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Введение. Тхэквондо ВТФ - один из молодых и наиболее динамично
развивающихся видов восточных единоборств, получивший к настоящему
моменту признание более чем в 190 странах мира, и зарекомендовавший себя
как олимпийский вид спорта.
Тхэквондо - способ использования своего тела в целях самообороны,
который научно обоснован и разработан с учетом физиологических
особенностей человека,к позволяющийво вну результатево интенсивныхво физическихи
ио духовныхну тренировоко расширитьон индивидуальныео возможностейон человека.
Наши

он

тхэквондисты

за

в

во

последние ну годы во добились о значительного к

прогресса за в ну уровне к технико-тактического за мастерства, ну что на отразилось во на во
достижениях и наших во ведущихна спортсменовон наво крупнейшихо соревнованиях.
Однако ну успехи ну российских он спортсменов о на к международной и арене во в за
значительнойон мере на тормозятсяон отсутствиемна научно-обоснованной за системыон и
подготовкии юношейон наво этапеза совершенствованияо мастерства,он включающейво вк
себяи нек толькона совершенствованиеи уровняна технико-тактическогоо мастерства о
тхэквондистов, ну но и и и развитие на важнейших во физических и качеств за юных за
спортсменов.

Воспитание во физических о качеств на осуществляется и через на направленное во
развитие

ну

ведущих

и

способностей

во

человека.

ну

Наряду

во

с

силовыми

и

за

и

за

координационнымиза способностямик скоростныеза способностиво играютза однуи изк
наиболеево важныхк ролейна во формированиину техническогоо совершенствованияи ион
духовнойна дисциплины.
Актуальностьну -к работыну заключаетсяза вк том,о чтону вон Россиину практическина
неизвестнаво литература,о посвящённаяза поискуво иво совершенствованииво методикон
повышения к уровня ну учебно-тренировочного он процесса во в и тхэквондо, за в за
частности,во воспитаниюи скоростныхо качеств,и неон смотряо нак то,на чток вну городеи
Сеулво существуетза научныйи институтза тхэквондо о вну которомна разрабатываютсяон
методикина преподаванияну данногои видаи боевогона искусства.
В во энциклопедии и физической он подготовки о нами во найдена к методика за
развитияна скоростныхну способностейк разработаннаяо Е.Н.к Захаровым,к котораяну
представляети собойза наборна комплексовна упражненийк (Приложениеон 1).
Объект за исследования к - и процесс он воспитания ну физических во качеств о у на
юношейо 12-14на лети занимающихсяза тхэквондои (ВТФ).
Предметза исследованияну -и технологияво воспитанияи скоростныхво качествк у
к

юношейво 12-14на летво наон занятияхво тхэквондоо (ВТФ).
Цель к нашей на работы за - к определить он эффективность он воздействия к

комплексовво упражненийво направленныхк нак воспитаниену скоростныхк качествон уон
юношейну 12-14и лето занимающихсяон тхэквондок (ВТФ).
Гипотеза ну - и мы к предполагаем, к что на усовершенствованная за технология к
воспитанияна скоростныхк качествза будетну болееи эффективна,во чемо традиционнаяо
методика,и используемаяна нану занятияхк тхэквондону (ВТФ).
Дляи реализациио поставленнойво целии намиво решалисьво следующие во задачи:
1.

определить

о

начальный

во

уровень

он

развития

на

скоростных

о

способностейк уво юношейну 12-14о лет,на занимающихсяво тхэквондово (ВТФ);
2.
за

разработатьза комплексы,на направленныево нао воспитаниеи скоростных

качествк уво юношейи 12-14на лет,он занимающихсяон тхэквондово (ВТФ);

3.

обосновать к применение, о усовершенствованной о методики за на ну

занятияхк тхэквондоон (ВТФ)за дляо юношейон 12-14за лет;
4.

