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Пояснительная записка 
                                                                                « Поставьте себе высокую цель и не 

                                                                                останавливайтесь, пока ее не достигните» 

                                                                                                                             Бо Джексон. 

 

   В нашей стране и за ее пределами ведут пропаганду здорового образа 

жизни и предлагают много различных видов спорта, в которых принимают 

участие все больше и больше людей. Заинтересованность детей к 

спортивным секциям приведет к ее дальнейшему совершенствованию и 

ведению здорового образа жизни. 

    В жизни каждого человека спорт играет очень важную роль. Спорт 

улучшает здоровье, поддерживает людей в хорошей физической форме и 

придает людям энергию и положительный заряд эмоций. Благодаря 

спортивным занятиям, люди становятся более активными и 

жизнерадостными. Спорт помогает школьникам лучше учиться. 

 

Мой путь 

В нашей школе, шла запись на секцию тхэквондо. Я записалась и стала 

заниматься. Занятия тхэквондо учат преодолевать чувство страха, 

концентрировать внимание на своих действиях, принимать быстрые 

решения, верить в свои силы. Именно поэтому мне интересна эта тема. 

Актуальность данной работы заключается в том, что последние 10 

лет сохраняется тенденция ухудшения здоровья детей. По данным 

Крайздрава, отклонения в состоянии здоровья отмечаются более чем у 70% 

детей в возрасте 7-18 лет. Ухудшение здоровья детей требует поиска новых 

средств и методов для решения проблемы укрепления физического и 

духовного здоровья подрастающего поколения, формирования здорового 

образа жизни. Известно, что одним из определяющих факторов здоровья 

человека является его двигательная активность. 

Я выдвинула следующую гипотезу: систематическое выполнение 

упражнений тхэквондо положительно влияют на здоровье школьников. 

Объектом и база моего исследования является здоровье учащихся. 

Ученики 1-11 классов МБОУ «Первомайской СОШ №2» Бийского района, 

Алтайского края 

Предметом моего исследования: упражнения тхэквондо. 

Цель исследования: оздоровление учащихся младших классов и 

среднего звена средствами упражнений тхэквондо. Привлечь к спорту, 

здоровому образу жизни. 

Цель работы обусловила постановку следующих задач: 

• познакомиться с историей возникновения тхэквондо, как одного 

из видов спорта; 

• узнать о влиянии занятий тхэквондо на здоровье подрастающего 

организма; 

• выяснить, какие качества развивает тхэквондо; 

• изучить правила и законы тхэквондо; 
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• рассказать школьникам, что занятия тхэквондо положительно 

влияют на физическое и нравственное здоровье детей; 

• поделиться своими впечатлениями и своими успехами от занятий 

этим видом спорта; 

• разработать комплекс упражнений для моих одноклассников и 

ребят младшего звена, на основе тхэквондо с оздоровительной 

направленностью; 

• рекомендовать занятия тхэквондо, так как это красивый, 

интересный, трудоёмкий вид спорта, требующий усилий как 

физических, так и умственных, воспитывающий силу воли, 

самодисциплину; 

• проанализировать, помогло ли данное исследование оздоровить 

учащихся. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ литературных источников по теме, анкетирование 

учащихся, наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ, обобщение, опрос. 

Был составлен план исследования: 

• изучить литературные источники по данной теме; 

• разработать комплекс упражнений на основе тхэквондо; 

• обобщить полученные сведения; 

• проверить, нашла ли гипотеза своё подтверждение; 

• определить возможности дальнейшей работы по данной теме. 

 

Предполагаемые результаты 

• Более высокий и качественный уровень физического развития 

учащихся – спортсменов в сравнении с учащимися, не занимающимися в 

спортивных секциях. 

• Формирование у учащихся устойчивых представлений об общих 

человеческих ценностях, здоровом образе жизни, осознанного отношения 

учащихся к своему здоровью. 

• Снижение заболеваемости детей, посещающих спортивную 

секцию. 

• Вовлечение учащихся МБОУ «Первомайской СОШ №2» и их 

родителей в активную спортивную и культурную жизнь школы. 

•  

Выбор данной темы обусловлен тем, что активное занятие 

физкультурой и спортом, являющимися универсальным способом 

физического и духовного оздоровления нации, определяют не только 

состояние и проблемы здоровья современных детей, но и здоровье, 

благополучие будущих поколений. 

А также это: 

- проблема занятости учащихся в свободное от занятий время с целью 

физического и нравственного самосовершенствования подрастающего 

поколения; 
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- возросший интерес к тхэквондо ВТФ, как к виду спорта, который 

способствует активному физическому развитию современных школьников, 

воспитывает их силу воли, самодисциплину и воинский дух. 

 

Новизна исследования 

В работе впервые проведена попытка исследовать проблему развития 

тхэквондо в Бийском районе, проанализировать отличия физического 

развития и физической подготовленности детей 7-9 лет систематически 

занимающихся в секции тхэквондо ВТФ и детей, не занимающихся спортом. 

