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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии новыми требованиями написания дополнительных общеразвивающих программ общеразвивающей направленности 
учреждение регламентировано в работе следующими документами: 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-фз, типовым положением об образовании детей – Постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233, нормативными документами Министерства Образования «Нормативно-правовые основы, 
регулирующие деятельность спортивных школ» от 25.01.1995 г. и Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, 
спорту и туризму за № 390 от 28 июня 2001 г. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013  
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  

Часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 30 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» (на регистрации в Минюсте России) 
Статья 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также пункт 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О лицензировании отельных видов деятельности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013  

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 
часть 5 статьи 12, часть 4 статьи 75 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Часть 6 статьи 10; часть 2 статьи 75 статья 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 
Письмо мин.спорта России от 12.05.2014 № ВМ -04-10/2554 о направлении методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки приказ мин.спорта РФ от 12.09.2013 №730 об утверждении федеральных гос.требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физ. кул. и спорта и к срокам обучения по этим программам 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (Зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2013 г. регистрационный № 30468) 

Проект приказа Минспорта России «Об утверждении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации» от 2014 г. 

Программа по кикбоксингу для образовательных учреждений рассчитана на один этап: 
• 1 год и более обучения на спортивно оздоровительном этапе (СОЭ); 

 
Актуальность 

Спортивные поединки по кикбоксингу последнее время приобрели большую популярность в обществе, получили широкое распространение 
и признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий. Однако, 
методологическая база построения процесса обучения искусству ведения спортивного поединка как целостная методика технология, доступная 
для применения в данном виде спорта,  до сих пор разработана недостаточно. 
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На фоне социальных и экономических катаклизм общества идет увеличение количества общественных организаций, 

спортивных клубов, кружков, секций и других образовательных учреждений, причем большую долю среди них составляют различные клубы и 
секции, где готовят спортсменов единоборцев различного уровня. Приём детей и подростков в спортивные группы осуществляется на основе 
уставных документов организаций. Занятия проводят инструктора, учителя, педагоги, тренера - преподаватели. Огромное количество детей в 
возрасте от 6 лет впервые начинают посещать спортивные секции, не имея практического опыта занятиями физической культурой и спортом. На 
данном этапе необходимо заинтересовать занимающихся, используя средства и методы воспитания и обучения. Педагогические умения, яркий 
эмоциональный фон способствуют выработке устойчивой внутренней мотивации.   При этом, в большинстве случаев профессионализм педагогов-
тренеров, занимающихся подготовкой учащихся такого типа, к сожалению, часто не соответствует современным профессиональным требованиям, 
предъявляемым к специалистам этого уровня. Известно, что существует большое количество детей имеющих слабое физическое развитие, но 
желающих заниматься физической культурой и спортом. Ввиду сложившегося положения данная категория детей не имеет возможности  
заниматься в спортивной школе в основных спортивных группах.  

Организация и введение в спортивной школе СОГ помогает решить эту задачу и привлечь к активным занятиям физической культурой и 
спортом дополнительные людские ресурсы, которые восполнят ряды позитивно ориентированных групп детей и подростков. Дети не прошедшие 
тестирование в спортивные группы начальной подготовки, но имеющие допуск медицинского учреждения зачисляются на этап спортивного 
оздоровления.  

Настоящая программа деятельности для образовательных учреждений, непосредственно связанных с развитием кикбоксинга как вида 
спорта, и так и формированием здорового образа жизни для спортивных групп, ЦДТ, ДЮСШ имеет направленный воспитательный, спортивно-
оздоровительный и обучающий характер работы с детьми и подростками городов России.  

Цель и задачи образовательной программына спортивно оздоровительном этапа 
Цель - образовательного процесса СОЭ – выработка устойчивой внутренней мотивации к занятиям физической культуры и спорта. Возраст 

занимающихся 6-17 лет. 
Задачи: 
1. Организация здорового образа жизни. 
2. Развитие физических качеств. 
3. Формирование положительного отношения к спортивной деятельности и умению трудиться.  
4. Обучение взаимоотношениям  в коллективе со сверстниками и с другими участниками образовательного процесса. 
5. Спортивный отбор наиболее перспективных спортсменов. 
Направленность образовательной программыдля СОЭ – заключается в создании условий для работы и решении возникающих проблем 

на данном этапе. Возраст занимающихся 6-17 лет. 
При работе с детьми, пришедшими заниматься контактными ударными единоборствами в образовательное учреждение выявлены 

необходимые условия, которые необходимо создать и возможные проблемы, которые необходимо устранить для выполнения задач воспитания, 
обучения и развития. Рассмотрим основные из них: 

Условия  
Педагогическая компетентность тренера-преподавателя; 
Наличие материально-технической базы; 
Создание родительских и попечительских советов. 
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Проблемы, влияющие на проведение образовательного процесса. 

1. Установление контакта с каждым родителем для получения подробной информации о ребёнке. 
2. Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или занятии. 
3. Небольшой объём знаний  в области физической культуры.  
4. В большинстве случаев слабое физическое развитие. 
5. Отсутствие привычки трудиться. 
6. Низкий уровень двигательной активности. 
7. Ослабленное здоровье. 
8. Возможные вредные привычки. Возможное употребление наркотиков, алкоголя и табака. 
9. Антисоциальные ценности в группах общения этих подростков. 
10. Отсутствие положительного  примера и влияния в семьях. Во многих семьях конфликтные ситуации или другие социальные проблемы. 
11. Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной деятельности. 
12. Отсутствие, каких либо целей в жизни. 
13. Отсутствие общественно полезных авторитетов. 
14. Отсутствие денег для нормального существования. Нет денег для нормального питания, проезда, соответствующей одежды по сезону. 
15. Низкийуровень развития психологических качеств. 
16. Отсутствие должного интереса к занятиям, непонимание и нежелание укреплять свое здоровье. 
17. Отсутствие элементарных теоретических знаний по анатомии, гигиене, здоровому образу жизни. 
18. Низкий уровень основных учебных умений. Отсюда боязнь быть непонятыми или осмеянными  товарищами. 
19. Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить отношения с окружающими людьми. 
20. Стереотип мышления о будущих занятиях единоборствами не соответствует действительности. 
21. Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся. 
22. Сравнение  отношения спортивного коллектива к индивидууму и отношения семьи к индивидууму. 

