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Пояснительная записка 



 

Кикбоксинг - современное боевое искусство, синтез кулачной техники 

европейского бокса и техники ударов ногами, заимствованной у восточных 

единоборств и объединивший  многовековые традиции и опыт Запада и 

Востока. Восточная гибкость и точность ударов ног, сопровождаемая 

напористостью европейской кулачной техники, дают отличный результат и 

делают кикбоксинг универсальной и эффективной системой боевых искусств. 

Занятия кикбоксингом воспитывают волевые качества, способствуют 

развитию высокой координации движений, ловкости, выносливости и других 

физических качеств обучающихся, а также укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, костно-мышечную систему, развивают органы дыхания, улучшают 

обмен веществ. Упражнения благотворно влияют на эмоциональное состояние, 

помогают снимать стресс, нервное напряжение, способствуют развитию 

чувства уверенности в себе, своих силах, воспитывают выдержку и 

самодисциплину. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Кикбоксинг» определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы физкультурно-спортивной направленности в области единоборств, 

развития физических и морально-волевых качеств учащихся.  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. 

при ее освоении  

каждый учащийся формирует свои личностные качества, такие как: воля, 

характер, воспитание патриотизма, физическое развитие. 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

Содержание программы физкультурно-спортивной 

направленности«Кикбоксинг» предусматривает приобретение необходимых 

знаний и навыков в зависимости от возраста, физической и технической 



подготовленности и способностей учащихся и имеет базовый уровень 

сложности. 

Каждый ребенок, желающий пройти обучение по программе 

«Кикбоксинг», предполагает проведение  диагностических мероприятий по 

оценке изначальной готовности к освоению содержания и материала 

программы заявленной ступени. 

 Новизна программы заключается в специфической установке на 

изучение техники и тактики кикбоксинга, в программе введены схемы учета 

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. 

Программа «Кикбоксинг» разработана на основе: 

1. Примерной программы по кикбоксингу для ДЮСШ и СДЮШОР 

(допущена Государственным комитетом РФ по физической культуре и 

спорту, 2004 год).  

2. Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

кикбоксинг (Министерство спорта РФ, приказ № 1062 от 24.12.2014г.). 

3. Методической и специальной литературы по контактным видам 

единоборств (рукопашному бою, кикбоксингу, боксу). 

4. Личного профессионального опыта педагога, имеющего многолетний 

опыт в контактных видах спорта. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы «Кикбоксинг»  от примерной программы по кикбоксингу для 

ДЮСШ и СДЮШОР (этап: начальной подготовки, учебно-тренировочный 

этап): 

1. Изменен возрастной диапазон учащихся – набор осуществляется с 10 лет. 

2. Изменено количество лет реализации программы – срок реализации 

программы 3 года. 

3. Изменено количество учебных часов по годам обучения: 

базовый уровень: 1 г.о.- 216 часов; 2г.о. - 216 часов; 3г.о. - 216 часов 

4. Разработаны: тематический план на все года обучения и учебные планы 

на каждый год обучения (36 учебных недель) с перечнем основных 

разделов программы и указанием количества часов по каждой теме с 

разбивкой на теорию и практику. 

5. Содержание программы дополнено новыми разделами: 

- Вводное занятие 

-  Перспектива развитиякикбоксинга в Мурманской области; 

- Роль питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья; 

- Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями; 

- Участие в соревнованиях; 



- Восстановительные мероприятия; 

- Сдача контрольных нормативов; 

- Заключительное занятие 

7. Изменён режим занятий: 

базовый уровень: 1 г.о.- 6 учебных часов в неделю; 2г.о.- 6 учебных часов в 

неделю; 3г.о. -6 учебных часов в неделю. 

8. Изменена цель программы. 

9. Изменены контрольные нормативы. 

 

Возраст учащихся- 10-15 лет. 

Формы организации образовательного процесса- групповые, 

индивидуальные. 

Уровень сложности – базовый. 

Срок освоения программы и режим занятий: 

базовый уровень: 

 1 год обучения - 216 часов 

Режим занятий– 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество учащихся в группах – 15 человек. 

 2 год обучения - 216 часов 

Режим занятий– 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество учащихся в группах – 14 человек. 

 3 год обучения - 216 часов 

Режим занятий– 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество учащихся в группах – 12 человек. 

