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Пояснительная записка 

 

Физическое воспитание — это процесс, направленный на обучение двигательным 

действиям, развитие физических качеств. В норме этот процесс должен рас-

пространяться на все периоды жизни человека, хотя его содержание и формы могут 

изменяться в зависимости от целого ряда условий: возраст человека, уровень жиз-

ни, состояние здоровья и т. д. Процесс физического воспитания может 

осуществляться на материале движений из самых различных видов спорта. При 

этом, как показывает практика, в разные периоды жизни человека его пристрастия 

к различным видам двигательной активности могут существенно изменяться. 

Данная программа дает уникальную возможность не только для физического, но 

и нравственного воспитания детей и подростков, особенно для развития 

познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования умений 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитание чувства 

коллективизма и товарищества. 

Специфические особенности кикбоксинга — контакт с партнером посредством 

ударных движений — способствуют совершенствованию целого ряда психических 

качеств и в целом предъявляют к психике спортсмена достаточно разнообразные, 

хотя порой и очень жесткие требования. Однако влияние кикбоксинга на психику 

занимающихся в высшей степени положительно. Он дает уверенность в себе, 

жизнерадостность, учит трудолюбию и целеустремленности. При правильно 

построенных занятиях уменьшается бытовая агрессивность, и в целом кикбоксинг 

дает значительный оздоравливающий эффект. В силу этого и чувствуя это, 

достаточно большое количество людей занимается данным видом двигательной 

активности, имеющим еще и прикладной характер. 

Тренировки по кикбоксингу охватывают весь организм человека, нервную 

систему, работают практически все группы мышц. Вырабатывается физическая 

выносливость.  

Данная образовательная программа по содержанию имеет Физкультурно-

спортивную направленность и направлена на физическое совершенствование 

детей, приобщение их к культуре здорового образа жизни  

Актуальность программы. Перед учреждениями дополнительного образования 

детей стоит задача по всестороннему удовлетворению потребностей государства, 

общества и граждан за рамками общего среднего образования. Программа по 

изучению кикбоксинга дополняет и расширяет сферу  дополнительных 

образовательных услуг. 

Подготовка и составление настоящей программы вызвана необходимостью 

создания учебно – методической базой и детального планирования тренировочного 

процесса,  и всей подготовки секции кикбоксинга МОУ ДОД ДДТ «Новатор».  

Программа способствует всестороннему раскрытию и реализации природного 

творческого потенциала личности, социально значимого проявления 

индивидуальности каждого в условиях коллектива, социума. 

Занятия в секции «кикбоксинг» призваны сформировать у воспитанников 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических 
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качеств, творческом использовании средств атлетической гимнастики в 

организации здорового образа жизни. 

В наш век, век гиподинамии, вследствие обособленности детей в своих квартирах 

со своими компьютерами, занятия кикбоксингом дают неограниченные 

возможности общения между детьми разного пола и разного возраста.  

Новизна. В программе осуществляется специфическая установка на изучение 

техники и тактики кикбоксинга. Ярко просматривается взаимосвязь 

оздоровительной и спортивной направленности. Образование предполагает 

искусство учителя  

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.  

В программе определена общая последовательность изучения программного 

материала для воспитанников. Основной задачей этапа групп начальной 

подготовки является – вовлечение максимального числа детей и подростков в 

систему спортивной подготовки по кикбоксингу, которая направлена на 

гармоничное развитие физических качеств, общей физической подготовки и 

изучение базовой техники кикбоксинга, волевых и морально – этических качеств 

личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведения здорового 

образа жизни. В группах воспитанников задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства  кик боксеров, к которым 

можно отнести – состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности, совершенствование технико – тактического 

арсенала, воспитание специальных психических качеств и приобретение 

соревновательного опыта  с целью повышения спортивных результатов. 

В данном объединении работа ведется не только на достижение результата в 

соревнования различного уровня, а также воспитательной и психологической 

работе с детьми. Важный момент в деятельности коллектива – совместная 

деятельность детей, педагога и родителей. Создание атмосферы сотрудничества 

дает положительный эффект как в воспитательной деятельности, так и в 

становлении профессионального мастерства детей. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 

-общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в 

том числе детей с неяркими физическими данными; 

-выявление и развитие спортивных и творческих задатков детей; 

-создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

-расширение кругозора посредством посещения соревнований различного уровня. 