 

Значимость исследования на уровне школы и социума 

*активное содействие популяризации тхэквондо как олимпийского 

вида спорта в Бийском районе и Алтайском крае.  

*повышение авторитета МБОУ «Первомайской СОШ №2» как 

территории спорта и здоровья среди общественности: 

В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

1. Олимпийские уроки «Тхэквондо.» 

2. Презентация-секция «Тхэквондо» в МБОУ «Первомайской СОШ 

№2»  

3.Организационное собрание-встреча учащихся и родителей с тренером  

4.Статьи в школьном медиацентре  

5.Создание рекламного видеоролика о Секции «Тхэквондо.» 

6.Школьный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

в рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам!» (Приложение1) 

 

Глава 1. История развития спорта 

1.1. Роль спорта в жизни школьника 

Многие родители признают важность спорта для счастья и здоровья своих 

детей. Спорту необходимо отводить должное место во время роста и 

развития ребенка. Исследования показывают, что качественные спортивные 

занятия уменьшают поведенческие и эмоциональные проблемы у детей. 

Спортивная среда, обеспечивающая безопасность и поддержку, способствует 

развитию у ребенка полезных навыков и чувства уверенности в себе, 

подкрепленное реальными спортивными достижениями. Хорошо 

продуманная и проведенная спортивная программа может дать ребенку: 

✓  Любовь к физической деятельности  

✓ Уважение к честной игре  

✓ Хорошую физическую форму  

✓ Радость самореализации  

✓ Хорошую социализацию  

✓ Настоящих друзей  

✓ Навыки, необходимые в жизни.  
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Первые впечатления, полученные ребенком о спорте, способны оказать 

влияние на всю его дальнейшую жизнь. Дети помнят и хорошие и плохие 

впечатления. Положительные спортивные впечатления способствуют 

развитию активного отношения к жизни. Соответственно, отрицательные 

впечатления способны пошатнуть уверенность ребенка в своих силах, и он 

может не только решить бросить спорт, но даже может развить отвращение к 

любой физически активной деятельности. 

Это тем более важно учитывать в наше время, когда сидение перед 

компьютером после школы так резко увеличивает и без того большую 

гиподинамию у детей. 

 

Глава2. Тхэквондо. История возникновения тхэквондо. Законы 

тхэквондо. Система оценки мастерства. 

1.2 Что такое тхэквондо? 

Тхэквондо – очень древнее, корейское 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. Тхэквондо является искусством 

высокоэффективной самозащиты, направленной на достижение высших 

моральных ценностей. 

Что же означает слово «тхэквондо»? Название «тхэквондо» складывается 

из трёх слов: «тхэ» - нога, «квон» - рука, «до» - путь. Это «искусство ноги и 

руки». Это техника самозащиты, включающая удары ногами и руками, 

прыжки, блоки, уходы и уклоны, и одновременно соревновательная система, 

завоевавшая международное признание. [Чой Сунг Мо, 1991, с. 3]. 

Основное значение в тхэквондо имеет сила, скорость и точность. 

Попросту говоря, тхэквондо – это один из видов искусства самообороны без 

оружия. Это боевое искусство, не имеющее себе аналогов, как в силе, так и в 

технике. Несмотря, что это боевое искусство, включающее техническую и 

умственную подготовку, предназначение тхэквондо – воспитание чувства 

справедливости, силы воли, твёрдого духа, скромности и рассудительности. 

Кроме того, тхэквондо организует и дисциплинирует ум, сам образ жизни. 

Что же такое детское тхэквондо? Для детей тхэквондо – это прекрасный 

способ выхода энергии, многие дети гиперактивны, что приносит родителям 

немало хлопот. Порой родители совершенно не знают, в каком ключе 

воспитывать своё чадо. Ребёнок не желает подчиняться взрослым или 

становится маленьким манипулятором, вынуждая весь мир крутиться вокруг 

него. Бывают ситуации и наоборот, когда ребёнок растёт застенчивым, 

слабеньким, болезненным, и кажется, что ему нужна постоянная защита и 

опека от всего на свете. Такому ребёнку в дальнейшем будет трудно найти 
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способ самовыражения и самоутверждения, как личности; таких обычно 

обижают более активные ребята в школе и во дворе. Этим детям уроки 

тхэквондо помогут побороть в себе страхи, воспитать силу духа, стать более 

уверенными в себе, стать более общительными, поддержат слабое здоровье.  

 

2.2. История возникновения тхэквондо. 

История тхэквондо начинается около двух тысяч лет назад, что 

подтверждается древними рисунками и изображениями. Родина тхэквондо – 

Южная Корея. Корни тхэквондо уходят в глубокую древность, когда предки 

корейцев проживали в нескольких племенных образованиях на территории 

Корейского полуострова и северо-востока Китая. 

