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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Тхэквондо - древнекорейское боевое искусство является одним из 

популярных видов спорта в мире. Корейские мастера, совмещая древние 

принципы и методы тренировок с тенденциями современного спорта, изобрели 

уникальную систему для саморазвития и физического воспитания, укрепления 

организма подрастающего поколения.  

Тхэквондо - одним из самых молодых и наиболее динамично развивающихся 

видов восточного единоборства, который получил признание более чем в 200 

странах мира, в том числе как один из наиболее ярких видов программы летних 

Олимпийских Игр. Причина 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. 

Спортивные поединки по тхэквондо приобрели большую популярность в 

обществе, получили широкое распространение и признание как вид спорта, 

входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов 

и званий. 

Тхэквондо является научно-обоснованным способом по использованию 

своих физических возможностей с целью самообороны. Именно благодаря 

данному виду спорта в результате интенсивной физической и духовной 

тренировки человек может раскрыть свои скрытые индивидуальные возможности. 

         Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо составлена 

в соответствии с Федеральными законами: № 273-ФЗ                       «Об 

образовании в Российской Федерации»,  № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта России от 

27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»,                                приказом 

Министерства спорта Российской Федерации                                         от 12.09.2013 



г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», приказом Минспорта России от 12.09. 2013 г. № 731    «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (утв. 

Приказом Министерства спорта РФ                          от    19 января 2018г. № 36), 

постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом и локальными актами МБУ ДО «ДЮСШ № 16» 

(далее -ДЮСШ).  

Целью программы является комплексное физическое и духовное развитие 

занимающихся тхэквондо, способствующее их эффективному спортивному росту, 

формированию потребности к постоянному совершенствованию. 

Программный материал объединен в целостную систему и предполагает 

решение следующих задач: 

образовательные: 

- обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при усвоении 

техническиx приемов тхэквондо; 

- обучение разнообразным подвижным и развивающим играм, а также участие в 

спортивных праздниках, соревнованиях, умению самовыражаться; 

- обучение правилам поведения на занятиях; 

  - создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

 

 

воспитательные: 
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  - воспитание интереса к занятиям по тхэквондо; 

- воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

- воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику, окружающим; 

  - воспитание коммуникативных навыков; 

  - привлечение максимально возможного количества детей и подростков к  

систематическим занятиям современным видом спорта; 

развивающие: 

- формирование познавательной активности; 

- развитие кондиционных и координационных способностей; 

- овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 

- овладение правилами судейства соревнований; приобретение соревновательного 

опыта; 

- формирование социальной активности: капитан команды, старший в группе, 

судья по тхэквондо; 

- формирование и развитие спортивных и творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе - необходимое и 

достаточное развитие обучающихся для освоения ими очередных этапов 

спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам высшего 

спортивного мастерства; 

- подготовка одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- выявление, поддержка и развитие обучающихся, обладающих выдающимися 

способностями в боевом искусстве тхэквондо; 

При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и 

тренировки юных спортсменов, результаты научных исследований по 



юношескому спорту, практические рекомендации по возрастной физиологии и 

педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. 

Программа рассчитана на 10-ти летний курс  комплексного обучения и 

воспитания учащихся в возрасте от 9 лет до 21 года (Таблица № 1). 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста 

поступления воспитанника в ДЮСШ и качества освоения программы 

(выполнение нормативов и требование ЕВСК). Таблица 1 

Структура системы многолетней подготовки.  

Наполняемость учебных групп, продолжительность этапов спортивной 

подготовки,  длительность обучения на этапах подготовки,  минимальный 

возраст  лиц для зачисления на этапы  спортивной  подготовки, минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной  подготовки  
Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов   

обучения                 

(в годах) 

Длитель-

ность 

обучения на 

этапе 

Минимальный 

возраст для  

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

учащихся в 

группе 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

1-й год 1 год 7 - 10 14 -16 

2-й год 1 год 7 - 12 14-16 

Тренировочный 

этап (период 

базовой 

подготовки) 

1-й год 1 год 10 - 14 10 - 14 

2-й год 1 год 11 -15 10 - 15 

Тренировочный 

этап (период 

спортивной 

специализации) 

3-й год 1 год 12 -14 10 -11 

4-й год 1 год 13 -15 9 -10 

5-й год 1 год 14 -17 8 - 10 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

1-й год 1 год 14 - 18 8 

2-й год 1 год 16 -20  6 

3-й год 1 год 18 -21 5 

 

 

Программа спортивной подготовки по тхэквондо осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки: 



- этап начальной подготовки - до 2 - х лет обучения;  

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2-х лет обучения; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3-х лет обучения;  

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 3-х лет обучения. 

Каждый этап имеет определенную педагогическую направленность и на нем 

решаются определенные, свойственные ему задачи.  

