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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные и правовые аспекты 

 
Образовательная программа разработана в соответствии с  Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  
 
1.2. Введение:  статус,  направленность и актуальность программы 
 
Программа  является дополнительной общеобразовательной - общеразвивающей 
программой  для  детей младшего дошкольного возраста. 
Направленность программы – физическая. 

В соответствии с социально-культурными потребностями современного 
российского общества, необходимостью его дальнейшего развития и исходя из 
сущности  дополнительного воспитания и образования, целью занятий тхэквон-
до в дошкольном учреждении является содействие всестороннему развитию 
личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 
овладение занимающимися основами единоборств, в частности тхэквон-до, что в 
результате позволит сформировать: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, высокий уровень морально-волевых качеств и нравственного 
воспитания, гражданско-патриотическое мировоззрение, оптимальный объём 
двигательных знаний, умений и навыков, мотивы и ценности, привлекающие 
человека к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом и 
необходимые для долгой, активной жизни.  

Система подготовки спортсмена-тхэквондиста, объединяющая различные 
формы занятий физическими упражнениями, должна создавать максимально 
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 
духовных способностей школьника. В связи с этим в основу принципов 
программы положены идеи гуманизации, развития личностного и 
деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательной работы на 
основе прогрессивных научных теорий.  

При этом учитывается возможность дальнейших, более 
специализированных и углубленных занятий с талантливыми спортсменами, 
выявившимися на первом этапе многолетней подготовки. Т.е. данная программа 
направлена не только на общефизическое развитие основной массы учащихся, 
но и на создание необходимой базы двигательных действий, умений и навыков, 
создающей перспективу дальнейшего совершенствования способных ребят в 
сфере спорта высоких и даже высших достижений. 

 



1.3.Теоретические  положения  программы 
 

Учитывая вышесказанное, критериями при зачислении в секцию главным 
образом является состояние здоровья детей и желание тренироваться. При 
наличии конкурса (нехватке мест в группах), предпочтение отдается тем детям, 
чьи родители проявляют заинтересованность к тренировочному процессу.  

При переводе на следующий уровень обучения учитываются результаты 
экзаменов и спортивные достижения занимающихся. Спортсмены, не 
соответствующие требованиям следующего этапа продолжают обучение в 
младшей группе. 

Содержание программного материала занятий состоит из двух основных 
частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ тхэквон-до необходимо 
для каждого занимающегося. Базовый компонент составляет основу подготовки 
в тхэквон-до и не зависит от национальных и индивидуальных особенностей 
ученика. 

Вариативная часть подготовки обусловлена необходимостью учёта 
индивидуальных способностей занимающегося, специфики работы местных 
дошколных учреждений.  
 
1.4 Цели и задачи образовательной программы 

Целью образовательной программы является: содействие всестороннему 
развитию личности 

Задачи образовательной программы: 

� Укрепление здоровья, содействие хорошему физическому развитию; 

� Развитие двигательных способностей; 

� Обучение умениям и навыкам, необходимым в единоборствах; 

� Спортивно-патриотическое воспитание как основа формирования 
морально-волевых качеств, нравственного воспитание и содействие 
развитию психических процессов и свойств личности; 

� Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом, сознательно применять физические 
упражнения в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности, и укрепления здоровья. 

1.5. Сроки реализации программы.  Режим занятий. 

Программа адаптирована для работы в системе дополнительного 



образования. В ней представлены характеристики этапов обучения тхэквон-до, с 
1 по 3 год. Для этих групп характерны следующие особенности: 

Первый год обучения - спортивно-оздоровительная группа: 
возраст 4-5 лет;  

ВТОРОЙ и третий год обучения - группа начальной подготовки: 
возраст 6-7 лет;  
Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю.  
Продолжительность образовательной деятельности: 
для детей  4-7 лет – 30 минут 

1.6. Ожидаемые результаты освоения  программы 
1 год обучения - получение 10, 9 степени; 
2 год обучения - получение 8,7 степени; 
3 год обучения - получение 6 и 5 степени; 

1.7. Отслеживание результативности реализации программы 

Достижения  учеников  оцениваются  экзаменаторами  по  критериям, 
изложенным в программе экзаменов ООСВ «Блэк Бэлт». Кроме того, 
показателями прогресса являются победы и призовые места на соревнованиях. 
На эти показатели тоже существуют нормативы, выраженные в Единой 
спортивной классификации - разряды и звания. 