В борьбе за существование первобытные люди вынуждены были 

развивать свою силу, ловкость и способности к рукопашному бою, чтобы 

добывать пищу и защитить себя от диких животных. Постоянно подражая 

защитным и нападающим стойкам животных, древние люди научились в бою 

пользоваться руками, создавая тем самым древнейшую форму тхэквондо. 

Отцом тхэквондо считают южнокорейского генерала-лейтенанта, 

профессионального военного, Чой Хонг Хи, много сделавшего для 

возрождения и распространения национальных боевых искусств. 

Чой Хонг Хи родился 9 ноября 1918 года. Родителей огорчало, что их 

сын растёт слабым и болезненным, хотя уже тогда они обратили внимание на 

его упорный характер. После того, как мальчику исполнилось 12 лет, его 

отправили на учёбу к известному учителю каллиграфии, который 

одновременно являлся мастером тэккьён – традиционного и очень древнего 

стиля, включающего большое количество ударов ногами. Изучению 

каллиграфии мешало слабое здоровье ученика, и мастер начал преподавать 

ему тэккьён. Благодаря упорству и трудолюбию Чоя дело шло успешно, и к 

моменту отъезда в Японию для продолжения образования он стал не только 

искусным каллиграфом (о чём свидетельствуют многочисленные победы на 

конкурсах каллиграфии), но и в значительной степени продвинулся в 

изучении тэккьён. В Японии девятнадцатилетний юноша продолжал 

усиленно тренироваться и одновременно начал брать уроки каратэ. Через два 

года упорных занятий он смог получить чёрный пояс первый дан. Он много 

работал с традиционной техникой ударов ногами, и именно тогда у него 

появились мысли о необходимости и возможности возрождения древних 

корейских боевых искусств. Официальный статус тхэквондо получило 11 

апреля 1955 года. Русская Федерация Тхэквондо появилась в 1990 году после 

того, как наши спортсмены побывали в Сеуле и обучились по программе 

тхэквондо. [Передельский А. А,1991, с 5]. 

 

2.3. Физическое и умственное развитие спортсменов, 

занимающихся тхэквондо. 

Изучение тхэквондо даёт занимающимся несколько уникальных 

преимуществ в физической подготовке.  
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Без сомнения, одно из самых драгоценных богатств жизни хорошее 

здоровье. Благополучие, сил, слава – всё это становится неважным, если 

человек не обладает хорошим здоровьем. Долг человека перед собой и своей 

семьёй – постоянно развивать и совершенствовать свой организм. Конфуций 

говорил: «Быть здоровым – значит проявить большую преданность 

родителям, так как здоровье ребёнка – их величайшая радость». 

Занимающиеся могут понять, как важно тхэквондо для здоровья, прочитав 

следующий отрывок, написанный доктором Робертом С. Арнером, 

обладателем чёрного пояса по тхэквондо. «В результате тренировок мышцы 

не делаются рельефными, просто происходит превращение жировой ткани в 

мышечную. При занятиях тяжёлой атлетикой рост объёма мышц не 

сопровождается образованием новых кровеносных сосудов, в тканях 

появляются области, плохо омываемые кровью. Кислород с трудом 

поступает в такие области мышечной ткани. Недостаток кислорода 

компенсируется повышением кровяного давления, и, в связи с этим, 

усталость наступает скорее». 

Характерные для занятий тхэквондо большое число повторений и 

небольшие преодолеваемые сопротивления развивают змеиную тонкую 

мускулатуру. Такие мышцы располагаются ближе к кровеносным сосудам и, 

таким образом, достигается большая выносливость и работоспособность. 

Осуществляемые при выполнении ударов ногами, а также 

балансирующих движениях руками повороты таза хорошо развивают мышцы 

брюшного пресса. Большинство ударов в тхэквондо связано с высоким 

подъёмом ног, что развивает боковые мышцы туловища и внутренней 

поверхности бёдер. Тхэквондо особенно полезно для женщин, так как оно 

способствует развитию мышц нижней части брюшного пресса и бёдер. 

Стандартный режим тренировок связан с активной работой всего тела, 

что характеризуется следующими проявлениями: 

• Повышение эффективности работы лёгких. 

• Улучшение системы кровообращения путём увеличения 

кровеносных сосудов. 

• Улучшение состава крови, в особенности, повышение 

содержания красных кровяных телец и гемоглобина. 

• Повышение жизнеспособности тканей тела благодаря усилению 

обменных процессов. 

• Улучшение работы сердца (оно приобретает способность 

работать с большими нагрузками). 

• Улучшение сна и вывода из организма шлаков. 

Спарринг развивает скорость, мужество, аккуратность, способность 

адаптироваться, а также самоконтроль. Туль развивает гибкость, грацию, 

чувство равновесия, координацию. Это боевое искусство учит упорству и 

вниманию. Занятия тхэквондо успешно снимают вызванные долгими часами 

неподвижности психическое напряжение и усталость. Несколько тренировок 
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могут освежить ученика, помочь прояснить и успокоить его сознание, дать 

возможность вновь сосредоточить усилия на занятиях. 