 Самым действенным фактором образования были и остаются отношения и действия тренера-преподавателя, который определяет собой ту 
или иную степень успешности образования.  
Все образовательные процессы носят двусторонний характер: каждому действию педагога соответствует определённая деятельность учеников. 
Учителя специально организуют познавательную работу учащихся в соответствии со своими действиями. Деятельность учителя по организации 
творческой активности учеников имеет решающее значение и не может быть отменена или заменена каким-либо другим процессом. 
Образовательный процесс невозможен также без поддержания учителем интереса, любопытства, любознательности и положительного 
эмоционального настроя учеников. Устойчивый интерес учеников побуждает их к дальнейшей мыслительной деятельности и реалистической 
самооценке достижений лучше и с большей пользой, чем мотивы экзаменационного успеха и внешних поощрений.  

Каждый элемент образовательного процесса сопровождается оценкой его результатов, для дальнейшего анализа, поощрения, наказания и 
коррекции.  На каждом из этапов освоения программы важна оценочная реакция учителя в процессе обучения, оценка действий и творческих 
заданий, экзамены создают предпосылку для дальнейшего хода успешного образования. Но при этом существенно учитывать те моральные и 
физические усилия со стороны занимающегося. В процессе образования постоянно осуществляется эмоциональное развитие учащихся. Всё 
содержание образования наполнено познавательно-теоретическими, эстетическими, социальными, экономическими, политическими, 
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гедонистическими, религиозными ценностями и отношениями. Их структура изменяется под влиянием образования. Во-первых, 
учащиеся усваивают критерии и пути выбора эмоционально приемлемых для себя ситуаций и проблем. Во-вторых, в диапазон этого выбора 
включаются всё более отдалённые от конкретных и сугубо личных для учеников ситуации и проблемы. В-третьих, по мере развития учащихся их 
эмоции становятся всё менее связанными с физической активностью, менее непосредственными и экспрессивными. Предвидение целей и мотивов 
учеников лежит в фундаменте образовательного процесса. Он не может начаться до осознания учителем характера и уровня способностей и 
имеющихся достижений детей, их сильных и слабых сторон, среды их общения и семейной обстановки, интересов и вкусов.  

Впервые определено содержание образования на этапе СОГ. 
Педагогическая целесообразность СОЭ заключается в дополнительном охвате детей, которые по своему физическому развитию не могут 

попасть в спортивные основные группы. На данном этапе появляется дополнительное время и возможности для поиска перспективных 
спортсменов. Именно с этими характеристиками учеников сообразуются ближайшие и отдалённые цели образовательного акта и всего учебного 
курса содержание образования в программе. Диагностика возможностей и способностей учащихся предшествует образовательному процессу и 
осуществляется на всём его протяжении.  

Новизна программы заключается в полном регламенте часов для развития физических качеств у ослабленных детей. Отсутствие 
аналогичных программ по виду спорта кикбоксинге в свете новых требований. В программе введены схемы учёта физического развития детей, 
проведение ежемесячного мониторинга физического развития и состояния здоровья. Организация соревнований по общей физической 
подготовке. Предусмотрен раздел подводящих упражнений направленного воздействия на связки, мышцы и сухожилия. Описаны 
индивидуальные особенности занимающихся. 

Отличительные особенности данной программы от существующих программ в других видах спорта.  
В программе осуществляется специфическая установка спортивной направленности тренировки и оздоровления организмана. Ярко 

просматривается взаимосвязь оздоровительной и спортивной направленности. Образование предполагает искусство учителя (вначале как лидера 
группы, затем как руководителя, потом как наставника и в конце спортивной карьеры – старшего товарища) предоставлять ученикам содержание 
образования в наиболее доступной для них форме и наиболее действенными методами. Содержание образования программы отвечает целям 
(потребностям) учащихся, а также социально детерминированным целям. Обе группы целей должны иметь гармонизирующую их общую часть. 

Содержание образования в программе по кикбоксингу основано на обучаемости занимающихся. Обучаемость включает в себя способности 
к научению, запоминанию, ассоциации и упражнению. Программа предусматривает поэтапное развитие необходимых черт характера и свойств 
личностей,  способностей, двигательных и координационных качеств.  

Эффективность работы тренеров-преподавателей во многом зависит от учебных планов и программ.  
В настоящее время еще остается открытыми вопросы изучения особенностей обучения и воспитания спортсменов на начальном этапе 

подготовки, которые отличаются некоторой особенностью в развитии своих личностных качеств, в силу специфики своей не профессиональной 
спортивной деятельности.  

Воспитательная работа  
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов обусловливает повышение требований к 

воспитательной работе в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 
воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния факторов социальной 
системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

http://dictionary.fio.ru/article.php?id=23311
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Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких моральных качеств, преданности России, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 
непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции 
лишь руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 
многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 
четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать 
внимание тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать 
специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 
нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. 
Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными 
спортсменами все большее значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 
специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными 
спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 
обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 
основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная вариативность средств и 
методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 
должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов 
поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена - выражение положительной оценки его действий и 
поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с 
учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного 
спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, 
отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с учетом 
всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и колебания его 
работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо 
прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов 
слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 
трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 
развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: 
спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 
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При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать 

выпуск стенных газет и спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, 
создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе 
сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для юного 
спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 
решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного 
спортсмена. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать все 
имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 
полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки 
на тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, 
методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 
трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно-тренировочном процессе, необходимо 
соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 
мобилизационные возможности. 

Основу программы составляет развитие общих и специальных физических качеств. Именно их уровень развития на разных этапах 
спортивной тренировки позволяет достигать необходимый результат. 

Рассмотрим общую характеристику физических качеств. Физические качества состоят из двигательных и координационных. К физическим 
качествам относятся: сила, быстрота, гибкость, выносливость. К координационным качествам относятся: равновесие, точность, меткость, амплитуда 
движения в суставах, пластичность, ритмичность. 