Педагогическая целесообразность программы   

Настоящая программа направлена с одной стороны на занятия кикбоксингом как 

видом спорта, с другой стороны - на формирование здорового образа детей и 

подростков. Она имеет направленный воспитательный, спортивно-

оздоровительный и обучающий характер. 

Данная программа составлена на основе учебного материала и опыта ведущих 
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педагогов федерации  кикбоксинга РБ и  РФ, практических рекомендаций 

специалистов в области спортивной медицины, педагогики, физиологии, гигиены, 

психологии. 

Содержание данной программы направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Цель и задачи программы: 

  

Цель: Утверждение в выборе спортивной специализации кикбоксинга и овладение 

основами техники этого вида спорта. Воспитание  гармонично развитого как в 

физическом, так и в моральном плане человека, потребностей и умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять 

их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Задачи обучающие: 

- Обучить историю возникновения  кикбоксинга в России, за рубежом. 

- Обучить  правила кикбоксинга, судейства. 

- Обучить техники и тактики ударов и защит. 

-Обучить знаниям о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность, 

продолжительность, количество и продолжительность раундов. 

-Обучить знаниям о влиянии тренировочного процесса на организм 

занимающегося. Физическая, тактическая, техническая, моральная, волевая и 

психологическая  подготовка их взаимосвязь  в процессе тренировки. 

Развивающие: 

- способствование нормальному росту организма и укреплению здоровья -Развитие 

психологических и физических качеств, необходимых для спортсмена: воля, 

решительность, твердость, стрессоустойчивость. 

-Развить логического и аналитического мышления – правильного, грамотного 

ведения боя. 

-Развить  моральные и волевые качества, преодолеть трудности в процессе 

тренировки и соревнований. 

-Развить скорость реакции и удара- одно из основных качеств кикбоксера. 

-Развить гибкость, выносливость, мышление, реакцию. 

Воспитательные: 

- Воспитать устойчивый интерес к занятиям кикбоксингом. 

-Воспитать цельной личности, социально-адаптированной личности. 

-Воспитать бойцовских качеств, умение технически и тактически грамотно 

боксировать. 

-Воспитать общей и специальной выносливости по средствам кикбоксинга. 

-Воспитать дружбы, целеустремленности, самостоятельности, дисциплины,  

отзывчивости, ответственности. 
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-Воспитать морально-волевые качества: патриотизм, сознательность, 

дисциплинированность, инициативность, трудолюбие, чувства коллективизма, 

уважение к старшим, выдержку, решительность, настойчивость. 

 

I. Методическое обеспечение 

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. Система 

занятий в объединении «Кикбоксинг», направленная на достижение заданной цели 

обучения, строится от простейшего к сложному, от теории к практике. Методы 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические, игровые и соревновательные). 

1. Метод создания ситуации успеха, умения поддерживать у ребят радости и 

открытия нового. 

2. Метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(игры, поощрения, беседы, советы).  

3. Метод контроля и самоконтроля (турниры, самоанализ работы). 

4.  Дифференцированный подход к каждому ребенку. 

5. Посещение других залов, соревнований. 

6. Индивидуальная работа. 

Технологии: 

- интегральная технология обучения; 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология уровневой  дифференциации обучения. 

Организационные формы обучения:  

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- парные. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. 

Условия реализации программы  
Программа рассчитана на 3 года. 

Возраст детей: 8 до 25 лет.  

Режим основных занятий - Продолжительность занятий зависит от возрастных и 

психологических особенностей ребёнка, расписание составлено согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям  ДОД (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03). 

Формы основных занятий – занятия в объединении  проводятся в группах по 10-

15 человек, но к каждому ребенку применяется индивидуальный подход. 

Образовательная программа объединения «Кикбоксинг» рассчитана на трехлетний  

летний срок реализации. Учебно-тематический план и содержание программы 

составлены с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 
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Каждое занятие состоит из следующих частей:  

-   вводно - подготовительная; 

-   разминка; 

-   основная; 

-   заключительная. 

