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Пояснительная записка 

Данная программа посвящена такому актуальному вопросу, как 

сохранение и укрепление здоровья детей, формированию у них привычки к 

здоровому образу жизни, а также формированию жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков самообороны, привитие патриотизма. 

Кикбоксинг давно уже перестал быть экзотикой в мире спорта. Это 

широко известный и популярный вид спортивных единоборств. Он занял 

важное место в системе физического воспитания. 

Кикбоксинг (бокс с ударами ногами), 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, Дон Вилсон и др. 

На сегодняшний день в мире существует множество профессиональных 

федераций кикбоксинга. Наиболее популярны: Всемирная Ассоциация 

организаций кикбоксинга WAKO. Любительский кикбоксинг наряду с 

профессиональным культивирует только WAKO. В настоящее время 

WAKO объединяет более 110 стран со всех 5 континентов Земли. WAKO и 

сам кикбоксинг как вид спорта официально признан MOK 

(Международный Олимпийский Комитет) - с 30 ноября 2018 года.  

Большой интерес к кикбоксингу вызывают универсальные 

возможности для профессионально-личностного роста спортсмена. 

Кикбоксинг состоит из 7 дисциплин: 

 Семи-контакт (поинтфайтинг) (полу-контакт) 

 Лайт-контакт (лёгкий контакт) 

 Фулл-контакт (полный контакт) 

 Фулл-контакт с лоу-киком (полный контакт с ударом по ногам) 

 К-1 – полный контакт 

 Сольные композиции 

 Кик - лайт 
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Основания для разработки настоящей Программы:  

 -Конституция Российской Федерации; 

 -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 -Федеральный Государственный Образовательный Стандарт II 

поколения;  

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 -Конвенция о правах ребенка;  

 -Концепция модернизации Российского образования;  

 -Нормы СаНПин. 

Программа реализуется в физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность программы занятия кикбоксингом с раннего возраста 

способствует физическому, психическому и интеллектуальному развитию 

ребенка, помогают укрепить здоровье. Как сложно-координационный вид 

спорта, кикбоксинг развивает мелкую моторику, что напрямую связано с 

развитием речи. Включает в себя упражнения для всего тела, даже для 

небольших групп мышц, тем самым улучшая гибкость и осанку. Оказывает 

благотворное влияние на сердечно – сосудистую, дыхательную и 

иммунную системы, благотворно влияет на нервную систему. Данный вид 

спорта полезен при проблемах здоровья, связанных со слабыми 

рефлексами, нарушением координации и баланса тела. Чем раньше 

ребенок приступит к занятиям, тем значительнее будет эффект от них, и 

тем проще будет ему приобрести необходимые навыки. 
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Программа построена на теоретико-методологических подходах:  

 Гуманистических начал (доброжелательное, уважительное отношения 

к каждому воспитаннику, понимание и принятие его своеобразия, 

позитивные отношения к себе и окружающим);  

 Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в любом 

деле, занятии присутствуют и воспитание, и обучение, и предпосылки для 

развития личности ребенка);  

 Учет индивидуально-возрастных особенностей (каждый ребенок 

уникален, ему свойственны индивидуальные черты, но есть типичные 

особенности, обусловленные возрастом, знание их позволяет грамотно 

выстраивать отношения, отбирая эффективные методы и приемы); 

  Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных 

условий для личностного роста ребенка, раскрытие и реализация его 

потенциала); 

  Практика - деятельностный подход (знания и умения лучше 

усваиваются в практике, в условиях, когда ребенок действует 

самостоятельно, во взаимодействии с кем-либо). 

Программа является многоуровневой, так как проектируется для детей 

разных возрастных категорий: учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Программа «Кикбоксинга» рассчитана на  5 лет обучения.  

Цель данной программы: Овладение основами техники кикбоксинга.  

Для реализации поставленной цели решаются задачи каждого 

года: 

1-й год обучения начальная подготовка 

Обучающие задачи: 

1. Обучить техники кикбоксинга 

2. Ознакомить с правилами данного вида спорта 

3. Ознакомить с техникой безопасности 
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Развивающие задачи: 

1. Развивать скоростные и силовые качества воспитанников 

2. Развивать интерес к занятиям кикбоксингом 

3. Развить координационные качества спортсменов 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать морально-этические качества спортсменов 

2. Воспитывать уважительное отношение к товарищам по команде и 

окружающим людям 

3. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни  

2-ой год обучения начальной подготовки 

Обучающие задачи: 

1. Дать углубленные основы техники кикбоксинга 

2. Обучить навыка соревновательного опыта 

3. Обучить оказанию первой медицинской помощи 

4. Научить навыкам соревновательного опыта 

5. Обучить навыкам самоанализа 

Развивающие задачи: 

1. Формировать логическое мышление в постановки боя 

2. Формировать уверенность в себе 

3. Развить навыки перемещения с ударами под разными углами 

Воспитательные задачи  

1. Воспитывать силу воли в тренировочном и соревновательном 

процессе 

2. Воспитывать чувство ответственности на соревнованиях 

3-й год начальной подготовки 

Обучающие задачи:  