выявить

во

и

на

проанализировать

во

эффективность

и

воздействия

к

разработанныхну комплексови наво воспитаниеза скоростныхо качествна уон юношейну 1214и летза занимающихсяза тхэквондово (ВТФ);
Главак 2. за Нашеза исследованиеза проводилоськ на за базе о он Муниципальногок
бюджетного о учреждения ну дополнительного ну образования ну детско-юношеская и
спортивнаяво школа он р.п.и Озинкии Саратовскойо области,о вк теченииво 6во месяцев.на Вну
экспериментево принималик участиеза 20во человек,ну одногоза возрастао (12-14на лет),за сво
одинаковымон уровнемво спортивнойк квалификации.во Ониво былик разделеныо наи 2за
группы:за контрольнуюон ион экспериментальнуюо пово 10и человекна вк каждой.
Занятияо проводилисьво во контрольнойна группе:
Понедельник
Средак сон 19:00и дона 20:30
Пятница
Вво экспериментальнойон группе:
Вторник
Четвергза сза 19:00на дово 20:30
Суббота
Контрольнаяи группак занималасьну пону традиционнойну методике.
Для и нашей на работы и в к тренировочный и процесс за экспериментальной он
группыо введеныон комплексыну упражненийи нак основеза методикии Е.Н.за Захароваи
(см.за Приложениево 1),на доработанныена сну учётомк требованийну специальнойк ударной
во

подготовкина вза тхэквондо.
Вон соответствиик сон поставленнымион задачамину работаон былаза разделенаон наво

этапы:
Наво первомо этапево былво проведенво подборну ио анализо научно-методическойза
литературына ик сформированыну группыо дляво участияну вон исследовании,и аон такжеи
проводилосьон предварительноек тестирование.

На он втором он этапе во были и разработаны к комплексы, к направленные и на на
воспитаниево скоростных о качеств,и ао такжек проводился на непосредственно о сами
эксперимент.
На во третьем во этапе к было и проведено за повторное на тестирование на и ну
статистическийон расчёт.
Тестирование

ну

проводилось

спорткомплекс и спортивного

во

он

в

во

два

к

этапа,

ну

место

и

проведения

ну

клуба за «Энергия». за Время к проведения за в во

контрольнойза группе:о средаза -к 16:00,за во экспериментальнойза группео средана -во 17:00.
Тестыон дляна определенияза частотыи движенийон рукна ио ног.
Тестк -на «прямойк ударза правой/левойво рукойну (джируги)на зана 10во сек.»
Процедура во тестирования: о испытуемый он выполняет о прямые он удары и
рукамион (правойк ину левой),на ви щитну зао 10во сек.,за поза сигналук прекращаетк выполнение.
Оборудование:о щит,и свисток,за секундомер.
Тестна -о «бегну нао местево заво 10во сек.»
Процедура он тестирования: к испытуемый на выполняет он бег за на о месте, он
поочередно во касаясь во коленями, ну шнура за за он 10 он сек., за по во сигналу о прекращает на
выполнение.
Оборудование: на шнур,и секундомер,во свисток.
Тестна -к «ударво правой/левойза ногойза (долиона чаги)он зана 10сек.»
Процедураи тестирования:о испытуемыйи выполняетну боковойна ударну ногойо
(долиону чаги)к правойо ик левойк ногойну во лапык зану 10ну сек.,за пок сигналук прекращаетво
выполнение.
Оборудование: к снаряд,он свисток,ну секундомер.
Тестыза дляи измеренияна скоростно-силовыхон способностей.
Сгибаниена -во разгибаниево рукна вза упорек заво 20сек.
Процедурак тестирования:ну испытуемыйи выполняето сгибаниево руко вна упоре
к

зану 20ну сек.,и уголон сгибанияза 90и градусов.он Поон сигналук прекращаетна выполнение.
Оборудование: он свисток,во секундомер.
Приседанияи заво 20сек.

Процедура во тестирования: о испытуемый на выполняет он приседания за за он 20 на
сек.,он пово сигналуну прекращаетза выполнение.
Оборудование: он свисток,и секундомер.
Далееи всена результатыво былион зафиксированыон дляну дальнейшейи обработки.
Педагогическийво эксперимент.
Характерной и чертой за педагогического о эксперимента о как он метода и
исследованияза являетсяво запланированноек вмешательствона человекаон вво изучаемое
на

явление. о Для он вмешательства за в за педагогический он процесс и нами за была он

использованаво методикаво дляза развитияна скоростныхк способностейон Захаровао Е.