Вводно-подготовительная часть занятия включает в себя построение, 

объявление цели и задач занятия, его программы, настройку спортсменов на 

предстоящую работу. 

 Разминка - оптимальна подготовка организма к предстоящей работе. Разминка 

состоит их двух частей: общей и специальной. Общая часть разминки активизирует 

деятельность важнейших функциональных систем: центральной нервной системы, 

двигательного аппарата и вегетативной нервной системы. В этой части используют 

обще - подготовительные упражнения. Далее идут специально-подготовительные 

упражнения, ведущие к оптимальной готовности тех систем и функций, которые 

обеспечивают выполнение нагрузки основной части занятия.  

Основная часть.  В основной части занятия решается главная задача. Это может 

быть совершенствование техники, тактики, повышение уровня физической 

подготовленности, адаптации психики к высоким нагрузкам соревнований и т. д. 

Продолжительность этой части занятия определяется задачами, характером и 

величиной нагрузки. 

В заключительной части занятия нагрузка снижается, чтобы привести организм 

спортсмена в состояние, близкое к дорабочему, создаются условия для хорошего 

восстановления. Подводятся итоги занятия. 

Теория излагается по ходу практических занятий во избежание нервных  

перегрузок воспитанников.  

В период подготовки к соревнованиям  помимо групповых, проводятся также 

индивидуальные  занятия с обучающимися. 

Для занятий у детей должна быть форма, которая не стесняла бы их движений и 

защитная экипировка (перчатки, шлем, бинты, капа, щитки, бандаж). 

Принципы реализации программы. 

При реализации программы предполагается опора на следующие принципы 

обучения и воспитания: 

Программа объединения «Кикбоксинг» основана и  осуществляется на основе 

общих методических принципов. В большей степени используются методы 

обеспечения наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), 

методы упражнений - игровой и соревновательный.         

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста.  Задания направлены на постепенное подведение спортсмена к более 

высокому уровню тренировочных нагрузок и подведение к соревновательной 

борьбе путем применения средств, необходимых для волевой подготовки 

спортсмена. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности 
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Структура программы   

Программа объединения «Кикбоксинг» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности и  

доступности. 

Изучение каждой темы завершается практической деятельностью обучающегося и 

самостоятельной работой для закрепления материала. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе 

способов и техник при выполнении заданий. 

Педагог самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.   

При желании ребёнка обучение может быть продолжено по углублённой 

(предпрофессиональной) программе. 

Темы внутри разделов выстраиваются по принципу «от простого к сложному», это 

дает возможность каждому ребенку в ходе освоения раздела выбрать задание из 

предложенных вариантов по своему желанию и возможностям, уровню знаний и 

способностей. 

Способности и возможности детей - участников объединения очень разные. 

Именно это обуславливает необходимость разноуровневого подхода, 

сопровождения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую 

зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение 

предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, 

чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 

уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе 

с различными категориями детей. 

Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый 

и продвинутый. 

 Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся общедоступными и 

универсальными формами организации учебного материала, минимальную 

сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и навыков по овладению 

инструментом. Обучающийся знакомится с инструментом, важнейшими приёмами 

звукоизвлечения. 

Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 

самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих заданий. 

 Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на основе 

индивидуальных образовательных планов. 

Ожидаемые результаты обучения по программе. 
Воспитанник по окончании освоения программы должен: 

-Понимать роль физической культуры в развитии человека. 

-Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, правила 

соревнований по кикбоксингу, историю развития по данному виду спорта. 



 

8 

 

-Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

-Уметь использовать приобретенные знания в области кикбоксинга для 

достижения жизненных целей, для достижения высоких спортивных результатов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы подведения итогов реализации программы предполагаются   

разнообразные: 

- сдача нормативов СФП и ОФП; 

- участие в «открытых рингах» и товарищеских встречах; 

-  участие в турнирах, соревнованиях. 

Контроль знаний и умений. 