1. Обучить гигиене, соблюдению режима дня и самоконтролю 

2. Обучить сохранению в надлежащем виде экипировки для 

тренировок и соревнований  

3. .Обучить тактическому ведению боя 
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Развивающие задачи: 

1. Развивать специальные физические качества 

2. Развивать до автоматизма навыки в техники кикбоксинга 

3. Развивать психологическую устойчивость в экстремальных 

ситуациях во время боя 

4. Развивать тактическое мышление в постановки боя 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать осознание значимости результата 

2. Воспитывать самостоятельность 

4-й год Учебно-тренировочная подготовка 

Обучающие задачи: 

1. Обучить методам психологического воздействия на противника 

2. Обучить и совершенствовать технику передвижения с отягощениями 

3. Обучить и совершенствовать защитные действия во время боя 

4. Обучить и совершенствовать силовые удары ногами 

5. Обучить регулированию и поддержанию веса 

Развивающие задачи: 

1. Развивать взрывные качества спортсмена во время перемещений в 

ринге 

2. Развивать реакцию во время выполнения тактических и технических 

действий 

3. Развивать силовые качества ударов ногами 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать значимость регулярного углубленного медицинского 

обследования 

2. Воспитывать значимость самостоятельных, восстановленных 

мероприятий для поддержания иммунитета спортсмена 

5-й год Учебно-тренировочная подготовка 

Обучающие задачи: 
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1. Обучить и совершенствовать тактическое ведение боя с 

противником - левшой. 

2. Обучить и совершенствовать тактическое ведение боя против 

противника - темповика. 

3. Обучить и совершенствовать тактическое ведение боя против 

противника - силовика. 

4. .Обучить и совершенствовать тактическое ведение боя против 

противника-контратакующего плана. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать умение противостоять и переломить тактику противника 

«левши» 

2. Развивать технические навыки против противника «темповика» 

3. Формировать силовые качества для работы с противником 

«силовиком» 

4. Развивать скоростные качества для обрезания углов против 

противника контратакующего плана 

Воспитательная работа: 

1. Формировать умение анализировать проведенные поединки 

2. Формировать логическое мышление в стрессовых ситуациях 

Программа предназначена для обучающихся 7-16 лет. Программа 

«Кикбоксинга» рассчитана на 5 лет обучения. 

Главным критерием зачисления является наличие желания заниматься в 

данном видом спорта, отсутствие медицинских противопоказаний. 

По результатам данной программы «кикбоксинг» обучающиеся 

1-й этап начальной подготовки (1-год обучения): 

Обучающиеся овладевают личностными результатами: 

 морально-этические качества спортсменов 

 уважительным отношением к товарищам по команде и окружающим 

людям 

 привычкой к здоровому образу жизни  
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метапредметными результатами: 

 скоростными и силовыми качествами 

 интересом к занятиям кикбоксингом 

 координационными качествами спортсменов 

предметными результатами: 

 техникой кикбоксинга 

 правилами данного вида спорта 

 техникой безопасности при игре 

Обучающиеся 2-год обучения начальной подготовки овладевают 

личностными результатами: 

 силой воли в тренировочном и соревновательном процессе 

 чувством ответственности на соревнованиях 

метапредметными результатами: 

 логическим мышлением в постановки боя 

 уверенностью в себе 

 навыками перемещения с ударами под разными углами 

предметными результатами: 

 основами техники кикбоксинга 

 навыками соревновательного опыта 

 оказанием первой медицинской помощи 

 навыками соревновательного опыта 

 навыками самоанализа 

Обучающиеся 3-го года обучения начальной подготовки 

Овладевают личностными результатами: 

 Формированием осознанием значимости результата 

 самостоятельностью 

метапредметными результатами: 

 специальными физическими качествами 

 навыками в техники кикбоксинга 
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 психологической устойчивостью в экстремальных ситуациях во 

время боя 

 тактическим мышлением в постановки боя 

 

предметными результатами: 

 Знаниями гигиены, соблюдением режима дня и самоконтролем 

 сохранением в надлежащем виде экипировки для тренировок и 

соревнований  

 техникой тактического ведения боя 

Обучающиеся 4-го года обучения учебно-тренировочная 

подготовка овладевают личностными результатами: 

 Формированием значимости регулярного углубленного 

медицинского обследования 

 формированием значимости самостоятельных, восстановленных 

мероприятий для поддержания иммунитета спортсмена 

метапредметными результатами: 

 взрывными качествами спортсмена во время перемещений в ринге 

 формированием реакции во время выполнения тактических и 

технических действий 

 формированием  силовых качеств ударов ногами 

предметными результатами: 

 методами психологического воздействия на противника 

 техникой передвижения с отягощениями 

 защитными действиями во время боя 

 силовыми ударами ног 

 регулированием и поддержанием веса 

Обучающиеся 5-го года Учебно-тренировочной подготовки 

овладевают личностными результатами: 

 умением анализировать проведенные поединки 

 логическим мышлением в стрессовых ситуациях 
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метапредметными результатами: 

 умением противостоять и переломить тактику противника «левши» 

 техническими навыками против противника «темповика» 

 силовыми качествами для работы с противником «силовиком» 

 скоростными качествами для обрезания углов против противника 

контратакующего плана 

предметными результатами: 

 совершенствованием тактического ведения боя с противником - 

левшой. 

