
                    Информация родителям 

Выступления во внутрисекционных соревнованиях 

Для создания атмосферы здорового соперничества один или два раза в год 

очень полезно устраивать турниры в рамках секций. Особенно увлекательными они 

будут в том случае, если в городе имеется несколько секций и можно 

определить победителей не только внутри каждой секции, но и среди всех 

учащихся, занимающихся в разных секциях, но при одном подразделении. В 

секционных соревнованиях охотно участвуют и недостаточно уверенные в себе 
 

учащиеся, поскольку знают, что правила их проведения, будут справедливыми и 

хорошо им известными. Кроме того, они прекрасно представляют себе 

возможности своих соперников, так как тренируются с ними в одной секции. 

Внутрисекционные соревнования дают возможность наиболее талантливым 

учащимся попробовать себя в роли судей. Начинающие учащиеся могут на 

практике познакомиться с царящей на соревнованиях атмосферой. Кроме того, у 

родителей и родственников учащихся появляется шанс увидеть, как соревнуются и 

побеждают члены их семей. Попробовать после соревнований организовать 

накрытый стол для учащихся и их родственников, и можно будет поразиться, до 

каких высот подскочит интерес к занятиям в этой секции. 

Такие соревнования как по ОФП (общая физическая подготовка) 

проводятся два раза в год. И на них также можно проследить некую 

последовательность роста учащихся, но роста уже не в спаррингах, а в 

физической силе. 

Какими бы захватывающими и полезными ни были соревнования для 

заинтересованных в них учащихся, никогда не следует преувеличивать их 

значения в ходе обычной тренировочной практики. Учащиеся обратили свое 

внимание на занятия тхэквондо по самым различным причинам. И возможность 

участвовать в соревнованиях должна быть для них лишь одним из способов 

самосовершенствования. Именно в этом и состоит конечная цель турниров по 

тхэквондо. 

Внутрисекционные соревнования являются прекрасной возможностью 

приобретения опыта для юных спортсменов. 

 
 

Подготовка и проведение показательных выступлений 
 

Показательные выступления являются очень хорошим методом психологической 

подготовки. Выступая перед зрителями и показывая свое мастерство, участники 

преодолевают в себе некий страх перед посторонними людьми. 

Существуют две причины для проведения публичных демонстраций 

искусства восточных единоборств – привлечение к изучению стиля тхэквондо 

новых учащихся и доставление удовольствия зрителям. Если иметь в виду обе эти 

цели, то удастся устроить незабываемое представление и одновременно с этим 



обрести новых занимающихся. Тем самым принести пользу, как своей секции, 

так и собравшейся посмотреть на мастерство учащихся публике. 

Приняв решение устроить показательные выступления, начинаю готовиться к 

ним заранее. Обдумываю, какова будет продолжительность мероприятия, 

сколько человек в нем будет участвовать, какое оборудование будет 

использоваться и какова будет программа выступлений. Провожу, по крайней 

мере, одну репетицию со всеми участниками, чтобы удостовериться в успехе и 

безопасности этого начинания. 

На показательных выступлениях для зрительской аудитории, не проявляющей 

особого интереса к какому-то конкретному аспекту тхэквондо (втф), можно 

продемонстрировать основополагающие элементы стиля установочные 

упражнения, разбивание предметов, приемы самообороны, работу с оружием. Если 

показывать искусство тхэквондо группе зрителей, интересующихся какой-то 

определенной его областью,     то     содержание выступления     должно     быть     

адекватным     их ожиданиям. Например, в представлении для детей главные роли 

должны играть самые юные спортсмены, так как друг с другом дети быстрее 

устанавливают контакт. Если выступление происходит      перед       женской      

аудиторией,      интересующейся      приемами самообороны, привлекаю к 

демонстрации эффективных оборонительных техник спортсменок всех уровней 

мастерства. Готовя показательные выступления для сотрудников 

правоохранительных органов, отбираю технику, применимую в реальных 

ситуациях, сделав акцент на самооборону. 

На месте проведения показательных выступлений все должны быть не 

менее чем за 15 минут до их начала. Повторить с учащимися последовательность их 

действий и напомнить, что они представляют свою секцию и все искусство 

тхэквондо. Особенно обращаю внимание на то, что правила секции, действуют до 

самого окончания показательных выступлений. Самым опытным учащимся 

поручаю, разогрев команды перед выступлением и подготовиться к 

выступлениям. 

Пока учащиеся готовятся к выступлению, заранее осматриваю площадку, на 

которой оно будет проходить. Проверяю ее размеры и убеждаюсь, что они 

достаточны для выполнения всех запланированных действий. Если площадка 

слишком маленькая, думаю, как ее можно увеличить, или вношу 

соответствующие изменения в программу выступлений. Исследую покрытие 

площадки (трава, деревянный настил, бетон, маты) и предупреждаю учащихся о 

соблюдении необходимых мер безопасности. 

Программа показательных выступлений должна начинаться с 

демонстрации простых и эффектных техник. Вспышки активных действий, 

вкрапленные в общую канву выступления, должны поддерживать зрительский 

интерес на высоком уровне. Не следует включать в программу слишком 

продолжительные и сложные упражнения. Во время выступления надо слежу за 



реакцией публики на каждую часть программы. Если зрители особенно 

одобрительно приветствуют какие-то действия учащихся, делаю себе мысленную 

пометку шире использовать аналогичные упражнения в будущих демонстрациях. 

Если же кажется, что в какой-то момент публика заскучала, думаю о том, чтобы 

изменить или сократить соответствующий фрагмент выступления. 

После окончания представления остаюсь на некоторое время у площадки. 

Среди зрителей всегда найдутся желающие спросить о чем-то или получить 

дополнительную информацию о секции и искусстве тхэквондо. Это то самое 

время, когда можно успешно привлечь в секцию новых учащихся. После того как все 

зрители разойдутся, благодарю учащихся за выступление, и даю им 

объективную оценку. 
 
 