Контроль знаний и умений  осуществляется в течение всего периода реализации 

программы. Используются самые различные формы и  методы контроля: 

наблюдение, тестирование по ОФП и СФП, соревнования, показательные  

выступления. Важным показателем эффективности реализации программы 

являются участие в соревнованиях. Для большинства воспитанников основным 

результатом является участие в соревнованиях, а также объем знаний, умений, и 

навыков, приобретаемый в ходе освоения программы. При этом успехи, 

достижения ребенка сравниваются не с каким-то стандартом, а с исходными 

возможностями. 

Входной контроль. К занятиям допускаются дети любого возраста и любой 

комплекции. Главным критерием служит  допуск  ребенка к тренировкам, 

физкультурным диспансером, и желание  заниматься кикбоксингом. 

Текущий контроль осуществляется в ходе тренировочного процесса  и 

соревнований, которые проходят регулярно. 

Итоговый контроль проводится по итогам сдачи нормативов ОФП и СФП. 

Самоконтроль.  Существенную роль в тренировке кикбоксера играет 

самоконтроль, наблюдения за состоянием собственного здоровья, которые 

помогают познать себя, лучше подготовиться к соревнованиям, укрепить здоровье, 

избежать отрицательных результатов. 

Промежуточные итоги подводятся один раз в полугодие. Педагог определяет 3 

уровня усвоения программы детьми: 

 Высокий уровень. 

Ребенок владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями программы, 

имеет определенные достижения в своей деятельности, заинтересован конкретной 

деятельностью, активен и инициативен. Ребенок  выполняет задания без особых 

затруднений. 

Средний уровень. 

Ребенок владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми программой, с 

программой справляется, но в чем-то испытывает трудности. Занятия для него не 

обременительны, занимается с интересом, но больших достижений не добивается.  

 Низкий уровень. 
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Ребенок  в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные знания и умения, 

но реализовать их в своей деятельности не может. Занимается без особого 

интереса, самостоятельности не проявляет. 

 

II. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  
 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.  

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Умение выполнять 

нормативы по 

общей 

физической 

подготовке Вести 

бой с атакующим 

и 

обороняющимся 

противником  

Знать и применять 

на практике виды 

тактики-обороны, 

нападения  

Выполнять 

нормативы 

начинающего 

спортсмена-

разрядника 

Уметь ставить цели 

и задачи в 

соответствии со 

своими тактико-

техническими 

возможностями; 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, 

Участвовать в 

квалификационных 

соревнованиях. 

Выполнять 

нормативы общей 

физической 

подготовке 

спортсмена – 

разрядника; 

 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Умение 

Восприятие знаний и 

осознание 

проблемы. 

Анализ 

проведенных 

поединков 
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самостоятельно 

выполнять 

комплекс 

утренней 

физической 

зарядки 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

педагогом 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

Внимание к 

последовательност

и и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Развитие 

эмоциональной 

стороны  

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов в 

бою. Запоминание 

(в значительной 

степени 

непроизвольное). 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 
Руководство и 
контроль за 
выполнением 
упражнений и 
связок.  

. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

2х2ч=144 ч 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
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Всего Теория Практика контроля 

1 Общая физическая 

подготовка 

60 
 60 Тренировка 

2 Специальная физическая 

подготовка 

25 
2 23 Тренировка 

3 Технико–тактическая 

подготовка 

25 
2 23 Беседа, опрос 

4 Теоретическая подготовка 17 
15 2 Наблюдение 

5 Контрольно–переводные 

испытания 

4 
 4 

Тренировка, 

сор-ния 

6 Контрольные соревнования 4 
 

4 

 
Соревнования 

7 Восстановительные 

мероприятия 

5 
2 3 Наблюдение 

8 Медицинское обследование 4 
 4 Осмотр  

 
Итого: 144 17 127  

 

Содержание программы  1-го года обучения. 

 

Характеристика ожидаемых результатов. 
Знать: 

- Правила техники безопасности на занятии; 

- Значение утренней зарядки, тренировки; 

- Режим, значение режима спортсменов в период тренировок; 

- Историю развития кикбоксинга в России; 

- Пагубное влияние на организм человека алкоголя, табакокурения,  наркотиков. 

Уметь: 

- Выполнять самостоятельно комплекс утренней физической зарядки; 

- Выполнять нормативы по общей физической подготовке. 