Проявление физических качеств в двигательной деятельности человека. В повседневной жизни, на производстве и практически во всех видах 
спорта важной предпосылкой эффективной деятельности являются физические возможности человека. Физическая подготовка — это методически 
грамотно организованный процесс двигательной деятельности человека для оптимального развития его физических качеств. 

 Термин "качество" отображает двигательные возможности человека и предполагает наличие в качествах задатков, которыми люди наделены 
от природы, к их проявлению в двигательной деятельности. Исходя из этого, можно дать следующее определение физических качеств. 

Физические качества - это развитые в процессе воспитания и целенаправленной подготовки двигательные задатки человека, которые 
определяют возможность и успешность выполнения им определенной двигательной деятельности 

Например, для преодоления большого внешнего сопротивления нужна, прежде всего, соответствующая мышечная сила; для преодоления 
короткого расстояния за возможно меньший отрезок времени — быстрота; для продолжительного и эффективного выполнения какой-то физической 
работы — выносливость; для выполнения движений с большой амплитудой необходима гибкость; для рациональной перестройки двигательной 
деятельности в соответствии с изменением условий окружающей среды, в которых она проходит, необходима ловкость, а для сохранения 
рационального положения тела нужна координация. Многочисленные данные спортивно-педагогических и медико-биологических наук позволяют 



 8 
сегодня разрабатывать эффективную методику развития физических качеств с учетом половых и возрастных особенностей людей. Знание 
психологических, физиологических и биохимических предпосылок дифференцированного и комплексногопроявления физических качеств — 
важная составная часть профессиональной подготовки специалиста по физической культуре, что дает возможность методически грамотно определять 
педагогические задачи, обоснованно подбирать физические упражнения, рационально регулировать нагрузку и отдых в процессе занятий. 

"Перенос" физических качеств. В теории физического воспитания и спорта, медико-биологической литературе и спортивно-педагогической 
практике сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость рассматриваются, преимущественно, как отдельные двигательные качества. И это в зна-
чительной мере оправданно как с точки зрения изучения физических качеств человека, так и с точки зрения целенаправленного их развития в 
занятиях физическими упражнениями. Вместе с тем есть достаточно оснований утверждать, что между физическими качествами существует сложная 
диалектическая взаимосвязь, которая изменяется в зависимости от возраста и уровня физической подготовленности человека. 

В спортивной литературе явление взаимосвязи между физическими качествами принято называть "переносом". 
Первый состоит в положительном или отрицательном взаимодействии отдельных физических качеств между собою. Так, на начальных этапах тре-

нировки возрастание максимальной силы положительно влияет на проявление скорости в циклических движениях. 
При развитии гибкости увеличивается не только подвижность в суставах, но и сила мышц, которые поддаются растягиванию. 
Развитие общей выносливости (в определенных границах) ведет к повышению специальной выносливости, которая, в свою очередь, оказывает 

содействие увеличению силы мышц.  
Второй вид переноса состоит в том, что определенное физическое качество, которое развито с помощью одних упражнений, переносится (поло-

жительно сказывается) на выполнение других физических упражнений, производственных и бытовых действий. Например, сила, которая развита с 
помощью упражнений с отягощением, может способствовать улучшению результатов в толкании ядра или в работе грузчика; выносливость, которая 
развита в беге, будет оказывать содействие улучшению результатов в лыжных гонках и т.п. 

Третий вид переноса — перекрестный. Установлено, что выносливость тренированной ноги почти на 45 % переносится на нетренированную. 
При продолжительной тренировке одной (правой или левой) стороны тела наблюдается увеличение силы мышц симметричной нетренированной 
стороны. Но с возрастанием тренированности и увеличением продолжительности занятий эффект переноса снижается. 

В онтогенезе человека наиболее тесная положительная взаимосвязь между физическими качествами приходится на детский и подростковый 
возраст. По достижении половой зрелости она уменьшается, а с полным биологическим развитием может приобретать отрицательный характер. 
Характер взаимосвязи между физическими качествами зависит также от уровня физической подготовленности.  

Чем ниже уровень развития физических качеств, тем теснее положительная взаимосвязь между ними, и наоборот, чем выше уровень развития 
физических качеств, тем слабее положительные взаимосвязи и более возможно возникновение отрицательного переноса. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что прямой зависимости между общим уровнем развития физических качеств и результативностью в 
специфических видах двигательной деятельности не существует. Именно этим обосновывается система специальной физической подготовки в 
спорте и профессионально-прикладном физическом воспитании. 

Характеристика понятия "методика". Относительно развития двигательных качеств, понятие "методика" означает рациональное 
применение соответствующих физических упражнений и адекватных методов их выполнения с целью эффективного решения конкретной 
педагогической задачи в отдельном занятии и системе смежных занятий. Методика развития соответствующего физического качества должна 
предусматривать по возможности точные указания относительно выполнения в определенной последовательности системы основных операций, 
которые способствуют положительному решению поставленной задачи. 

Принципиальная схема построения алгоритма методики развития физических качеств должна включать ряд операций: 
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1. Постановка педагогической задачи. На основе анализа состояния физической подготовленности конкретного человека, или 

группы людей следует определить, какое именно физическое качество и до какого уровня необходимо развивать. 
Гибкость - развитие подвижности  в суставах для выполнения технических действий в соответствии с морфологическими особенностями.  
Быстрота-  развитие быстроты  двигательных реакций и частоты движений, адаптация нервно-мышечного аппарата, развитие 

межмышечной координации. 
Ловкость–  интенсивное развитие двигательного, зрительного, слухового, тактильного и других анализаторов. 
Сила – развитие максимальной, взрывной и скоростной силы без отягощений. 
Выносливость – развитие общей выносливости. 
2. Отбор наиболее эффективных физических упражнений для решения поставленной педагогической задачи в работе с конкретным 

контингентом людей. 
Гибкость - можно выделить три разновидности упражнений:  
• Силовые упражнения. 
• Упражнения на расслабление мышц.  
• Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 
Быстрота – общим требованием  относительно упражнений по развитию быстроты является их выполнение с околопредельной и 

предельной скоростью. Поэтому эти упражнения должны быть  относительно простыми по координации работы нервно-мышечного аппарата. 
Необходимо уделять внимание совершенствованию координации работы мышц на умеренных и субмаксимальных скоростях. Это необходимо для 
того, чтобы занимающиеся сосредоточили свое внимание не на способе (технике) их выполнения, а на интенсивности движений. Временные 
параметры мышечной работы составляют от 3 до 30секунд. 