 

Режим занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

к УДОД - СанПиН 2.4.4.3172-14 . 

 

Условия приема учащихся: 

Учащиеся зачисляются в учебные группы: 

- при отсутствии медицинских противопоказаний (обязательно наличие 

медицинской справки о состоянии здоровья и допуске к занятиям в 

объединении), 

- с письменного  разрешения от родителей (законных представителей), 

-  по показаниям предварительной диагностики и стартовых возможностей (см. 

раздел «Методическое обеспечение»). 

 

Цель программы:  



удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся,обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья учащихся посредством занятий кикбоксингом. 

 

Задачи 

Предметные 

Познакомить: 

 с общими представлениями о физической культуре, ее роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 с историей возникновения и развития боевых искусств;  

 с перспективой  развитиякикбоксинга в Мурманске и Мурманской области; 

 с понятиями:«бокс», «кикбоксинг», «спортивные единоборства»; 

 со специальной терминологией спортсмена кикбоксера; 

  правилами: 

-гигиеническими; проведения закаливающих процедур; 

-составления комплекса  упражнений для утренней гимнастики; 

- правилами соревнований, работой судейской коллегии; 

 поведения в борцовском зале, на учебных занятиях, на соревнованиях; 

 особенностями режима отдыха и тренировок; 

 с профилактикой спортивного травматизма,с  первой помощью при 

несчастных случаях и травмах; 

 врачебным контролем, самоконтролем; 

Научить: 

 выполнять: 

-комплекс упражнений для утренней гимнастики; 

-закаливающие водные процедуры;  

 оказывать первую доврачебную помощь при ушибах и травмах; 

 владеть: 

- простейшими способами контроля за физической нагрузкой;  

 применять: 

-  знания о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций в жизни;  

- специальную терминологию;  

- приёмы защитных технических и тактических действий против нападения; 

Формировать: 

- навык объективной самооценки и самоанализа; 

- психологическую подготовку; 

    - устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой и спортом; 

- устойчивый интерес к кикбоксингу; 

- технические и тактические навыки  кикбоксинга. 



 

Метапредметные 

Развить: 

- опорно - двигательный аппарат, мышечную систему; 

- силу, ловкость, гибкость; 

- координацию движений, быстроту реакции, выносливость; 

- внимание, память, умение концентрироваться. 

 

Оздоровительные 

Способствовать: 

- сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

- формированию устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой. 

 

Личностные 

Воспитать: 

- чувство уважения к педагогу, одноклубникам, родителям; 

- чувство гордости, национальной принадлежности к Родине, своей стране, 

своей нации; 

- терпимое  отношения к окружающим людям; 

- уважительное отношение к результатам своих достижений и успехам других. 

 

Сопоставляя состояние физической подготовленности (нормативы), 

функциональное состояние организма (данные медицинского осмотра) и 

данные, учитывающие морально-волевую и психологическую подготовку, 

можно прогнозировать результаты. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения: 

Предметные 

По окончании обучения: 

иметь представление о: 

 развитии физической культуры и спорта в России, 

 влиянии физкультуры и спорта на укрепление здоровья в условиях Крайнего 

Севера, 

знать: 

 правила: 

- безопасного поведения в центре, во время учебных занятиях, 

-составления комплекса специальных упражнений для утренней гимнастики, 

- пользования спортивным инвентарем и оборудованием в спортивном  зале, 



- личной гигиены, закаливания организмаи  правила  питания   в условиях  

Кольского Заполярья, 

- оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях и травмах 

(ушибы), 

 понятия: «кикбоксинг», «бокс», «спортивные единоборства», «физическая 

культура»,«общая и специальная физическая подготовка»; 

 гигиенические требования к форме для занятий, обуви, 

 комплекс упражнений по ОФП и СФП для  данной возрастной группы, 

 контрольные нормативы ОФП и СФП для  данной возрастной группы, 

 виды строя, предварительные и исполнительные части команд, 

 классификация и терминология технических приемов, 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятии, 

 

уметь: 

 соблюдать правила безопасного поведения в центре, во время учебных 

занятий, 

 соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к форме 

для занятий и обуви, 

 составлять комплекс специальных упражнений для утренней гимнастики, 

 соблюдать правила закаливания и питания в условиях Кольского Заполярья, 

 соблюдать правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием в 

спортивном  зале, 

 выполнять упражнения: 