Также тхэквондо даёт возможность молодому поколению успешно 

учиться, участвовать в общественной жизни. Постоянное повторение 

движений учит терпению, развивает решимость преодолеть любые 

трудности. Необыкновенная сила, приобретаемая телом в результате занятий 

тхэквондо, формирует уверенность в себе, готовность встретиться с любым 

противником в любом месте, в любой ситуации. 

Таким образом, занятия тхэквондо способствуют умственному 

развитию, укреплению физического здоровья, развитию координации 

движения, формирует осанку. Звуки, которые сопровождают выполнения 

упражнений восточных единоборств, тренируют дыхательную систему, 

способствуют укреплению иммунитета. Также спортивные упражнения на 

растяжку благотворно влияют на рост ребёнка. 

Занятия тхэквондо помогают формированию дисциплинированности, 

самоконтроля, приучают детей к соблюдению распорядка дня. Групповые 

занятия развивают понимание коллектива, а выступления на соревнованиях 

формируют определенную ответственность и осознание значения каждого 

человека для общего результата команды. Занятия тхэквондо одинаково 

полезны и для мальчиков, и для девочек, ведь гибкость и стройность фигуры 

закладываются уже с детских лет. 

 

2.4. Законы (принципы) и правила тхэквондо. 

Один китайский мудрец Конфуций сказал: «Кто не настойчив в малом, 

редко добивается успеха в большом».  

Нет необходимости говорить о том, что успех или неудача в тхэквондо 

во многом зависят от того, как занимающиеся понимают и применяют на 

практике принципы тхэквондо, служащие руководством для всех серьёзно 

занимающихся этим видом боевых искусств. 

1. Учтивость (вежливость)–качество, необходимое любому 

воспитанному человеку. Ученики тхэквондо должны усвоить 

следующие элементы учтивости, чтобы формировать свой характер: 

• идти на взаимные уступки; 

• преодолевать свои недостатки; 

• быть вежливым по отношению ко всем; 

• поощрять справедливость и человечность; 

• соблюдать грань между учителем и учеником, старшим и 

младшим; 

• вести себя в соответствии с этикетом; 

• уважать положение других; 

• вести себя с другими честно и открыто; 

• воздерживаться от приёма сомнительных подарков. 

2. Честность. В тхэквондо слово «честность» имеет более широкое 

значение, чем это общепринято. Здесь ученик должен отличать правду 
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от лжи и осознавать свою неправоту, когда он действительно неправ, 

ощущать при этом свою вину. Ниже приводятся примеры, где понятия 

честности отсутствуют: 

• Учитель неправильно преподносит основы тхэквондо из-за 

недостатка знаний или умений; 

• Учитель неискренен по отношению к ученикам; 

• Ученик требует присвоения ему незаслуженной категории; 

• Ученик достигает высокого уровня мастерства в корыстных 

целях; 

• Учитель практикует и совершенствует своё мастерство для 

достижения материальных благ; 

• Слова ученика не соответствуют его делам; 

• Ученик считает ниже своего достоинства прислушиваться к 

мнению младших. 

3. Настойчивость. Восточная мудрость гласит, что терпение 

вырабатывает в человеке хорошие черты и увенчивает 

вознаграждением. Проявив терпение, человек может обрести счастье. 

Несомненно, счастье и процветание придут к терпеливому человеку. 

Одним из важнейших слагаемых лидерства в тхэквондо является 

преодоление любых трудностей и препятствий. Только упорством и 

терпением можно достичь высокого мастерства. 

4. Самообладание. Для человека, занимающегося тхэквондо, 

чрезвычайно важно обладать этим качеством. Причём, как в 

тренировочном зале, так и в повседневной жизни. Потеря 

самоконтроля во время спарринга может привести к очень серьёзным 

последствиям для обоих соперников. Лао Дза говорил: «Сильный – тот, 

кто умеет побеждать себя, а не другого.  

5. Непоколебимость духа (сильный дух). Занимающиеся тхэквондо 

должны быть честны и искренни. Столкнувшись с несправедливостью, 

они должны действовать активно, ничего не боясь, проявлять 

непоколебимый дух, независимо от того, кто им противостоит и как 

много противников. Конфуций говорил: «Не стать на защиту 

справедливости – проявить трусость». История неоднократно 

подтверждала, что те, кто настойчиво, в сочетании непоколебимым 

духом, воплощали свои цели, всегда добивались успеха. 

Есть ещё и правила, которые необходимо выполнять каждому 

тхэквондисту. Во время тренировки приветствовать национальный флаг при 

входе и выходе из спортивного зала.  

Выполнять поклоны: 

• при входе и выходе из зала; 

• при приветствии старших по рангу; 

• при обращении к нему старших по рангу; 

• при исправлении ошибок в технике; 

• при обращении к старшим по рангу; 
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• при наказании, направленном в его адрес; 

• при вручении сертификата, медали, грамот и т.д.; 

• перед началом и в конце упражнений с партнёром. 