Ловкость– акробатические, гимнастические упражнения, спортивные, подвижные игры. 
Сила –упражнения с отягощением массой собственного тела, прыжковые упражнения, упражнения  в преодолении сопротивления 

партнера или дополнительного сопротивления. 
Выносливость – упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание, лыжи, велосипед, тренажеры). Упражнения ациклического 

характера (спортивные, подвижные игры). 
3. Отбор адекватных методов выполнения  упражнения. 
Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный. 
Быстрота – соревновательный, игровойметод. 
Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и игровойметод. 
Сила – интервальный и комбинированный.  
Выносливость – повторный, переменный, равномерный, интервальный, игровой и соревновательный. 
4. Определение места упражнений в отдельном занятии. 
Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, 

затем скоростно-силового, скоростные в режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10-12 минут.  
Гибкость - рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце занятия для расслабления. 
Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки. 
Ловкость – начало и конец занятия. 
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Сила – начало занятия. 
Выносливость – целое занятие или в конце тренировки. 
4.1. В системе смежных занятий в соответствии с закономерностями переноса физических качеств. 
Гибкость – ежедневно в течениесеми недель развития двигательного качества. 
Быстрота – две недели работы, одна неделя отдыха. 
Ловкость– постоянно. 
Сила – раз в четыре дня. 
Выносливость – два раза в неделю. 
5. Определение продолжительности периода развития определенного физического качества, необходимого количества 

тренировочных занятий. 
Гибкость - октябрь – ноябрь, апрель-май.Занятия проводятся непрерывно в течение  42-49 дней в каждом периоде. После периода две недели 

отдыха. Время на одном занятии 30-50 мин.  
Быстрота - наиболее благоприятное время, апрель – июль. Занятия проводятся в течение 21-23 дней в каждом периоде. После периода 

развития быстроты неделя отдыха. 
Ловкость – на протяжении всего учебного тренировочного периода. 
Сила – раз в неделю. При проведении учебно-тренировочных сборов направленного характера ежедневно в течение 14 - 20 дней.  
Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка.При проведении учебно-тренировочных сборов направленного характера 

ежедневно.  
6. Определение общей величины тренировочных нагрузок и их динамики в соответствии с закономерностями адаптации к 

тренировочным воздействиям. 
Важнейший фактор адаптационных процессов - адекватность адаптации. Адекватные внешнему воздействию изменения происходят только в 

тех случаях, когда сила этих возмущающих воздействий не превышает границ физиологических возможностей регулирующих и обслуживающих 
систем организма. 

Программа состоит из трёх частей: 
Введения, где описана актуальность программы, новизна и отличия от других существующих. Поставлены примерные педагогические задачи для 

развития общих и специальных физических качеств. Определены условия образовательного процесса на разных этапах спортивной тренировки. 
Подробно обозначен ряд проблем и проблемных ситуаций которые негативно влияют на образовательный процесс. 

Нормативной части, которая включает в себя тематические учебные планы на текущий год занятий, примерные годовые планы распределения 
часов, Величина теоретических и физических почасовых нагрузок. определена почасовым планом рабочей нагрузки в учебном году. Подробно описаны 
схемы проведения мониторинга этапе СО. Указаны переводные и контрольные нормативы. 

Методическая часть программы включает особенности усвоения учебного материала с учётом возраста и индивидуальных особенностей 
занимающихся. Методические рекомендации позволят сохранить процент занимающихся в группах различного уровня образования в образовательном 
учреждении. 



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица № 1 
Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы образовательных учреждений по кикбоксингу1 

( разделы кумитэ, ката) 
 
Год 

обучения 
Возраст 

для зачисления 
Максимальное 

количество учебных 
часов2 

Численность групп Соотношение разрядников 

В 
неделю3 

В год 
52 нед/46 нед 

Спортивно оздоровительный этап 
1 

год 6-184 6 312 276 15-20 человек без разряда 

 

1. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп: 
а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и спорта; 
б) по программам спортивной подготовки; 
в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки; 
При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: 
разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 
2 часы академические  

3 Количество часов в неделю может меняться в зависимости от этапа спортивной подготовки. Неизменным остаётся количество часовой нагрузки в год.  
4 Через год тренировочных занятий в СОГ дети до 17 лет на основании сданных контрольных нормативов могут быть зачислены в этап начальной подготовки или в 
тренировочный этап. 
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Таблица 2 
 
Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, 

технической и спортивной подготовке 
 

Наименов
ание этапа 

Год 
обучения 

Минимальный  
возраст для 

зачисления* 

Минимальное 
число учащихся в группе 

Максимальное 
кол-во  

учебных  
часов в неделю 

Требования по 
физической, технической 
и спортивной подготовке 
на конец учебного года 

СО До 1 года 6 лет от 15 человек 6 Выполнение нормативов 
ОФП 

• Указывается только минимальный возраст зачисления в спортивную школу. 
Таблица № 3 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по годам обучения (%) 
* сочетание средств подготовки в 

группе высшего спортивного мастерства 
зависит от количества соревнований и 
варьируется в зависимости от календарных 
планов федераций и текущих планов 
тренера-преподавателя 

Таблица № 4 
Учебный план подготовки на год  

кикбоксингу 
 

Группа Теория ОФП СФП 

Контрольны
е 
нормативы,  
соревновани
я 

СТТ
М 
ШК 

СПУ 
 

Судейска
я 
практика  

Всего часов 
за год 

52 
нед 

46 
нед 

СО 11 120 30 20 75 20  312 276 

Средст
ва 
подготовки 

Этапы подготовки 

Спортивно Оздоровительный 
 До 1 года 

  Общая 
физическая 85% 

  
Специальная 
физическая 

5% 

  
Технико-
тактическая 

10% 
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• количество часов в группе может незначительно изменяться, в зависимости от уровня подготовленности учащихся, целей, задач и 
условий учебно-тренировочного процесса 
• общее количество часов содержания образования на каждом конкретном этапе подготовки определяется местным положением 
соответствующего образовательного учреждения, в данной программе указано примерное количество часов исходя из нормативных документов, 
накопленной практики работы ведущих специалистов в области кикбоксинге; 
• часы в таблице указаны с учётом совмещения работы над школой базовых движений, специальной физической подготовки, 
совершенствованием технико-тактического мастерства и специальных подготовительных упражнений.     

