
 

Вид спорта: ТХЭКВОНДО  

Возраст обучающихся: 9-18 лет Срок реализации: 10 лет. 

 Краткая аннотация дополнительной предпрофессинальной программы:  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта тхэквондо разработана на основании 
законов, нормативных актов и федеральных стандартов по видам спорта:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо» от 18.02.2013 г. № 62 (зарегистрировано в Минюсте 
России 21.05.2013 № 28450).  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам». 

 - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта».  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта».  

- Приказ Министерства спорта РФ от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации» (зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2015 № 37145).  

- Постановление ФСН СЗППБЧ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14. Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 
33660). 

 Цель программы:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
по виду спорта тхэквондо  

- создание условий для физического воспитания и физического развития  

- формирование культуры здорового образа жизни  

- формирование понятий физического и психического здоровья  

- выявление, отбор одаренных детей  



- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях  

- подготовка обучающихся к поступлению в образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

 Основные задачи программы:  

- укреплять здоровье обучающихся, сформировать потребность в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом  

- сбалансировать сочетание тренировочных средств, которое обеспечивало бы соразмерность в развитии 
разных физических качеств  

- формирование спортивных технико-тактических умений и навыков  

- реализация дифференцированного подхода в планировании нагрузок на каждом этапе многолетней 
подготовки  

- обеспечение уровня  подготовки спортсменов, достаточного для выполнения спортивных разрядов. 

 Организация занятий по программе:  

Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо рассчитана на 46 недель и осуществляется 
по следующим этапам подготовки:  

- этап начальной подготовки – 3 года  

- тренировочный этап начальной специализации – 2 года  

- тренировочный этап углубленной специализации - 3 года  

- этап совершенствования спортивного мастерства - 2 года.  

Учебная программа предусматривает следующее соотношение объемов обучения по предметным областям 
(% от общего объема учебного плана):  

- теория и методика физической культуры и спорта в объеме не менее 10%  

- общая физическая подготовка от 10 % до 20 %  

- специальная физическая подготовка от 10 % до 20 % 

 - избранный вид спорта в объеме не менее 45 %  

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10 %.  

Годовой учебный план разделен на следующие предметные области:  

- теоретическая подготовка  

- общая физическая подготовка  

- специальная физическая подготовка  

- технико-тактическая подготовка  

- инструкторская и судейская практика.  



 

Прогнозируемые результаты. 

 По итогам реализации  дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта тхэквондо 
должны быть достигнуты следующие результаты:  

- укрепление здоровья обучающихся  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом  

- развитие специальных физических качеств  

- навыки сохранения собственной физической формы  

- освоение обучающимися технических приемов  

- воспитание устойчивости психики  

- результативность соревновательной деятельности: участие спортсменов в региональных, зональных 
соревнованиях, первенстве России и международных соревнованиях.  

- обеспечение отбора и подготовки спортсменов высокого класса, пополнение центров спортивной 
подготовки  

- выполнение спортивных разрядов по виду спорта  

- поступление обучающихся в ВУЗы, профтехучилища физкультурно-спортивной направленности. 