Этап начальной подготовки - этап предварительной спортивной 

подготовки. 

 Основные задачи:  

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, закаливание организма; 

- развитие определенных качеств и способностей (координации движений, 

быстроты, гибкости, способности ориентироваться в меняющейся 

обстановке, скоростно - силовых качеств, общей выносливости);  

- обучение основам техники и тактики тхэквондо; 

- формирование у обучающихся стойкого интереса к занятиям спортом, 

трудолюбия;  

- подготовка и выполнение нормативов по технической и физической 

подготовке;  

- освоение основ гигиены, самоконтроля, самостоятельного занятия; 

- первичный отбор способных к занятиям тхэквондо. 

 

 

 

 

 

 

Тренировочный этап - этап спортивной специализации.  

      Основные задачи этапа базовой специализации 1-го и 2- го годов обучения: 



- всесторонняя общая и специальная физическая  подготовка, закаливание 

организма;                                                                                                                                                                 

- развитие специальных способностей, необходимых для освоения основ 

техники и тактики тхэквондо;                                                                                                                                                

- приобретение соревновательного опыта;                                                                                   

- на базе разносторонней физической подготовки создание физиологических, 

морфологических и психологических предпосылок для углубленной 

специализированной подготовки в тхэквондо;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств;                                                           

- освоение основ гигиены, самоконтроля, самостоятельного занятия;                               

- подготовка и выполнение нормативов по технической и физической 

подготовке;                                                                                                                          

- формирование коммуникативных навыков. 

Основные задачи этапа спортивной специализации 3-го, 4-го и 5- го годов 

обучения:  

-  всесторонняя физическая подготовка, закаливание организма, повышение 

уровня общей физической подготовки;                                                                                                    

- развитие специальных способностей, необходимых для совершенствования 

техники и тактики;                                                                                                                    

- прочное освоение основ современной техники и тактики;                                        

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований;                           

- воспитание морально-волевых качеств;                                                                                   

- совершенствование навыков самостоятельных занятий;                                             

- формирование коммуникативных навыков;                                                                   

- дифференцированный, индивидуальный подход к определению содержания, 

объема и интенсивности физических упражнений в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                  

- повышение интенсивности занятий, а также использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения 

здоровья спортсменов. 



   Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства:  

- освоение повышенных тренировочных нагрузок;                                                        

- совершенствование ранее освоенных технических приемов в условиях 

спарринга;                                                                                                                           

- воспитание умений контратаковать и противодействовать контратакам 

соперников;  

Важным условием выполнения поставленных  задач является 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, контрольных 

упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в 

соревнованиях. 

Основными формами спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тактико-техническая подготовка; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- тренировочные сборы; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- контрольные и зачетные мероприятия. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

Программа включает в себя: учебный план, методическую часть, систему 

контроля и зачетные требования. 

 

 

 



Учебный план разработан в соответствии с нормативами максимального 

объема тренировочной нагрузки и годовым планом, рассчитанным                 на 52 

недели, из которых 46 недель непосредственно в условиях спортивной школы и 6 

недель для самостоятельной работы (на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе) и работы по индивидуальным планам  (на этапе 

совершенствования спортивного мастерства). Учебный план включает в себя 

примерные годовые планы - графики распределения часов для каждого этапа  

обучения в отдельности. 

Структура методической части программы включает в  себя: основной 

программный материал по этапам, его распределение по годам обучения; 

организацию и проведение педагогического и медицинского контроля, 

требования к технике безопасности в условиях тренировочного процесса. 

Программный материал представлен по видам подготовки: теоретической, общей 

физической, избранного вида спорта, других видов спорта и подвижных игр, 

технико-тактической, психологической, самостоятельной.  

Общая физическая подготовка нацелена на общее укрепление и развитие 

спортсменов. Подготовка в избранном виде спорта представлена средствами, 

принадлежащими тхэквондо. Другие виды спорта нацелены на общее физическое 

развитие спортсменов с помощью иных двигательных средств. Подвижные игры с 

преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной 

комбинации необходимы для развития внимания, сообразительности, 

координации. В технико-тактической подготовке предусматривается изучение 

техники и тактики тхэквондо. Психологическая подготовка составлена из 

материалов для развития волевых и нравственных качеств. Самостоятельная 

работа обучающихся нацелена на необходимость выполнения ими учебно-

тренировочных заданий, упражнений с учетом анализа допущенных неточностей 

и последующей корректировки ошибок. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо играет 

ведущую роль в раскрытии содержания боевого искусства тхэквондо, в 

применении организационных форм подготовки и совершенствования мастерства 

тхэквондистов, направленной на усвоение теоретических знаний и выработку 



устойчивых практических навыков, формирование важных личностных качеств в 

ходе систематических учебно- тренировочных занятий  по тхэквондо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