- Уважать противника, соблюдать этику боя; 

- Вести бой с атакующим и обороняющимся противником. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 
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Тема учебного занятия 

Вводное занятие    

Физическая культура и спорт в России    

Состояние и развитие кикбоксинга в России и за рубежом  

Гигиена, закаливание        

Режим и питание спортсмена     

Врачебно-педагогический контроль     

Психологическая подготовка   

Правила соревнований    

Упражнения на скорость 

Упражнения на скорость 

Упражнения на гибкость 

Упражнения на реакцию 

Упражнения на выносливость 

Упражнения на координацию 

Упражнения на растяжку мышц 

Работа на снарядах 

Условные бои 

Бой с тенью 

Соревновательная практика 

Ударная техника 

Техника защиты 

Техника передвижений 

Переводные испытания       

Спортивные игры                     

Воспитательная работа      

Сдача нормативов 

Итоговое занятие 

 

 

 

Форма проверки результатов освоения программы 

  

Общефизическая подготовка – сдача контрольных нормативов – в начале, середине 

и в конце года. 

Техническая подготовка – демонстрация изученных ударов и защит в парах по 

заданию педагога. 

Технико-тактическая подготовка – умение вести поединок на дальней дистанции. 
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Теоретическая подготовка – ответить на вопросы по пройденному материалу. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения.  

3х2ч ( 3 раза в неделю по 2 ч.) =216 ч. 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Общая физическая 

подготовка 

40 
 40 Тренировка 

2 Специальная физическая 

подготовка 

65 
2 63 Тренировка 

3 Технико–тактическая 

подготовка 

60 
2 58 Беседа, опрос 

4 Теоретическая подготовка 30 
28 2 Наблюдение 

5 Контрольно–переводные 

испытания 

4 
 4 

Тренировка, 

сор-ния 

6 Контрольные соревнования 8 
 

8 

 
Соревнования 

7 Восстановительные 

мероприятия 

5 
2 3 Наблюдение 

8 Медицинское обследование 4 
 4 Осмотр  

 
Итого: 

216 
34 182  

 

Содержание программы 

Характеристика ожидаемых результатов. 

Знать: 

- Виды тактики -обороны, нападения; 

- Различные методы развития физической подготовки, психологического 

совершенствования; 

- О строении и гигиене человека; 

- Историю развития кикбоксинга в мире. 

Уметь: 

- Ставить цели и задачи в соответствии со своими тактико-техническими 

возможностями; 

- Самостоятельно планировать свой режим дня, тренировки; 
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- Выполнять нормативы начинающего спортсмена -разрядника; 

- Участвовать в соревнованиях. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

 

 

«Базовый уровень» 

Тема учебного занятия 

Вводное занятие    

Гигиена, закаливание        

Режим и питание спортсмена     

Врачебно-педагогический контроль     

Психологическая подготовка   

ОФП (упражнения на силу, скорость, гибкость, реакцию) 

Удары руками (джеб, панч, кросс, свинг, хук, апперкот)  

Удары ногами (фронт кик, раунд кик, экс кик, саид кик, хил кик, лоу 

кик) 

Защитные действия руками (отбивы, накладки, подставки) 

Защитные действия корпусом (уклоны, нырки, оттяжки) 

Защитные действия в движении (отскоки, сайд степы, забегания) 

Техника передвижения с партнером 

Комбинации (атака – защита, защита – атака(контратака)) 

Соревновательная практика 

СФП (дриблинг, скакалка, пуш-пуш, пятнашки, бой с тенью, условные 

бои, тренировочные бой, вольные бои ) 

Переводные испытания 

Итоговое занятие 

 

Форма проверки результатов освоения программы  

 

 «Базовый уровень» обучения: 
Обще – физическая подготовка – сдача контрольных нормативов. 

Техническая подготовка – демонстрация комбинированных ударов (связки – «руки 

– ноги», двух - ,трех - , четырех – ударных комбинаций). 

Технико - тактическая подготовка – умение вести поединок на средней и ближней 

дистанциях, участие в квалификационных соревнованиях. 

Теоретическая подготовка – самостоятельная исследовательская работа по 

заданию педагога. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 
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Учебно-тематический план третьего года обучения. 