 

2.5. Система оценки мастерства. 

Каждый, занимающийся тхэквондо, проходит долгий путь обучения. 

Чтобы приобрести «дан», ученик должен пройти десять шагов – «куп». Для 

оценки развития характера, силы духа, стойкости, техники и 

индивидуальных возможностей в тхэквондо существует своя система. Шкала 

оценок разделена на 19 градаций: 10 купов и 9 данов. Отсчёт купов идёт по 

убывающей – от десятого (самого низкого) к первому. Отсчёт данов идёт по 

возрастающей – от первого к девятому. Выбранная система оценок имеет 

определённое значение. Что касается данов, то число 9 не только является 

наибольшим числом, состоящей из одной цифры, но и равно числу 3, 

умноженному на 3. На Востоке 3 является наиболее почитающимся числом. 

И обозначает: верхняя линия – Бог, средняя – мораль, нижняя – Земля. 

Существовало поверье, что, человек, прославивший свою страну, 

человечество и Бога, при этом сумевший достичь гармонии со всеми тремя, 

достоин стать королём. Даны делятся на три группы. Даны, с первого по 

третий, рассматриваются как начальные стадии чёрного пояса. Их 

обладатели всё ещё остаются новичками по сравнению с обладателями более 

высоких данов. Став обладателем четвёртого дана, тхэквондист, как бы 

переступает порог и входит в класс мастера. Обладатели с 7-го по 9-й даны – 

мастера тхэквондо, являющиеся элитой, разбирающиеся во всех тонкостях 

искусства. В тхэквондо существует своя система поясов: белый, жёлтый, 

зелёный, синий, красный, чёрный. [Смирнов, 1991, с. 5]. 

Белый цвет – рождение жизни, чистота и открытость. 

Жёлтый цвет – олицетворение утренней зари и плодородной почвы  

Зелёный цвет – расцвет природы, первые ростки. 

Синий цвет – говорит о том, что ученик задумался о необъятности 

мира. 

Красный цвет – это зрелость знаний. 

И чёрный цвет пояса – означает мудрость. 

Между поясами существуют переходные ступени, например: жёлтый 

пояс с зелёной полосой или синий с красной полосой. 

• 10 куп – белый пояс; 

• 9 куп – белый пояс с жёлтой полосой; 

• 8 куп – жёлтый пояс; 

• 7 куп – жёлтый пояс с зелёной полосой; 

• 6 куп – зелёный пояс; 

• 5 куп – зелёный пояс с синей полосой; 

• 4 куп – синий пояс; 

• 3 куп – синий пояс с красной полосой; 

• 2 куп – красный пояс; 
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• 1 куп – пум – красно-чёрный пояс. 

Присвоение степеней мастерства происходит по результатам 

аттестаций, которые на начальном этапе обычно проходят 2-3 раза в год. В 

экзамен входит спарринг (кёруги). По желанию комиссии спарринг может 

дополняться упражнениями на разбивание деревянных дощечек. Главный 

элемент экзамена «пхумсэ» – это специальные упражнения (тули). У каждого 

«пхумсэ» есть своё название. Все названия древние и имеют глубокий смысл. 

По правилам проведения поединков, спортсмен должен быть одет в 

униформу белого цвета, которая называется ДОБОК. 

Добок –специальная одежда для обучения, в которой дух Кореи и 

столетних традиций. Добок символизирует чистоту намерений, 

традиционность почитание и знание этикета тхэквондо. Добок состоит из 

брюк, верхнего предмета одежды и пояса, несёт дух традиций. Белый цвет 

означает общность с окружающим миром и духовным совершенством. Также 

спортсмен должен иметь защитное снаряжение, утверждённое Всемирной 

федерацией тхэквондо: 

• Шлем; 

• Перчатки; 

• Футы; 

• Капа; 

• Бандаж для защиты паховой области (для мальчиков); 

• Протектор на грудь в форме жилета. 

Я стараюсь выполнять правила и законы тхэквондо, хотя это очень 

трудно. Но я следую принципу «настойчивости и терпения» для того, чтобы 

идти вперёд, идти к своей цели. На соревнованиях ставлю себе цель – Победа 

и только Победа! У меня за семь лет уже пятнадцать наград. Все они 

получены мною в честных боях. (Приложение2) 

Мой первым тренером был Кузьменко Владислав Николаевич. Сейчас 

меня тренирует Середа Валерий Васильевич, Паринова Татьяна Васильевна и 

Шамота Павел Владимирович. Всем я очень благодарна за то, что они 

привили мне любовь к спорту. И благодаря им, добиваюсь  высоких побед, а 

самое важное это меня дисциплинирует  и оздоровляет. А также я нашла 

много друзей, общение с ними меня подталкивает на новые победы. 

 

Глава3. Теоретическая часть: 

3.1 Исследование здоровья моих одноклассников. 