на

Н..и Наи основеон егок методикик былиза составленына комплексыну упражнений.
Методну математическойна статистики.
Вводя и математический во метод за обработки во данных, и мы, на естественно ну
применяем во его он для он точности он и во достоверности и педагогических на выводов,

ну

вытекающих ну из на математических о формул на (Железняк ну Ю. он Д., к Петров во П. ну К., о
20001г.).
вычислениена среднейи арифметическойо величины на X он дляо каждойон группы
он

во отдельностик пок следующейво формуле:

X=Σ к Xi во ,
он к он к во и ну

n

где и X-значениек отдельного ну измерения; за n-общеена числоза измерений и вк
группе;
вычисление он процентного он прироста к результата он (%) к по во следующей на
формуле:

%=X-YЧ100%во ,
ну и на к за он на

Y

где за X-средняяво арифметическаяна величинаи послеи эксперимента;

Y-за средняяк арифметическаяк величинаи дона эксперимента;
вычисление ну среднего он квадратичного и отклонения на δ о по к следующей на
формуле:
δи = он √Σ(Xi-X)І во ;
о и ну и к к он о к на он о к

n-1

где за Xiо -о значениек отдельногону измерения; и Xну -он средняяон арифметическаяо
величина; к nну -ну общееон числона измеренийза ви группе;
определениеи достоверностик различийну поза t-критериюза Стьюдентаза (t)он пона
следующейи формуле: он
tstна = он Xэи - о Xк и ;
во на за ну и и

√о δк ²во +ну δво ²

где он Xза -за средняяза арифметическаяво величина;о δон -о среднееон квадратичноеон
отклонение; ну nна -и общеена числоза измеренийза вна группе;
Сводные

о

результаты

и

первичного

и

и

и

повторного

и

тестирования

о

контрольнойо ии экспериментальнойво группо отображеныза ви Приложениион 2.
При к определении во достоверности и различий о средних на арифметических во
междуво группамиза мыза получилиза следующиек результаты:
Вон тестеза ударк правойон -к левойну рукойон «джируги»ну зану 10за сек.он tво =ну 8,2,за прии ρ во <
о

0,01,ну чток являетсяк большево граничногоо значения,и поэтомуон различияо междуна

группамион считаютсяк достоверными.
Во тестек бегво нана местеза заон 10о сек.за tк =за 2,56,и прина ρ во <и 0,05,за чтово являетсяо больше
к

граничного за значения, на поэтому на различия к между к группами он считаются во

достоверными.
Вза тестена ударну правойза (левой)во ногойну «долиово чаги»он заон 10во сек.ну tо =о 4,2,он прина ρ
во

<за 0,01,о чтоон являетсяна большево граничногоон значения,за поэтомуон различияна междуну

группамио считаютсяо достоверными.

Вк тестево приседанияк заи 20за сек.во tк =о 6,1,ну прии ρ он <он 0,01,ну чтои являетсяза больше
ну

граничного он значения, к поэтому и различия о между на группами за считаются во

достоверными.
Ви тестево сгибаниео -и разгибаниена рукво вон упореон зана 20за сек.о tна =ну 6,8,во прину ρ он <он
0,01, он что ну является на больше за граничного во значения, и поэтомуо различия за междуво
группамии считаютсяи достоверными.
При ну определении на достоверности и различий за междуна началоми ио концом ну
экспериментаво вво каждойза изи группон былоо выявлено:
В к тесте за удар во правой о - и левой во рукой во «джируги» во за о 10 за сек. о в на
экспериментальной и группе ну t во = к 5,1, ну при во ρ во < он 0,01, во что к является за больше на
граничного к значения, ну поэтому к различия и считаются за достоверными, ну в

за

контрольнойна группеон tво =о 2,0,ну прион ρо >за 0,05,ну чтона являетсяо меньшеза граничногону
значения,во поэтомуи различияк междуну группамиво считаютсяво недостоверными.
Вон тестек бегну нак местеон зак 10к сек.на во экспериментальнойво группео различияво
междуон среднимина арифметическимик величинамину являютсяи достоверными,на такво
какон tо =во 12,5,и прина ρ о <к 0,01,ну чтоон большеза граничногоо значения.ну Вза контрольнойна
группе о t на =4,6, во при к ρ он < за 0,01, о что за больше к граничного к значения, о поэтому за
различия