- в строю на месте и в движении, упражнения для мышц рук, ног, плечевого 

пояса, туловища и шеи, акробатические и легкоатлетические упражнения, 

- на развитие координации движений, гибкость, укрепление мышечного 

корсета, коррекцию осанки, на растяжку, для развития равновесия,  

выносливости, ловкости, быстроты,  силы (для данной возрастной группы), 

 применять  приемыоказания первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях и травмах (ушибы), 

 выполнять комплексы ОФП и СФП (в соответствии с программой 

обучения), 

 применять специальную терминологию кикбоксера (в соответствии с 

программой обучения). 

 

Предметные 

По окончании второго года обучения: 

иметь представление о: 

 развития кикбоксинга за рубежом, 

 возникновения боевых искусств в России, 



 происхождения наиболее популярных видов единоборств, 

 

знать: 

 понятия: «французский бокс»,  «стрессоустойчивость»,«концентрация 

внимания», 

 правила соблюдения режима дня, отдыха и питания в период тренировок 

 причины возникновения травм,способы оказания первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях и травмах (растяжения, вывихи), 

 этапы планирования, построения спортивного занятия, виды тренировок,  

 контрольные нормативы ОФП и СФП для данной возрастной группы; 

 правила соревнований по кикбоксингу, 

 различные способы решения технико-тактических задач с использование 

различных техник в соответствии с программой, 

 объективные и субъективные данные самоконтроля, 

 специальную терминологию кикбоксера (в соответствии с программой 

обучения), 

 основы теории защиты и атаки нападения, 

 комплекс упражнений на концентрацию внимания,  

 

уметь 

 применять  специальную терминологию (в соответствии  с программой 

обучения), 

 делать краткое сообщение истории возникновения боевых искусств в России, 

 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях и травмах 

(растяжения, вывихи), 

 выполнять контрольные нормативы ОФП и СФП для данной возрастной 

группы; 

 соблюдать правила соревнований по  кикбоксингу 

 применять различные: 

    - способы решения тактических задач с использование различных техник;  

    - техники ведения боя при решении технико-тактических задач, 

 выполнять комплекс несложных упражнений на развитие 

стрессоустойчивости, 

 составлять дневник спортсмена, 

 выполнять обязанности судьи при участниках при проведении соревнований. 

 

По окончании третьегогода обучения учащиеся будут 

Предметные 

знать: 



 историю развития кикбоксинга в Мурманске и Мурманской области, 

 способы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях и 

травмах (кровотечения), 

 комплекс упражнений по ОФП и СФП для данной возрастной группы; 

 знать различные способы решения технико-тактических задач с 

использование различных техник;  

 правила  ведения технического протокола, обязанности судьи  

секундометриста, 

 влияние средств общего воздействия (массаж, сауна, ванны) на организм 

человека, 

 контрольные нормативы ОФП и СФП (в соответствии с программой), 

 содержание статей 37,108 Уголовного Кодекса РФ, 

 основные восстановительные мероприятия, 

 специальную терминологию (в соответствии с программой) 

 

уметь: 

 делать краткое сообщение истории развития кикбоксинга в Мурманске и 

Мурманской области, 

 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях и травмах 

(остановка кровотечений), 

 применять различные способы решения тактических задач с использование 

различных техник;  

 выполнять: 

   - комплекс упражнений по ОФП и СФП для данной возрастной группы; 

   - обязанности судьи  секундометриста,  вести технический протокол, 

- приемы самомассажа,   

- контрольные нормативы ОФП и СФП (в соответствии с программой). 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся разовьетсяопорно-двигательный аппарат, мышечная система, 

координация движений, быстрота реакции, выносливость, внимание и память. 

 

Личностные результаты 

  оказывать сотрудничество и взаимопомощь,терпимое  отношения к 

окружающим людям 

 уважительное отношение к результатам своих достижений и успехам других. 

 

Формы диагностики результатов обучения: 



- сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП (в начале и в конце учебного 

года); 

- зачётные задания по пройденным темам; 

- участие в соревнованиях; 

-  выполнение спортивных разрядов. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- показательные выступления; 

- участия в соревнованиях по кикбоксингу, рукопашному бою, ушу. 