3х2ч ( 3 раза в неделю по 2 ч.) =216 ч. 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Общая физическая 

подготовка 

40 
 40 Тренировка 

2 Специальная физическая 

подготовка 

65 
2 63 Тренировка 

3 Технико–тактическая 

подготовка 

70 
2 68 Беседа, опрос 

4 Теоретическая подготовка 14 
12 2 Наблюдение 

5 Контрольно–переводные 

испытания 

4 
 4 

Тренировка, 

сор-ния 

6 Контрольные соревнования 10 
 

8 

 
Соревнования 

7 Инструкторская и судейская 

практика 

4 
2 2  

8 Восстановительные 

мероприятия 

5 
2 3 Наблюдение 

9 Медицинское обследование 4 
 4 Осмотр  

 
Итого: 

216 
20 196  

 

Содержание программы 

Характеристика ожидаемых результатов по годам обучения. 

«Продвинутый уровень» обучения. 

Знать: 

- Разновидности кикбоксинга в России, их различия. 

- Правомерность применения приемов кикбоксинга. 

- Значение систематических занятий физической культурой и спортом для 

улучшения здоровья, физической подготовки. 
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Уметь: 

- Участвовать в квалификационных соревнованиях. 

- Выполнять нормативы общей физической подготовке спортсмена – разрядника; 

- Проводить анализ проведенных поединков. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

 

 

«Продвинутый уровень» 

Тема учебного занятия 

Вводное занятие    

Обновленные правила Международной федерации кикбоксинга 

Обновленные правила федерации кикбоксинга РФ 

Врачебно-педагогический контроль     

ОФП ( упражнения на силу, скорость, гибкость, реакцию) 

СФП (дриблинг, скакалка, пуш-пуш, пятнашки, бой с тенью, условные бои, 

тренировочные бой, вольные бои ) 

Двух – трех ударные серии руками 

Тактика атаки после защитных действий 

Встречная атака 

Психологическая и волевая подготовка 

Атакующие действия 

Защитные действия 

Соревновательная практика 

Переводные испытания 

Итоговое занятие 

 

Форма проверки результатов освоения программы по каждому  

уровню обучения. 

 

Обще – физическая подготовка – сдача контрольных нормативов. 

Техническая подготовка – демонстрация изученных ударов ногами с разворота, в 

прыжке, при ведении поединка.  

Технико–тактическая подготовка – участие в соревнованиях, вольные бои и 

спарринги по заданию педагога. 

Теоретическая подготовка – самостоятельная исследовательская работа по разделу 

кикбоксинга. 

Методическое обеспечение программы 

Для обеспечения качественного результата применяется три типа занятий:  

 1) теоретические занятия; 

 2) практические занятия; 

 3) занятия смешанного типа. 
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При этом методы, традиционные: рассказ, беседа, демонстрация; могут 

дополняться методами практических занятий с учетом анатомических, 

биомеханических особенностей выполняемых упражнений. При этом необходимо 

руководствоваться принципом доступности, а содержание занятия должно 

соответствовать основным разделам программы. 

Согласно программе, на начальном этапе, преимущественно, осваивают различные 

способы выполнения  комплексов упражнений с предметами и без предметов, 

направленные на развитие гибкости, координации, силы, быстроты и 

выносливости, формирование правильной осанки. Важной особенностью 

содержания обучения является освоение воспитанниками навыков страховки и 

самостраховки, умения  самостоятельной организации и проведения занятий. 

Овладение материалом из практических тем программы сочетается с освоением 

знаний и способов двигательной деятельности.   

Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям детей, а также отвечают современным требованиям к технологии 

построения и проведения учебных занятий. 

Ведущие методы и приемы. 

Методы, используемые на занятиях: 

-объяснение, наглядность и демонстрация движения, игра, беседа. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: словесной передачи информации и слухового восприятия, передача 

информации с помощью практической деятельности. 

приемы: инструктаж, беседа, рассказ, показ, словесный анализ. 

Методы стимулирования и мотивации ученика: 

1.Эмоциональные: 

приемы: поощрение, порицание, создание ситуации успеха. 