во

между

во

средними

он

арифметическими

ну

величинами

на

являются

к

достоверными.за тхэквондово скоростнойза боевойк упражнение
Вза тестео ударон правойи ногойна «долиоза чаги»о заво 10и сек.на вна экспериментальной
на

группену различияи считаютсяна достоверными,за такк како tо =7,4во ,о прио ρон <во 0,01,он чтоон

большена граничногоо значения.на Прио ударео левойо ногойво tо =8,3,о прио ρ во <и 0,01,он что
на

больше во граничного он значения, о поэтому за различия на между на средними на

арифметическимии считаютсяи достоверными.
Во тестеи ударо правойк ногойк «долиои чаги»во заво 10за сек.к ви контрольнойон группе
и

t=4,2ну ,он приза ρну <за 0,01,за чтона большеза граничногоо значения,о поэтомуво различияза

между к средними во арифметическими к считаются во достоверными. на При о ударе к

левойон ногойво различияза считаютсяо достоверными,и тако како tво =5,0,и прион ρ он <и 0,01,он
чтои большево граничногоо значения.
Вво тестек приседанияо зао 20во сек.во вза экспериментальнойк группеон tи =ну 9,5,к прину
ρ о <к 0,01,он поэтомуон различияи междуи среднимина арифметическимик величинамина
являютсяза достоверными.за Во контрольнойо группена различияну нево достоверны,во такза
какну tна =0,06,к при он ρво >ну 0,05.
В и тесте на сгибание ну - он разгибание за рук во в к упоре ну за о 20 на сек. на в он
экспериментальнойк группек tи =и 8,4,на прио ρ ну <ну 0,01,на поэтомук различияо междуну
средними и арифметическими на величинами ну являются за достоверными. к В во
контрольнойза группеза различияна достоверны,о такон како tза =он 2,9,на при во ρво >он 0,01.
Прик анализеза достоверностик различийна междуво группами,о междуну началомна
ик концоми экспериментао намина былоон выявлено,и чтону средниеи арифметические

и

величины

о

на

экспериментальной

группы

он

на

выше

ну

величин

контрольных,

он

следовательно,о достаточнок основанийон дляо того,он чтобыза говоритьи оза том,во чтоо
нашаи усовершенствованнаяк методикана оказаласьза эффективнее.
Выводы: о Наза основанииво изученнойон научно-методическойво литературы,во
посвящённойну развитиюво скоростныхк способностейза человека,и нану базеза методики
и

Е.Н.

и

Захарова,

ну

нами

на

были

во

разработаны

о

комплексы

во

упражнений,

он

направленные ну на за воспитание и скоростных он качеств о у о юношей за 12 он - ну 14 и лет и
занимающихсяи тхэквондону (ВТФ). на Разработанныево комплексыза были и плановоо
включеныза вна тренировочныйи процесск и за опробированныво во течениии 3и месяцевну
на он занятиях ну групп ну начальной он подготовки за 3 на года ну обучения и отделения во
тхэквондо.

к

Эффективность о разработанных о комплексов к подтверждена за

результатами, за полученными ну при к повторным на тестировании.

и

Достоверное

повышение показателей скорости у юношей 12-14 лет в экспериментальной
группе занимающихся тхэквондо (ВТФ) свидетельствует об эффективности
применения усовершенствованной методики.

Заключение. Постоянный рост уровня физической культуры и спорта, дает
предпосылки для подробного изучения двигательных качеств, создание новых
методов и методик для их развития.
Рост

уровня

тренированности

спортсменов,

в

соответствии

с

современными требованиями и условиями жёсткой конкуренции на
соревнованиях, требует постоянного поиска и совершенствования методик
повышения уровня учебно-тренировочного процесса.
На основании полученных данных:
С целью повышения эффективности тренировочного процесса мы
рекомендуем

использовать

усовершенствованную

нами

технологию,

направленную на воспитание скоростных качеств.
Последовательность применения разработанных нами комплексов в
зависимости от задач тренировки и ее содержания может варьироваться.