Исследуя здоровье моих одноклассников, в конце первой четверти 

этого учебного года, я провела анкетирование среди 19 учащихся 11 класса 

для того, чтобы оценить их физическую подготовку. В результате этого были 

выявлены следующие показатели: количество часто болеющих детей – 8 чел. 

(31%), редко болеющих –5чел. (50%) и не болеющих вообще –6чел. (19%). 
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Продолжая исследовать здоровье моих одноклассников, по результатам 

исследования я выяснила, что выполняют дома какие-либо физические 

упражнения только 8 человек (35%), а 11 человек (65%) из моего класса 

физическими упражнениями не занимаются.  

 
 На вопрос анкеты: занимаешься ли ты в спортивных секциях 

(кружках) 19 учащихся (73%) ответили, что посещают, а 7 учеников (27%) 

предпочитают другие виды занятий. 

Я выяснила, что почти всем учащимся моего класса нравится ходить на 

уроки физкультуры - 18детей (96%), только 1 ребёнку (4%) не нравится. 

Хочется отметить, что по результатам анкетирования учащихся видно, 

что количество ребят из моего класса, занимающихся в секции тхэквондо 2 

человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуальность нашего 

исследования очевидна. Ведь некоторые предпочитают не заниматься 

физическими упражнениями, не понимая того, что без здорового образа 

жизни человек не способен наслаждаться жизнью в полном масштабе. 
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болеющие

50%Часто 
болеющие
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И я решила узнать, как же влияет систематическое выполнение 

упражнений тхэквондо на здоровье учащихся. С этой целью, я и 

руководитель, тренер разработали комплекс упражнений для школьников на 

основе тхэквондо с оздоровительной направленностью. 

Во II четверти данного учебного года данный комплекс разработанных 

упражнений был использован ежедневно в моём классе для проведения 

физкультминуток. 

Все предложенные мною упражнения способствуют снятию 

напряжения в области шеи, спины, рук. Данный комплекс упражнений учит 

правильно дышать, элементы массажа позволяют детям восстановить силы 

на уроке. (Приложение3) 

 

Исследование 1. Сравнение количества пропусков учебных занятий по 

болезни. 

Мы решили провести исследование и понять, как влияет спорт на 

организм ребёнка. 

В исследовании принимало участие 3 группы детей: 

1 группа – дети, постоянно посещающие спортивные секции 

2 группа – дети, занимающиеся спортом в свободное время 

3 группа – вообще не занимающиеся спортом 

Все группы смешанные – девочки и мальчики. 

Сравним количество занимающихся спортом и не посещающих 

спортивные секции между собой: 

 Количество часов 

физической 

культуры и 

ритмики в неделю 

Количество часов 

дополнительных 

спортивных 

занятий в неделю 

Итого занятий 

спортом 

Посещают 

спортивные 

секции 

3раза по 40 мин == 

2часа 

3раза по 90 мин= 

4ч30мин 

 

6ч 30мин 

 

 

Не посещают 

спортивные 

секции 

3раза по 40 

мин=2часа 

 2 часа 

Вывод: Проанализировав посещаемость школьных учебных занятий 

(используя данные медицинского работника школы), за сентябрь- декабрь 

2021 года по выбранным группам, было выявлено, что не посещающие 

спортивные секции учащиеся пропустили 40% учебных занятий в связи с 

простудными заболеваниями, а дети, занимающиеся спортом, пропустили 

всего 8% учебных занятий.  

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что занятия спортом 

способствуют укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

 

Исследование 2. Анкетирование. 

Было проведено анкетирование со следующими вопросами: 
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1. Как часто ты занимаешься спортом?? 

2. Сколько лет ты занимаешься спортом? 

3. Почему ты выбрал этот вид спорта? 

4. Сколько раз в году ты болеешь простудными заболеваниями? 

 1 группа 

(постоянно -

15 чел) 

2 группа 

(в 

свободное 

время-6 

чел) 

3 группа ( 

не 

занимаются-

5 чел) 

Занимаются 

спортом 

Футбол 2чел / 8% 2чел / 8%  

Борьба 2чел / 8%   

Танцы 5чел / 19%   

Рукопашный 

бой 

3чел / 11%   

Коньки  3 чел/11%  

Плавание  2чел / 8% 1 чел/4%  

Каратэ  1 чел/4%   

Итого: 58% 23% 18% 

Вывод: Из таблицы видно, что количество занимающихся спортом 

в3«а» классе больше.  Систематические занятия спортом повышают 

иммунитет организма.  

 

 1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 

 

Сколько лет 

занимаешься 

спортом? 

1 год 5чел / 19% 1чел / 4% - 

2-4года 2чел / 8% 2чел / 8% - 

Больше 5 лет 8чел /31% 3чел / 12% - 

Вывод: По результатам данной таблицы можно сказать, что 

большинство учащихся 3«а» класса начали заниматься спортом будучи ещё 

дошкольниками 

 1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 

 

Почему ты 

выбрал этот 

вид спорта? 

