
АДАПТИВНОЕ ТХЭКВОНДО
Для детей с ограниченными возможностями



«Нужно поддерживать крепость тела, 

чтобы сохранить крепость духа»

— Виктор Гюго



Что такое адаптивное тхэквондо и 

чем оно отличается от обычного?

Адаптивное тхэквондо - это одно из 

направлений традиционного единоборства 

без поединков. 

Мы учимся по специально-разработанной 

программе, 

с помощью которой дети 

с ограниченными возможностями могут в 

своём темпе освоить:

• Тули (формальный комплекс упражнений);

• Удары;

• Блоки;

• Базовые стойки



Какая программа тренировок?

В программу развития детей входят базовые общие физические 

упражнения:

• Растяжка;

• Дыхательная гимнастика;

• Игры нацеленные на развитие ловкости и координации;

• Развитие логики и мышления;

• Отработка техники рук и ног на специальном инвентаре





Тренер - Пазылов 

Нуриддин Шухратович
В 2021 году, по инициативе Самарской Региональной Федерации 

Тхэквондо ИТФ была открыта первая секция адаптивного тхэквондо, 

которую возглавил Пазылов Нуриддин Шухратович.

-Тренер Самарской региональной федерации тхэквондо ИТФ

- Автор пособий по адаптивной физкультуре

- Специалист в области адаптивного вида спорта;

- Обладатель чёрного пояса по тхэквондо;

- Имеет огромный опыт работы с ребятами, имеющими разные 

особенности здоровья (Аутизм, дети с нарушением опорно-

двигательной системы, дети с плохим зрением и слухом и т.д.)

- Начальник юнармейского штаба местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» Советского внутригородского района г.о. Самара

- Участник конкурса «Учитель года 2021»

- Победитель международного конкурса методических идей молодых 

педагогов - 2020



Методические рекомендации для учителей 

физической культуры, родителей детей с РАС

Методические рекомендации по организации занятий по адаптивной 

физической культуре для детей с РАС представлены с учетом 

психофизиологических особенностей детей с аутизмом и направлены на 

развитие у них двигательных навыков, равновесия, статической и 

динамической гибкости, моторной координации. Представленные 

упражнения могут использовать родители, тренеры и педагоги, 

задействуя мотивацию и используя методы визуальной поддержки. 

Занятия будут способствовать улучшению физического и 

психологического состояния ребенка с РАС, повышению его самооценки 

и созданию более гармоничных взаимоотношений с окружающими. 

Издание адресовано родителям детей с РАС, педагогам и тренерам.



Соревнования по адаптивному Тхэквондо ИТФ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся с 

целью:

- популяризации занятий адаптивного тхэквондо 

ИТФ среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;

- популяризации занятий физической культурой 

и спортом среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;

- реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

обществе с помощью физической культуры и 

спорта;

- выявления сильнейших спортсменов среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.



Правила соревнований по адаптивному 

тхэквондо ИТФ
Имитация спарринга 

В соревновании участвуют дети с ОВЗ (Аутизм, синдром Дауна, 

ДЦП, ТМНР, ЗПР). 

Имитация спарринга - по приглашению на доянг выходят два 

спортсмена в сопровождении ассистента. Спортсмены выходят в 

экипировках (перчатки и шлем), ассистент надевает лапы и по 

команде главного судьи, спортсмены начинают демонстрировать 

свои навыки и умения спарринга на лапах. Спортсмен должен 

показать свое умение передвижения ног, умение выполнять удары 

руками и ногами. 

Судьи оценивают:

1. Правильное передвижение ног

2. Силу удара

3. Правильное выполнение удара руками и ногами 

4. Количество выполняемых ударов

5. Знание команд 

Судьи, оценив работу двух спортсменов, определяют победителя и 

по команде главного судьи дают победу бойцу синего или красного 

угла средством поднятия флажка. 

Участники делятся по возрастным категориям, в соответствии с 

диагнозом. 

1. Группа – дети с диагнозом Аутизм, синдром Дауна.

2. Группа – дети с диагнозом ДЦП, ТМНР, ЗПР.



Соревнования 

Приволжского 

федерального округа

26 февраля 2022 года, впервые в истории Самарской Региональной Федерации 

Тхэквондо ИТФ, в рамках соревнований тхэквондо ПФО и Фестиваля цветных поясов 

тхэквондо ИТФ, было организовано соревнование по адаптивному тхэквондо среди 

особенных детей. Ребята выступали наравне со своими ровесниками! Состязания 

проводились по двум направлениям:

- Парный комплекс (Туль);

- Имитация спарринга (Масоги);

Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ вносит большой вклад в развитие 

инклюзивного тхэквондо в нашем регионе. В нашей федерации занимается более 50 

детей с ОВЗ.





Спасибо за внимание!