2.Познавательные: 

приемы: выполнение творческих заданий 

3.Волевые 

приемы: предъявление учебных требований, информация об обязательных 

результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля: 

1.Устные: 

приемы: индивидуальный показ. 

2.Самоконтроль: 

приемы: самоконтроль по образцу. 

Формы проведения занятий: 

- беседа-показ, практическое занятие, самостоятельная работа, открытое занятие 

для родителей, индивидуальная работа. 

Организационные формы обучения: 

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- парные. 
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Формы контроля. 

Управление реализацией  программы секции «Кикбоксинга» содержит поэтапный  

контроль процесса реализации  программы, систему отслеживания и фиксации 

результатов. Контроль за реализацией программы осуществляет администрация 

МОУ ДОД ДДТ «Новатор».  Особенностью управления  секцией является  

привлечение родителей к оцениванию результатов и достижений воспитанников, 

привлечение воспитанников к  самоуправлению.  

При оценивании я использую сравнительные характеристики по выполнению 

практических работ. Комментарий даю индивидуально каждому ребенку. 

Контроль предполагается проводить в следующих формах: 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

- самоконтроль и взаимоконтроль детей; 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение зачетных требований. 

Планируемые результаты обучения. 

Ребенок по окончании освоения программы должен знать историю развития 

кикбоксинга,  понимать роль физической культуры в развитии человека , знать 

основы физической культуры и здорового образа жизни, правила соревнований по 

кикбоксингу. Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств,  уметь использовать приобретенные 

знания в области кикбоксинга для достижения жизненных целей, для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Условия реализации программы. В зале для занятий кикбоксингом необходимо 

иметь: 

 помещение для переодевания  

 хорошо освещённый и проветриваемый зал для занятий 

 ринг и (или) площадку для боев  

 скакалки; 

 механические и резиновые эспандеры; 

 блоки с грузами; 

 набивные мячи; 

 металлические палки; 

 штангу, гантели, гири; 

 тренажеры для развития различных мышечных групп. 

 мешки боксерские (этот снаряд может быть различной формы и веса: мешок-

гигант, пневмогидравлический мешок; шарообразный мешок и т.д.); 

 различные варианты пунктбола (теннисные мячи, подвешенные к платформе; 

с грузом внизу для уменьшения амплитуды колебаний; теннисный мяч на шнурке, 

прикрепленный к повязке, надеваемой на голову, и т.д.); 

 настенная подушка; 

 лапы. 

Указанные снаряды и инвентарь делают подготовку кикбоксера более 

полноценной, они призваны совершенствовать самые различные его возможности 
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в плане развития физических качеств, совершенствования техники, тактики, 

специализированных восприятий. 

Межпредметные связи.   
Настоящая программа опирается на некоторые понятия и навыки, которые 

учащиеся получают на других уроках в общеобразовательной школе.  

Занятия кикбоксингом имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению основ кикбоксинга 

обучающиеся знакомятся с историей его создания, историю его страны, 

географическое его местоположение. Выступая на соревнованиях узнают историю 

местности, где проходят соревнования. 

Прямая связь существует с физикой (учащиеся пользуются понятиями «вес тела», 

«ось поворота»,  «ускорение»). 

Законодателем моды кикбоксинге является США, поэтому часто названия ударов 

звучат на английском языке. Отсюда вытекает связь с изучением английского 

языка. 

Прямая связь существует и с математикой (существуют  понятия «геометрия 

тела», «диаграмма шагов в серии») 

Во время летних сборов и походов  у детей формируется сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

здесь прослеживается прямая связь с основами  ОБЖ. 

Самая тесная связь прослеживается между  физической культурой: и по строению 

урока, и по его насыщенности. Начинается урок с разминки, имеет кульминацию в 

середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок 

имеет конкретную цель – натренировать те или иные группы мышц для 

выполнения различных движений. Регулярные занятия как и занятия  физической 

культурой создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, 

нервной системы, укрепляют психику. 

Огромная роль кикбоксинга  в эстетическом воспитании детей и подростков. 

Тренировки помогает решить одну из важнейших задач педагогики – обучение 

детей социальному опыту. В процессе занятий появляются яркие примеры для 

подражания, намечаются ориентиры поведения и развития характера. 