Нравится  13чел / 50% 2чел / 8% - 

Пошел с 

другом 

(подругой) 

1чел / 4% 4чел / 15% - 

Отправили 

родители 

1чел / 4% - - 

Другое  - - - 

Вывод: Большинство учащихся выбирают тот спорт, который им нравится.  

 1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 

 

Сколько раз в Не болел 12чел / 46% 3чел / 12% - 
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году ты 

болеешь 

простудными 

заболеваниями? 

1-2 раза 2чел / 8% 2чел / 8% 1 / 4% 

3-5 раз 1чел / 4% 1чел / 4% 1чел / 4% 

Больше 5 

раз 

- - 3 чел/ 12% 

Вывод: Можно сделать вывод, что 1 и 2 группы более устойчивы к 

заболеваниям, чем 3 группа (не занимающихся спортом). 

Физическое воспитание, заложенное в методиках преподавания 

тхэквондо для детей, способствует общему укреплению ребёнка, повышение 

иммунной системы часто болеющих детей, а в некоторых случаях и 

оздоровлению.  

Повторный анализ здоровья учащихся 2- 3 класса в конце второй 

четверти (после систематического выполнения упражнений тхэквондо) 

позволил получить следующие результаты. 

 
 Количество детей, не болеющих вообще, в целом составило – 15 чел. 

(58%), (это на 39 % выше по сравнению с первым исследованием), 

количество детей, редко болеющих уменьшилось на 23 % (было 13 чел., а 

стало 7 чел.). Также хочется отметить, что сократилось количество часто 

болеющих детей на 16 % (было 8 чел., а стало 4 чел.). 

 Повторное анкетирование также показало, что в настоящее время 20 

человек (77%) выполняют дома упражнения на основе тхэквондо из 

предложенного мною комплекса, (это на 12% выше по сравнению с первым 

исследованием). 

 
Также при повторном анкетировании, на вопрос: хочешь ли ты 

заниматься в спортивных секциях (кружках) почти все, кроме 1, учащиеся 

(96%) ответили положительно. 

Редко 
болеющие

27%

Часто 
болеющие

15%0%0%

Не 
болеющие 
вообще…

Здоровье одноклассников во …

0

5

10

15

20

ДА - 20 чел. Нет - 6 чел.

ДА - 20 чел.

Нет - 6 чел.;

Выполняешь ли ты дома 
упражнения на основе тхэквондо 
из комплекса физкультминутки?
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Также при повторном анкетировании абсолютное большинство 

учащихся (все 26 человек – 100%) с удовольствием ходят на уроки 

физкультуры. 

По результатам второго анкетирования выяснилось, что 16 детей 

хотели бы заниматься в спортивной секции по тхэквондо. А 2 человека 

записались и уже начали посещать тренировки. Ведь они теперь понимают 

положительное влияние тхэквондо на их здоровье и физическое развитие. 

Таким образом, можно считать, что, имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что упражнения на основе тхэквондо способствуют 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Систематические занятия тхэквондо повышают иммунитет организма. 

При занятиях увеличивается резерв функциональных систем организма, 

приспособление к нагрузкам, ускоряются процессы восстановления. 

Исследование 3. Опрос специалистов. 

Мы узнали мнение специалистов, (медицинского работника 

Дайнаковой Оксаны Александровны и учителя физической культуры 

Владислава Николаевича), о влиянии спорта на организм школьника, 

которые едины во мнении, что:  

1. Занятия спортом активизируют деятельность всех органов и систем.  

2. Регулярные занятия заметно сказываются на состоянии здоровья, на росте 

и развитии организма детей.  

3. Заболеваемость спортсменов много ниже, чем у их сверстников, не 

занимающихся спортом вообще.  

4. Физическая нагрузка улучшает развитие костной системы, отмечается 

более высокая интенсивность роста.  

5. Вырабатываются такие качества характера как настойчивость, 

дисциплинированность. 

6.  

 

Выводы и рекомендации 

Изучив и проанализировав научную, учебно-методическую литературу по 

исследуемой теме и обобщив результаты, мы сделали выводы: 

✓ занятия спортом формируют двигательные умения и навыки, 

увеличивает физическую работоспособность; 

✓ развивается правильное телосложение и правильная осанка, 

повышается иммунитет, устойчивость к простудным и вирусным 

заболеваниям; 

✓ во взаимодействии с окружающими людьми проявляются хорошие 

личностные качества и воспитанность. 

В связи со сделанными выводами приведем некоторые рекомендации: 

✓ необходимо повысить физкультурную грамотность учащихся школы 

путём сообщения им знаний о пользе физических упражнений, 

правильных способах их выполнения. 
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Нами изготовлены памятки для нашего класса (комплекс упражнений 

для утренней гимнастики), проводим подвижные игры на переменах, 

вовлекая в них ребят, которые не занимаются спортом и часто болеют, чтобы 

заинтересовать их. 