Учет достижений ведется с помощью классификационной книжки и 
паспорта единоборца. 

 
1.8.Подведение итогов. 

Этапами  педагогического  контроля  являются  плановые  экзамены, 
проводящиеся раз в два месяца. Экзаменационная комиссия формируется из 
ведущих инструкторов, ООСВ «Блэк Бэлт», имеющих квалификацию не ниже 
первого дана. Комиссия утверждается и получает разрешение на проведение 
экзамена руководящими органами региональных отделений.  

Кроме того, осуществляется медицинский контроль спортсменов. Это 
выражается в обязательной плановой диспансеризации (раз в полгода) в ФД по 
месту жительства. При зачислении в группы принимаются справки о состоянии 
здоровья от педиатра. 

 
 



 

2. Учебный   план 

СТРУКТУРА ТРЕХЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ В ТХЭКВОН-ДО  
Nп/п РАЗДЕЛЫ ЭТАПЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ 
 
 

ПОДГОТОВКИ ПОДГОТОВКИ (спортивно- (группа начальной 
 
 

 
 

 
 

оздоровительная группа) подготовки) 

 
 

 
 

Возраст 4-5 лет 6-7 
 
 

 
 

Год обучения 1 год 2 год 3 год 
 
 

 
 

степень 10,9 8,7 6,5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цели и 
основные 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проводится общая и 
специальная подготовка к 
изучению техники тхэквон-
до. Закладывается 
мотивация к дальнейшему 
физическому 
совершенствованию. 
Проходит отбор для 
дальнейшей 
специализации, а также 
ряд других мероприятий, 
соответствующих целям и 
задачам данного периода. 
В зависимости от условий 
для занятий и методики 
обучения этот этап 
может начинаться и в 
более раннем возрасте. 
 

 

Этап начального изучения 
тхэквон-до. В это время 
изучается 
базовая техника тэквон-до, 
основы ведения поединка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. Соотношение  
 

ОФП 80% ОФП 70% 
 
 

средств ОФП и  
 

СП 20% СП 30% 
 
 

СП.  
 

 
 

 
 3. Применяемые  

 
Ординарные. Ординарные, 

 
 

типы  
 

Повышение нагрузки волнообразная динамика 
 
 

микроциклов.  
 

ступенчатого повышения нагрузки. 
 
 

 
 

 
 

характера.  
 4. Величины 

преимущественно 
применяемых 
нагрузок 

 
 

Малые, умеренные и Умеренные, средние. 
 
 

 
 

средние.  
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  



N п/п        ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 
 
РАЗДЕЛЫ 
 ПОДГОТОВКИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
(спортивно-оздоровительная 
группа) 

НАЧАЛЬНЫЙ (группа 
начальной подготовки) 

5. Уровень и количество 
соревнований в год. 

Соревнования по ОФП 4 раза 
в год  
 

Соревнования по ОФП  и 
базовой технике 3 раза в год. 
Внутренний турнир по 
упрощенным правилам в конце 
учебного года. 

6. Квалификационные экзамены. 2 раза в год. 2 раза в год. 

7. Теоретическая подготовка. 

8. Техническая подготовка. 

9. Психологическая и морально-
волевая. 

Осуществляется в процессе каждого занятия и носит характер 
выполнения заданий, требующих преодоления собственных 
страхов, эмоций, переживаний и т.д. 

10. Тактическая подготовка.  
 