ОФП - общая физическая подготовка 
СФП - специальная физическая подготовка 
ШК - школа кикбоксинге 
СТТМ - совершенствование технико-тактического мастерства 
СПУ - специальные подготовительные упражнения  
ТЕОРИЯ - необходимые теоретические знания 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА- время на судейские семинары, практические занятия и судейство соревнований 
Контрольные нормативы, соревнования - общее время, затраченное на мероприятие  
 

 
Таблица 5 

 
Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 
(кол-во соревнований, встреч, боев, схваток и т.д.) 

• соревнования в СОЭ  проводятся 
пять раз в год по ОФП 

 
 
 
 
 

Таблица №6 
Учебный план распределения часов 

на год СОЭ (46 недель)5 
 

5 Во всех учебных и тематических годовых планах учитывается 46 недель 

Виды 
соревнований 

Этапы подготовки 

Спортивно Оздоровительный этап 
Контрольные         
Отборочные         
Основные 5        
Главные         
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№ п/п

Вид 
подготовки

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

всего за год

1. Теория 1 1 2 1 2 1 1 2 11

2 ОФП
2,1 Гибкость 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2,2 Ловкость 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2,3 Быстрота 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2,4 Сила 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
2,5 Выносливость 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Итого ОФП 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120
3. СФП 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4. Техника 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 75
5. Спец.подг. упр. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
6. Контрольные 

нормативы 
соревнования

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Практические 
занятия

26 26 26 26 27 27 27 27 27 26 265

ВСЕГО 27 27 28 26 28 29 28 27 28 28 276  
• Примечание: октябрь, январь, апрель - увеличение количества часов за счет каникул.  
• Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают упражнения на укрепление суставов, связок, мышц и сухожилий. 
• Июль-август  -  летний спортивно-оздоровительный сбор (21-42 дня). 
• Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный мониторинг общего физического развития  

 
 
 
 

Таблица № 8 
Показатели физического развития 
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Таблица № 9 

Примерный тематический план-график распределения учебных часов СОЭ 46 недель 

Учебные группы, год 
обучения 

Дата 
обследования 

Физическое развитие 
Заключение 

врача Рост, 
см 

Масса 
тела, кг 

Длина 
стопы, 

см 

Сила 
сгибателей 
кисти, кг 

ЖЕЛ 
МПК 

мл/мин мл/мин/кг 

Исходные данные при 
зачислении в ДЮСШ, 

СДЮШОР 
                  

 
Содержание занятий 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

В
се

го
  

Теория 

Физическая культура и 
спорт 

0.5    0.5        1 

Оборудование, 
инвентарь и уход за ним  

  0.5     0.5     1 

Краткий обзор развития 
и  истории кикбоксинга в 
России и за рубежом  

   1   1      2 

Гигиена, питание и 
режим дня спортсмена  

 0.5    0.5    1   2 

Краткие сведенья о 
строении и функций 
организма человека.  

 0.5  0.5    0.5 0.5    2 

Морально-волевая, 
интеллектуальная  
подготовка кикбоксера 

      1   1   2 

Правила поведения  в 
спортивном зале 

    1        1 
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*примечание: при необходимости 
возможные дополнительные 
тренировочные занятия, время которых не 
указано в годовом плане- графике распределения 
часов. Поощряются самостоятельные 
занятия, которые должны быть контролируемые. 

*ежемесячно проводится мониторинг 
развития физических качеств у всех 
занимающихся.  

Контрольные нормативы: 
- бег 30 метров на время 
-подтягивание (кол-во раз) 
-прыжок в длину с места 
-сдача технического 

экзамена на 10 кю 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

При написании программы многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый педагогический процесс, который осуществляется 
на основе следующих методических положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  
2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 
уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  
4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов;  
5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания;  
6) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

ИТОГО часов: 0.5 1 0.5 1,5 1,5 0.5 2 1 0.5 2   11 

Практические занятия 

ОФП 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12   12
0 

СФП 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   30 
Изучение, 
совершенствование 
техники  

7 7 7 8 8 8 8 8 7 7   75 

Специальные 
подготовительные 
упражнения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   20 

Участие в соревнованиях 
Контрольные нормативы 

календарный план мероприятий. Соревнования по ОФП 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   20 

ИТОГО часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26   26
0 

ВСЕГО часов 27,
5 

27 27 27,
5 

27,
5 

26,
5 

28 27 26,
5 

28   27
6 
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Таблица 10 
 
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 
 

Морфофункциональные показатели, физические качества Возраст, лет 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.  Рост           + + + + +     
2.  Мышечная масса           + + + + +     
3.  Быстрота      + + +  +  + +        
4.  Скоростно-силовые качества         + + + +  +     
5.  Сила             + + +  + +  +  
6.  Статическая сила         + + + + 
7.  Скоростная сила        + +  + + 
8.  Динамическая сила         + +  + 
9.  

Выносливость (аэробные возможности) 
 

  + + +         + + + 

10.  Анаэробные возможности      + + +       + + + 
11.  Гибкость + + + + +  +  + +   +       
12.  Координационные способности     + + + + +  + +  +  +    
13.  Равновесие + + +   + + + + +       
14.  Точность  + + + +     + + +  

*Указан минимальный возраст зачисления в детско-юношескую спортивную школу. Возраст зачисления в группы должен соответствовать 
уставу образовательного учреждения.  
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Учебный материал для СОЭ 
Теоретический материал 

• Физическая культура и спорт (2 часа) 
o Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины 
o Влияние вредных привычек на организм человека (курение, алкоголь, наркотические вещества). 

