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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 «Общая 

физическая подготовка с элементами кикбоксинга» (далее ОФП с элементами 

кикбоксинга) 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 её освоении 

создаются необходимые предпосылки для специализации в выбранном виде 

спорта. 

 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». 
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5.Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Мурманской области от 06.03.2020г. 

№38-РП. 

6.Правила персонифицированного финансирования Мурманской области, 

утвержденные приказом министерства образования науки Мурманской области от 

19.03.2020г. №462. 

        Содержание программы физкультурно-спортивной направленности «ОФП 

с элементами кикбоксинга» предусматривает приобретение необходимых знаний 

и навыков, физической подготовленности и способностей учащихся. В основу 

программы положены нормативные требования по физической подготовке детей 

младшего школьного возраста.В программе   наибольшее количество часов 

отводится на: 

     -общеразвивающие упражнения, укрепляющие основные мышечные группы, 

позвоночник и  направленные на постепенное развитие силы; 

    -упражнения по специальной физической подготовке, направленные на 

развитие  координации, гибкости, развитие силы мышц туловища, развитие мышц 

рук (цепкости силы рук). 

        Значительное место в программе отводится изучению простейших основных 

(базовых) элементов кикбоксинга (технические элементы): стоек, ударов, 

изучение  базовых "дорожек", где движения конечностей сочетаются с 

перемещениями тела.  

 Программа «ОФП с элементами кикбоксинга» разработана на основе: 

1.Программы по физической культуре В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2006г) и  А.П. 

Матвеева, Т.В. Петровой,  2006г; (для 1-4 классов).[10] 

2.Примерной программы по кикбоксингу для ДЮСШ и СДЮШОР (допущена 

Государственным комитетом РФ по физической культуре и спорту, 2004 год).  

3.Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг 

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

4.Методической и специальной литературы по контактным видам единоборств 

(рукопашному бою, кикбоксингу, боксу). 

5.Личного профессионального опыта педагога, имеющего многолетний опыт в 

контактных видах спорта. 

Уровень программы – стартовый 

Возраст учащихся- 7-9 лет. 

Формы организации образовательного процесса - групповые, индивидуальные. 

Срок освоения программы и режим занятий: 1 год обучения - 108 часов 
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Режим занятий– 3 раза в неделю по 1 академическому часу ( 45 мин.) 

Количество учащихся в группах – 15 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). 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья учащихся посредством занятий с элементами кикбоксинга. 

Задачи: 

Предметные 

Познакомить: 

- с историей развития кикбоксинга; 

- с профилактикой травматизма на занятиях физическими упражнениями; 

- с правилами: 

 гигиеническими; 

 проведения закаливающих процедур; 

 составления комплекса  упражнений для утренней гимнастики; 

 поведения в спортивном зале. 

Научить: 

- выполнять: 

 комплекс упражнений для утренней гимнастики; 

 закаливающие водные процедуры;  

 задания по словесной инструкции педагога;  

 простейшие основные (базовые) элементы кикбоксинга; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ушибах; 

- простейшим способам контроля за физической нагрузкой. 

Формировать: 

- умение участвовать в совместной деятельности; 

- устойчивый  интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм.  

Метапредметные 

Развивать: 
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- физические качества;  

-чувство равновесия и координационные способности, пространственно-

временную ориентировку; 

- опорно-двигательный аппарат, мышечную систему; 

- ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласованность движений. 

Оздоровительные 

Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Личностные 

Воспитывать: 

- положительные морально-волевые качества: смелость, дисциплинированность, 

честность, отзывчивость; 

- трудолюбие, самостоятельность; 

- доброжелательное отношение к товарищам, уважительное отношение к 

результатам своих достижений и успехам других. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные 

По окончании  обучения учащиеся будут: 

иметь представления о (об): 

-  истории развития  кикбоксинга; 

-  режиме  дня; 

-  влиянии  утренней  гимнастики на организм человека; 

-  разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих,  

акробатических. 

Познакомятся   

с понятиями: 

«строй», «шеренга», «колонна», «дистанция и интервал»,  движения: 

«вверх»,«вниз», «вперед», «назад», «скрестно», «сгибание и разгибание», 

«приведение и отведение», «круговые движения», «перекат», «кувырок», 

«осанка»; 

с терминами: 

- общие термины;  

- обозначающие движения;  

- обозначающие части тела.  

Знать: 

- понятия ; 

- терминологию; 

- гигиенические требования к форме для занятий, обуви; правила личной гигиены; 
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-принцип составления комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики; 

-оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях, правила работы с 

инвентарем; 

- правила выполнения перекатов, кувырков, падений; 

- факторы, влияющие на формирование осанки; 

- правила проведения подвижных и спортивных игр; 

- контрольные нормативы по ОФП  для  данной возрастной группы. 

Уметь: 

- применять специальную терминологию; 

- выполнять  комплекс упражнений: 

 для утренней гимнастики; 

 общей физической подготовки: строевые упражнения, передвижения в 

ходьбе, беге, прыжках  разными способами, общеразвивающие упражнения, 

акробатические упражнения; 

 на формирование осанки: 

- основные (базовые) элементы кикбоксинга ; 

- выполнять контрольные нормативы по ОФП (в соответствии с возрастом); 

- в подвижных и спортивных играх; 

 уметь играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, 

прыжков, метаний мяча; 

 соблюдать правила проведения подвижных и спортивных игр. 

Метапредметные результаты 

- умение подчинить свои действия задачам коллектива; 

- проявление сплоченности в коллективе; 

-умение устанавливать доброжелательные отношения со сверстниками для 

решения творческих задач   (показательные выступления и пр.); 

- умение высказать и отстаивать собственную позицию и мнение, учет мнения 

других; 

Личностные результаты 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
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Формы диагностики результатов обучения: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос; 

- контроль. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- показательные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