 

Воспитательная работа: 

 Одной из основных задач является воспитание здорового, разносторонне 

развитого подрастающего поколения. Занятия кикбоксингом способствуют 

формированию: 

1. Способности к взаимодействию с другими ребятами 

2. Коммуникабельности 

3. Эстетического отношения к окружающему миру 

4. Оптимистичности и жизнерадостности 

5.  Развития физических качеств. 

6.  Положительного отношения к спортивной деятельности и умению трудиться. 

7. Обучения взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с другими 

участниками образовательного процесса. 

Проведение бесед на темы:  
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1. О внешнем виде, ТБ, ПДД 

2. «Люблю тебя, мой край родной» 

3. «Физкультура и спорт - здоровье» 

4.  «ЗОЖ и деятельность человека» 

5.  «Этикет в обществе» 

6. «О правилах хорошего тона»  

7.  «Уважение к старшему поколению» 

8. « Культурное наследие и традиции башкирского народа» 

 Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

 Разработка и совершенствование комплекса физкультминуток (учитывая 

возрастные особенности воспитанников) 

 Создание и укрепление детского коллектива (организация и проведение 

праздников, экскурсий),  

 Создание папки с играми для детей и постоянное её пополнение 

 Развитие внешних связей с другими командами  города  

 Проведение родительских собраний  

 Проведение совместных с родителями мероприятий  

Региональный компонент 

Для полноценного развития личности  ребёнка необходимо воспитание любви к 

своей Родине. Важно научить ребёнка любить семью, свой родной город, дружить 

со сверстниками, гордиться своей Родиной. 

 Беседы: 

 - « Культурное наследие и традиции башкирского народа» 

 - «Традиции в моей семье» 

 - «Люблю тебя, мой край родной» 

 Экскурсии: 

 - К памятнику башкирского национального героя Салавата Юлаева. 

 - В музей Боевой славы. 

 К памятнику Плачущей матери. 

 Викторины:  

 - о символах Российской Федерации  

 - о символах Республики Башкортостан 

 - о природе родного края 

 Посещение соревнований по кикбоксингу и  смежным видам спорта. 
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III. Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-э, с 

изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 

1726-р до 2020 

8. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 

613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых”  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 

11 декабря 2006 г. n 06-1844   

13. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 

управления образования о работе УДОД 

14. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 

- ФЗ  

15.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

16.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

 

IV. Список литературы 

 

1. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебное пособие. 2015г. 

Барчуков И.С. 3-е изд. 

2. Физиология силы. Учебное пособие. 2016г. Городничев Р.М., Шляхтов В.Н. 

3. Подготовка спортсмена XXI века. Научные основы и построение тренировок. 

Учебное пособие. 2016г. Иссурин В.Б. 

4. Бокс и кикбоксинг. Обучение и тренировки. Учебно – методическое пособие 

для тренеров – преподавателей. 2012 г. Филимонов В.И., Ибраев С.Ш. 
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5. Биомеханический анализ техники ударов в кикбоксингу. 2012г. Агафонов А.И. 

 

 

Список литературы для  обучающихся 

 

1. Волков Л.В.  Обучение и воспитание юного спортсмена. Учебное пособие, Киев 

2012. 

2. Степанов А.И.  Обучение боксера-новичка. Учебное пособие. Москва. 2014 

3. Набатникова А.В.  Основы управления подготовкой юных спортсменов. 

Учебное пособие. Москва 2011 

4. Романов В.М.  подготовка боксеров и кикбоксеров юношей. Учебное пособие 

2014 

5. Тер-Ованесви А.А. Спорт: обучение, тренировка, воспитание. Учебное пособие. 

Москва 2012 

6. Подойницын В.В.  Кикбоксинг: лайт-контакт, фулл-контакт, фулл лоу кик. 

Начальное обучение. Спортивное совершенствование. Учебное пособие. 

Новосибирск. 2012. 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://nsportal.ru 

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://martialsport.ru 

4. http://www.fkr.ru 

5. http://tkd.kulichki.net 

6. http://boxing-rb.ru 

7. http://rusboxing.ru 
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