• Оборудование и инвентарь(2 часа) 
o Правила использования оборудования и инвентаря. 
o Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 
o Правила безопасности при занятиях в зале единоборств. 

• Краткий обзор истории и развития единоборств (2 часа) 
o История и развитие единоборств в мире, история первых соревнований по кикбоксингу, кикбоксингу в СССР, РФ 

• Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание спортсмена (3 часа) 
o Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале кикбоксингу, кикбоксинга. 
o Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях укрепления здоровья и закаливания. 

• Краткие сведения о строении и функциях организма человека (3 часа) 
o Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат - костная и мышечная система. 

• Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка единоборца (3 часа) 
o Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного спортсмена 
o Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления 
o Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания 
o Спортивные ритуалы. 

• Правила соревнований (2 часа) 
o Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения соревнований. 

Практический материал 
Общая физическая подготовка 

Упражнения на гибкость 
  1.Силовые упражнения,  
  2. Упражнения на расслабление мышц. 
  3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 

Упражнения для развития ловкости 
1. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное расстояние;  
2. Подскоки вверх на заданную высоту; 
3. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным положением свободной ноги и рук до потери равновесия на 

ограниченной площади опоры и различной высоте 
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4. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке гимнастической скамейки, бревне без предметов и с 

предметами 
5. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия на двух или одной ноге 
6. прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после многократных вращений вокруг себя 
7. Кувырки вперед, назад. 
8. Кувырки через левое, правое плечо. 
9. Колесо через левое, правое плечо.  
10. Колесо через левое, правое плечо на одной руке 
11. Стойка на лопатках 
12. Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах 
13. Стойка на голове 
14. Стойка на руках у опоры 
15. Вставание со стойки на руках в положение мостик 
16. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед 
17. Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. Ловля предметов при бросках в парах 
18. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 
19. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья) 
20. Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 
21. Подвижные игры и эстафеты. 

Быстрота 
Понятие «быстрота» включает в себя три элемента.  
Первый элемент — время двигательной реакции (моторная фаза реакции на определенный сигнал).  
Второй элемент — скорость выполнения одиночного движения (например, движения конечностями), что особо важно в восточных 

единоборствах,  
Третий элемент — быстрота бега или частота движений рук, ног и туловища. 
Упражнения для развития быстроты 
1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и на меньших, чем стандартные, площадках  
2.Эстафеты. 
3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от 

другого в соответствии с уровнем развития быстроты). 
4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, 

сидя). 
5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений. 
6. Бег с ускорением. 
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7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без команды или по команде стартера. 

9.   Бег с вариативной скоростью в пределах 70—100 % индивидуального максимума в     конкретном упражнении. 
10. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной поверхности. 

11. Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления движения. 
12. Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях (бег по ветру или под гору и т.п.). Облегчение условий должно 
быть таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений основного упражнения. 
13. Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных условиях (бег в гору, и т.п.). Усложнение не должно нарушать структуру 
движений основного упражнения. 
14. Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов. Они способствуют лучшему расслаблению мышц, принимающих 
участие в выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию координации работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, 
если при выполнении скоростного бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то станет значительно легче контролировать напряжение мышц 
рук. Это позволит быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет 
содействие улучшению координации напряжения и расслабления мышц ног. 
15. Выполнение скоростных циклических упражнений с применением звуколидеров темпа движений. 
16. Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном 
расстоянии;  прыжки  (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через ска-
калку и т.п. 
17. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения амплитуды движений 

При этом следует руководствоваться такими методическими положениями. 
1.  Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой. 
2.  Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа (моторный компонент реагирования), а не на восприятии сигнального 

раздражителя. Это дает возможность сократить латентный период реагирования. 
3.  После подготовительной команды целесообразно немного напрячь мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. 

Повышение их тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к началу движения. 
4.  Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в очередных попытках не было тенденции к увеличению времени 

реагирования. В среднем это составляет от 4—6 до 15-20 повторений. 
5.  Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного 

компонента (движения-ответа) и составляет в среднем 3—6. 
6.  Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2—3 мин. Наряду с этим целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения 

готовности к следующей серии реагирований. 
7. Характер отдыха между сериями — активный (упражнения на расслабление и умеренное растягивание мышц, которые несут основную 

нагрузку в движении-ответе). 
8.  Выполнять реагирования из разных исходных положений. 
9. Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной и исполнительной командами в границах от 1 до 2—3 с. 

Оптимальная продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с. 
10.   Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, тактильный). 
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11.   Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого методического приема улучшает быстроту реагирований на 

5,5-11,6 %. 
12.  Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно фактического   времени   реагирования.   Сопоставление   

индивидуальных ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию быстроты. 
13.  Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований необходимо в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то 

есть непосредственно после качественной разминки. 
Сила 

• Упражнения на перекладине 
• Упражнения на брусьях 
• Упражнения с лёгкими отягощениями 
• Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола) 
• Упражнения с сопротивлением партнёра 

Выносливость 
• Кроссовый бег 
• Лыжи  
• Плавание 
• Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 
Специальная гибкость - направленное развитие суставов, связок, мышц и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной 

техники спортивной специализации  
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с выполнением специфических технических движений  
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, влияющих на технику избранного вида спорта 

Техническая подготовка 
• Методы организации занимающихся при разучивании действий кикбоксёров- новичков 
o Организация занимающихся без партнера на месте. 
o Организация занимающихся без партнера в движении. 
o Усвоение приема по заданию тренера. 
• Методические приемы обучения основам техники кикбоксинга 
o Изучение базовых стоек. 
o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 
o Передвижение в базовых стойках. 
o В передвижении выполнение базовой программной техники. 
o Боевые дистанции. 
• Методические приемы обучения технике приёмов ударов, защит и контрударов 
o Обучение ударам на месте 
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o Обучение ударам в движении 
o Обучение приемам защиты на месте 
o Обучение приёмам защиты в движении  

Сдача нормативов. Соревнования 
В течение года провести не менее 5 соревнований по общей физической подготовке:  

• октябрь - Первый старт  
• декабрь - Призы Деда Мороза  
• февраль – День Защитника Отечества 
• май – День Победы 
• июнь – спартакиада в спортивном лагере по разным видам спорта  

 
Аналитико-диагностическая часть программы 

        Аналитико-диагностический блок дополнительной образовательной программы включает в себя: 
• диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю программы); 
• диагностику обучаемости; 
• текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в соревнованиях и т.д.). 