Рациональное поведение в поединке 
(расходование сил). 

11. Физическая подготовка. Всестороннее развитие 
физических качеств с 
акцентом на гибкость, 
быстроту и ловкость. 

Те же задачи, что и в предыдущем 
этапе. Кроме того, большое внимание 
уделяется общей и специальной 
выносливости. 

 
  



3. Календарный учебный график 
№ Содержание      Наименование группы 

Младшая, средняя, 
старшая и 

подготовительная 
Группы 

(3-4 года) 
1 Количество 

обучающихся 
 15 человек в одной группе 

2 Продолжительность 
учебного года 

С 1 октября по 31 мая 

3 Продолжительность 
- учебной недели 
- учебного года 

Учебная неделя –  три 
занятия в неделю.  

Выходные дни: сб., вс. 
Праздничные дни в 

соответствии с 
законодательством РФ. 

32 недели 
4 Каникулярный 

период 
С 1 июня по 1 октября 

5 Сроки  
отслеживания 

результативности  
ожидаемых 
результатов 

освоения программы 

В течении года 

6 Объем нагрузки в 
неделю 

 (4-7 года) 
3 занятие 
30 мин. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 
программы 

 
Условия реализации программы Описание условий реализации 

программы 
 Материально- техническое 

оснащение 
- подушки для ударов 

(настенные или ручные, по одной 
на  2 человека); 

- лапы боксерские - по две на 
пару; 

- мячи набивные - 1 кг. - по 
одному на пару. 



- жилеты защитные – 6-8 
штук на группу; 

- каната; 
-  матов или татами. 
 

 Санитарно - гигиенические Дети занимаются в сменной обуви. 
Проветривание учебных классов. 

Влажная уборка. Освещение в 
соответствии с санитарными 

нормами и требованиями 
программы 

 Организационно - педагогические Консультации для  педагогов, 
теоретические и практические  

семинары-практикумы,  Открытые 
занятия  

 

Для тхэквон-до характерны занятия в группах. В отдельных 
случаях формируются подгруппы по 4-8 человек - например, при 
подготовке к соревнованиям, экзаменам и т.д. 

Процесс тренировки в группах начальной подготовки одним 
тренером. При этом для большей эффективности занятий, предполагается 
наличие родительского комитета, помогающего в воспитательной работе, 
оснащении занятий и проведении выездов на учебно-тренировочные 
сборы и соревнования.  

Тренировки могут проводиться в спортзале или при хороших 
погодных условиях на улице, на специально оборудованных 
физкультурно-спортивных площадках. Кроме индивидуальных средств 
защиты и специальной спортивной одежды (добок) для полноценных 
тренировок необходим следующий инвентарь: 

- подушки для ударов (настенные или ручные, по одной на  2 
человека); 

- лапы боксерские - по две на пару; 
- мячи набивные - 1 кг. - по одному на пару. 

- жилеты защитные – 6-8 штук на группу; 
- каната; 
-  матов или татами. 
 Без специальных приспособлений тренировочный процесс на 



каком-то этапе потеряет свою эффективность, а далее станет 
невозможным решение поставленных в программе задач. 

5. Материально - техническое и методическое обеспечение 
программы 

 
          Материально - техническое и методическое оснащение программы 

(предметное содержание)  соответствует требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 2660-10), 
физиологии детей.  
        К  предметному содержанию относятся:  

 предметы (инвентарь), которые  ребенок использует на занятиях; 

          Предметное содержание определенным образом организовано в 
пространстве, что обеспечивает его активное использование детьми.  

5.1. Перечень оборудования и материалов:  

- подушки для ударов (настенные или ручные, по одной на  2 
человека); 

- лапы боксерские - по две на пару; 
- мячи набивные - 1 кг. - по одному на пару. 

- жилеты защитные – 6-8 штук на группу; 
- каната; 
-  матов или татами. 
- Скакалка 
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