

культуры. – 2018. – 288 с. – 2 экз.

7. А.А. Каменский. Физиология человека. Просто о сложном. Изд-во ВАКО, 2018. – 400 с. – 3 экз.

8. Т. Морозова, Сергей Морозов, О. Попов. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание. Учебное 

пособие. Изд-во: Юрайт, 2018. – 400 с. – 3 экз.

9. Мо, Глебов. Тхэквондо. Основы олимпийского спарринга. Изд.: Феникс,2002г.

10. Шулик Ю.А., Крючников Е.Ю. Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство. Изд.: Феникс. 

2007 г.

11. Юэ Вэй 跆拳道段位考核品势精选珍藏本—岳维传着 (аттестационные комплексы и аттестация в тхэквондо ) ,2007г.

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