          Диагностика обученности по  профилю программы проводится два раза в год: 
1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 
2 – итоговая диагностика (апрель-май). 
         Мониторинг проводится по следующим  параметрам ежемесячно. 
Учебно-тренировочная работа с детьми и подростками в спортивно оздоровительной группе основывается на законах и закономерностях 

теории и методики физического воспитания и ряда других наук, анатомии, физиологии, медицины, социологии, педагогики, психологии, 
философии. 

Учёт объективных факторов развития организма занимающихся позволит наиболее эффективно использовать упражнения и другие 
средства физического воспитания для формирования морфофункциональных показателей организма. В таблице № 5 описаны сенситивные 
периоды развития двигательных и координационных качеств. Так же нельзя не учитывать индивидуальные особенности развития организма: 
анатомические, физиологические, психические, социально-бытовые 
 

Таблица № 32 
Таблица развития физических качеств на основе ежемесячного мониторинга 
 

Ф.И.О  
Год рождения 

сент. 
2003 

Октб 
2003 

Нояб 
2003 

Дек 
2003 

Янв 
2004 

Февр 
2004 

Март 
2004 

Апр 
2004 

Май 
2004 

Июнь 
2004 

возраст 8.8 8.9 8.10 8.11 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 
Бег 3х10м           
Прыжок в длину с места           
Прыжки через препятствие           
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(гимнастическая палка) за 1 мин 

Отжимание от пола            
Подтягивание           
Пресс с фиксацией ног из положения 

лёжа на спине, руки на поясе, подъём 
туловища вперед до касания руками носков 
ног за 30 сек 

          

Бег 30м           
Бег 100м           
Мост гимнастический           
Шпагат (три варианта)           
Вес           
Рост           

 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ 

после усвоения этапа СО спортсмен должен знать: 
• Основы истории развития единоборств в своём городе, области, крае, страны и за рубежом, становление единоборств в родном крае; 
• Закономерности индивидуального развития человека, санитарно-гигиенические нормы; 
• Основы здорового образа жизни, формы сохранения и укрепления здоровья; 
• Врачебно-педагогический контроль; 
• Формы и средства организации самостоятельных занятий; 
Спортсмен должен уметь: 
• Самостоятельно проводить зарядку; 
• Наблюдать, фиксировать педагогические ситуации; 
• Выполнять правила техники  безопасности на занятиях по единоборствам; 
 
Рекомендации. При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные 

границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений в избранном виде спорта. Такими ориентирами являются 
данные о возрасте финалистов олимпийских игр, которые в подавляющем большинстве видов спорта - величина довольно стабильная. Кроме 
того, следует учитывать сроки, необходимые для достижения спортивных наивысших результатов в определенном виде спорта. Как правило, 
способные спортсмены достигают первых больших успехов через 4-6 лет, а высших достижений - через 7-9 лет специализированной подготовки. 
При планировании спортивных результатов по годам обучения в образовательных учреждениях следует соблюдать известную меру: во-первых, 
установить "верхнюю" границу, за которой лежит непозволительно форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую "нижнюю" границу, за 
которой прирост спортивных результатов идет недопустимо медленно по отношению к запланированному результату. При этом надо иметь в 
виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов имеют место впервые 2-3 года специализированной тренировки. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЁННОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Оборудование и спортивный инвентарь: 
• Татами  8Х8 или ринг 6Х6, 5Х5. 
• Мешки боксёрские.; 
• Лапы; 
• Перчатки боксёрские; 
• Макивары ручные для отработки ударов ногами; 
• Гири, гантели, штанга; 
• Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные, набивные; 
• Секундомер 
Спортивное снаряжение кикбоксёра: 

• Длинные спортивные свободные штаны синего или красного цвета прикрывающие щиколотку, без карманов, пуговиц и ремней; 
• Футболка для сейм и лайт контакта; 
• Паховые и грудные щитки должны быть под одеждой; 
• Футы, щитки, шлем, капа, бинты, боксёрские перчатки; 
• Средства промывки полости рта по время поединка. 
 

ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ КИКБОКСИНГА  

 
Удары руками (английские термины  
Панч - прямой 
хук – короткий боковой 
кросс - средний боковой 
свинг – длинный боковой 
апперкот – удар снизу ВВЕРХ 
- джеб - прямой удар 

Команды во время поединка 
Файт – начало поединка 
Стоп – прекратить действия 
Тайм – остановить время 
Брэк – разойтись 
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Удары ногами 
Техника ног - фронт кик - прямой удар  
сайд кик - удар ребром стопы  
хук кик - боковой удар  
раунхаус кик - удар ступней или пяткой в голову с разворотом на 360 градусов  
раунд кик – круговой удар ногой 
хил кик - удар пяткой в корпус с разворотом на 360 градусов  
крисент кик - полукруговой удар  
экс кик - рубящий удар  
джампинг кик - удар в прыжке  
футсвипс - подсечка  
лоу кик – удар ногой в область бедра с внутренней или внешней стороны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Кикбоксинг (бокс с ударами ногами), евро-американское кикбоксинг, представляет собой синтез классического английского бокса и каратэ. 
Этот вид единоборств зародился в середине 70-х, практически одновременно в США и Западной Европе. У истоков стояли такие видные мастера , 
как Брюс Ли, Чак Норрис, Билл Уоллес, Доменик Валера, Дон Вилсон и др. 

      На сегодняшний день в мире существует множество профессиональных федераций кикбоксинга. Наиболее популярны: WAKO ,  WKA , 
WORLD  PROFI , KIK , PKA , PKO, WPKC ,  ISKA . Самые представительные и многочисленные – ISKA , WAKO ,  WKA . Любительский  
кикбоксинг   наряду с профессиональным  культивирует только WAKO . В настоящее время WAKO объединяет более 70 национальных 
федераций стран всех континентов и ставит задачи добиться в ближайшее время включения кикбоксинга в число Олимпийских видов спорта. 