 

Заключение 

Таким образом, чтобы приобщить учащихся к активным занятиям 

спортом и здоровому образу жизни, чтобы избежать последствий «сидячего 

образа жизни», нужно как можно быстрее изменить свой образ жизни: 

отказаться от вредных привычек, укреплять и беречь свое здоровье, активно 

заниматься физической культурой и спортом.   Необходимо как можно 

раньше пересмотреть свои жизненные взгляды и найти в своем жизненном 

расписании время для укрепления своего здоровья и занятиями физкультурой 

и спортом. 

А значит пришло время действовать. Конечно же, сразу качественно 

изменить свое здоровье мы все не сможем, но переодеться в спортивный 

костюм и отправиться на беговую дорожку или отправиться на тренировку в 

спортивный зал мы можем в одночасье. Пусть каждая школа, каждый наш 

двор станет настоящей территорией спорта и здоровья. 

В своей исследовательской работе мы хотели показать, что тхэквондо в 

Алтайском крае стало пользоваться популярностью среди молодежи как вид 

спорта, который помогает человеку качественно изменить уровень своего 

здоровья в лучшую сторону. Сравнительный анализ уровня физического 

развития двух групп учащихся МБОУ «Первомайской СОШ №2»: учащихся 

1-7 классов, занимающихся тхэквондо и не занимающихся этим видом 

спорта, помог нам доказать это. Численность увлеченных тхэквондо с 

каждым годом увеличивается. Благодаря хорошей подготовке становится 

больше перворазрядников, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, 

которые готовы вступить в честный спортивный поединок не только на 

клубных и областных соревнованиях, но и на Всероссийском уровни. Наши 

спортсмены выезжают на спортивные состязания в различные города России 

и за рубеж.  

Сегодня уже и юные тхэквондисты МБОУ «Первомайской СОШ №2» 

ставят перед собой высокие цели, но путь к их достижениям будет нелегким. 

Ведь занятия тхэквондо требуют большого и постоянного труда, 

напряженных тренировок. Впереди новые соревнования, олимпиады и новые 

победы! И мы верим в то, что материалы нашей исследовательской работы 

будут активно использоваться   в урочной и внеклассной работе, в результате 

чего количество граждан России как среди учащихся, так и в среде взрослого 

населения нашей страны, вставших на путь здорового образа жизни и 

отказавшихся от вредных привычек, значительно увеличится. Ведь пример 

родителей для своих детей очень важен. Активные занятия учащихся 

тхэквондо и здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен 
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находить каждодневную реализацию дома, при активной поддержке 

родителей, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. 

Поэтому в деле воспитания здорового подрастающего поколения 

необходимо тесное сотрудничество МБОУ «Первомайской СОШ №2», 

общественности и родителей учащихся. Сейчас как никогда нужно обращать 

внимание на своё здоровье, ведь только сильный, закалённый человек, с 

хорошей иммунной системой может справиться с ковидом. (Приложение 4) 

Результаты исследования подтвердили мою гипотезу, систематическое 

выполнение упражнений тхэквондо положительно влияют на здоровье 

школьников. 

Группа детей, которая принимала участие в моей работе, при 

повторном исследовании показала более крепкое здоровье и снижение 

заболеваемости. 

Практическая значимость работы заключатся в том, что она помогла 

ребятам укрепить своё здоровье, оздоровиться. 

Продолжением данной работы будет являться составление каталогов и 

других упражнений на основе тхэквондо для физкультминуток, создание и 

распространение буклетов с упражнениями на основе тхэквондо. 

        Закончить мне бы хотелось словами великого Мастера тхэквондо Джуна 

Ри: «У совершенного человека должно присутствовать три компонента – 

высокий интеллект, чистая душа и сильное тело. Именно такой человек 

достигнет успеха». 

Совершенно очевидно, что, занимаясь спортом, человек 

совершенствует и укрепляет свой организм, своё тело, свою способность 

управлять движениями и двигательными действиями.  

В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, 

совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно 

ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно 

принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. 

Спортсмен тренируется рядом с товарищами, соревнуется с соперниками и 

обязательно обогащается опытом человеческого общения, учится понимать 

других. 

Специфическая особенность спорта – обязательность соревнований – прямо 

и наиболее значительно влияет на морально – этическое, нравственное 

формирование личности. 

Спорт для человека, им увлечённого, - дело любимое, значимое, жизненно 

важное. Я думаю ,что после окончания школы продолжить развиваться  и 

заниматься спортом.  
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Приложение1 

 

 
                                                            

 
                                         Школьный турнир. 
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Приложение2,3 

 

 
 

 
 

                                                    Очередные соревнования. 
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Приложение4 

 

 
 

 
 

Мои тренера: Середа Валерий Васильевич, Паринова Татьяна Васильевна и 

Шамота Павел Владимирович,Кузьменко Владислав Николаевич. 