Большой интерес к кикбоксингу вызывают универсальные возможности для профессионально-личностного роста спортсмена. Кикбоксинг 
состоит из шести дисциплин: 

• СЕМИ-КОНТАКТ (ПОЛУ-КОНТАКТ) 
• ЛАЙТ –КОНТАКТ (ЛЕГКИЙ КОНТАКТ) 
• ФУЛЛ-КОНТАКТ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ) 
• ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ – КИКОМ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ С УДАРОМ ПО НОГАМ) 
• СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
• АЭРОКИКБОКСИНГ  

       
  СЕМИ-КОНТАКТ. ХАРД-КОНТАКТ. 
Поединок по семи – контакту проводится с остановками после каждого точного попадания  для начисления очков. Это техника одного 

удара (сходство с бесконтактными видами каратэ), так как, согласно правил соревнований , засчитывается только первый, достигший цели, удар. 
Соперники стараются переиграть друг друга за счет превосходства в скорости, технике, тактике. Побеждает  тот, кто набирает наибольшее 
количество очков. В технике семи контакта в основном применяют фехтующую технику ног, технику преследования передней ногой, подсечки и 
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одиночные удары руками. Поединок проходит на дальней дистанции, так как спортсмены заинтересованы в наборе 
максимального количества очков с минимальными потерями. 

Хард контакт по правилам схож с сейми контактом, но удары наносятся без ограничения силы, т.е. на поражение. 
 Эта дисциплина не ограничена в освоении возрастом и полом занимающихся, так как она абсолютно безопасна из-за отсутствия полного 

контакта, надежности защитных средств. Семи  – контактом можно заниматься с 6-7 лет. Это наиболее доступная дисциплина кикбоксинга, 
являющаяся первой ступенькой к подготовке освоения других дисциплин, более жёстких. Этот раздел очень популярен в Европе (Италия, 
Венгрия, Великобритания). 

ЛАЙТ - КОНТАКТ. 
Поединки по лайт – контакту проводятся в легком контакте без остановки времени для начисления очков. Это техника нанесения ударов 

руками и ногами с высокой плотностью боя (сходство с таэквон-до). На основании правил соревнований, засчитываются все удары, достигшие 
цели. Побеждает тот, кто наберет большее количество очков. 

  В технике лайт-контакта используют фехтующую технику ног, технику преследования передней ногой, серийную работу ногами и руками 
на всех боевых дистанциях. 

   Высокие требования к физической подготовке спортсмена (быстроте, выносливости, ловкости), боксерской подготовке ограничивают 
возраст занимающихся  этой дисциплиной. Лайт-контактом  рекомендуется заниматься как юношам, так и девушкам начиная с10-12 лет.  

ФУЛЛ-КОНТАКТ. 
Поединки по фулл-контакту проводятся в полный контакт  без остановки времени для начисления очков. Это техника мощных серийных 

ударов ногами и руками с высокой плотностью боя. На основании правил соревнований, засчитываются все удары, достигшие цели, в том числе и 
нокаутирующие.  Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков или нокаутирует противника. Техника фулл-контакта состоит из 
серийной работы руками и ногами с применением акцентированных ударов на всех боевых дистанциях. Работа в полный контакт, возможность 
получения сильного удара, повышенные требования к физической подготовке (силе, быстроте, выносливости, ловкости), боксерской подготовке 
превращают фулл-контакт  в дисциплину в большей степени для профессионалов, чем для любителей.  Спортсмен, желающий 
совершенствоваться в фулл-контакте, должен предварительно освоить более доступные дисциплины: семи-контакт, лайт – контакт, чтобы 
адаптироваться и приобрести опыт тренировочных и соревновательных боев.  

Фулл-контактом  рекомендуется заниматься как юношам, так и девушкам начиная с12-14 лет. 
ФУЛЛ-КОНТАКТ  С ЛОУ-КИК. 
Поединки по фулл-контакту с лоу-кик проводятся в полный контакт с ударами по ногам по внешней и внутренней стороне бедра, без 

остановки времени для начисления очков. Это техника мощных серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя сильно меняет 
тактику и подготовку к поединку. На основании правил соревнований, засчитываются все удары, достигшие цели, в том числе и нокаутирующие.  
Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков или нокаутирует противника. Техника фулл-контакта с лоу-кик состоит из серийной 
работы руками и ногами с применением акцентированных ударов на всех боевых дистанциях. Спортсмену даются широкие возможности 
использования техники атакующих и защитных действий. Быстрая смена уровней для атак, создаёт реальную угрозу для пропуска удара. В тоже 
время многоуровневая работа позволяет формировать личностные качества, необходимые не только в спорте, но и в жизни.    Специальные 
двигательные качества и навыки (сила, быстрота, гибкость, точность, выносливости, ловкости), боксерской подготовке превращают фулл-контакт 
с лоу-кик  в дисциплину в большей степени для профессионалов.   

Фулл-контактом с лоу-киком рекомендуется заниматься как юношам, так и девушкам начиная с12-14 лет. 
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СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 
Сольные композиции – демонстрация самых зрелищных элементов техники единоборств под музыкальную форму в форме имитации боя с 

воображаемым противником (сходство с выполнением КАТА в кикбоксинге и форм УШУ); продолжительностью от 30сек. До 1 мин. 
В основе подготовки лежит образ, который создаёт спортсмен, а без хореографии, специальной гибкости, артистичности и акробатики его 

не создашь. 
Программа соревнований включает три вида сольных композиций: 
• «жесткий» стиль  
• «мягкий» стиль 
• с предметами (меч, нож, палка, нунчаки и др.) 
    Композиции составляются произвольно.   Судьи оценивают: 
• чистоту исполнения элементов техники; 
• музыкальность; 
• сложность исполняемых элементов; 
• разносторонность используемой техники (в т.ч. равномерность выполнения элементов обеими руками и ногами);   
• артистичность; 
  Эта дисциплина доступна всем без исключения, занимающимся кикбоксингом. Начало занятий с 6-7лет. 
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