 совершенствованием тактического ведения боя против противника - 

темповика. 

 совершенствованием тактического ведения боя против противника - 

силовика. 

 совершенствованием тактического ведения боя против противника -

контро-атакующего плана. 

Для подведения итогов реализации программы используется, как 

промежуточная аттестация обучающихся, так и итоговая на каждом этапе 

обучения. 

Основные формы подведения итогов реализации программы  

Основной формой подведения итогов реализации программы по 

«Кикбоксингу» является участие в соревнованиях различного уровня. 

Прогнозируемый результат для начального уровня подготовки – 

выполнение юношеских разрядов, для учебных групп –  1-й разряд и КМС.  

Существует контрольное тестирование по ОФП, которое проводится 2-3 

раза в течение учебного года и определяет уровень физической подготовки 

обучающихся. Тестирование теоретических знаний по технике, тактике и 

теории кикбоксинга. 

Материально-техническая база программы: 

 гимнастические маты 
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 скакалки 

 теннисные мячи 

 медицинская резина 

Учебно-тематический план 1-й год обучения начальная подготовка 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

1 Теория теория практика 

1.1 История возникновения 

кикбоксинга 

2  

1.2 Правила боя 4  

1.3 Правило соревнований 4  

1.4 Техника безопасности 3  

2. Практика 

2.1 ОФП  111 

2.2 СФП 2 85 

2.3 Контрольные нормативы  6 

2.4 Теоретический зачет 2  

2.5 Участие в соревнованиях, 

открытых рингах, 

показательных спаррингах 

 3 

 Всего часов 17 205 

 Итого 222 

6 часов в неделю 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения начальная подготовка 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

1 Теория теория практика 

1.1 Зарождение кикбоксинга в 

России 

2  

1.2 Оказание первой медицинской 

помощи 

4  

1.3  Техника безопасности при 

проведении тренировок в 

отъезде и на соревнованиях 

3  

1.4 Техника безопасности при 

отработке приемов 

4  

1.5 Достижения Российских 

кикбоксеров 

2  

2.Практика 

2.1  ОФП  133 

2.2 СФП  110 

2.3 Контрольные нормативы  8 

2.4 Теоретический зачет 3  

2.5 Участие в соревнования  10 

2.6 Участие в открытых рингах  3 

2.7 Участие в показательных 

спаррингах 

 6 

 Всего часов 18 270 

 Итого 288 

8 часов в неделю 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения начальная подготовка 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

1 Теория теория практика 

1.1 Гигиена. Режим, самоконтроль 

спортсмена 

5  

1.2 Экипировка для каждого 

раздела кикбокинга 

3  

1.3  Техника безопасности при 

проведении тренировок в 

отъезде и на соревнованиях 

3  

1.4 Техника безопасности 

отработки приемов 

5  

2.Практика 

2.1  ОФП  135 

2.2 СФП  130 

2.3 Технико-тактическая 

подготовка 

2 40 

2.4 Психологическая подготовка  4 5 

2.5 Контрольные нормативы  8 

2.6 Теоретический зачет 2  

2.7 Участие в соревнованиях  10 

2.8 Участие в открытых ринга  4 

2.9 Участие в показательных 

спаррингах 

 4 

 Всего часов 24 336 

 Итого 360 

10 часов в неделю 
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Учебно-тематический план 4-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

1 теория теория практика 

1.1  Техника безопасности при 

проведении тренировок в 

отъезде и на соревнованиях 

3  

1.2 Техника безопасности 

отработки приемов 

6  

2. Практика 

2.1  ОФП  153 

2.2 СФП  160 

2.3 Технико-тактическая 

подготовка 

2 50 

2.4 Психологическая подготовка  4 5 

2.5 Контрольные нормативы  8 

2.6 Теоретический зачет 1  

2.7 Участие в соревнованиях  15 

2.8 Восстановительные 

мероприятия  

 5 

2.9 Медицинское обследование  5 

2.10 Регулирование веса в 

единоборствах 

 5 

2.11 Участие в открытых ринга  5 

2.12 Участие в показательных 

спаррингах 

 5 

 Всего часов 16 416 

 Того 432 

12 часов в неделю 
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Учебно-тематический план 5-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

1 теория теория практика 

1.1 Техника безопасности при 

проведении тренировок в 

отъезде и на соревнованиях 

3  

1.2 Техника безопасности 

отработки приемов 

6  

2.   Практика 

2.1 ОФП  152 

2.2 СФП  163 

2.3 Технико-тактическая 

подготовка 

2 50 

2.4 Психологическая подготовка  4 5 

2.5 Контрольные нормативы  8 

2.6 Теоретический зачет 1  

2.7 Участие в соревнованиях  19 

2.8 Восстановительные 

мероприятия  

 5 

2.9 Медицинское обследование  6 

2.10 Регулирование веса в 

единоборствах  

 5 

2.11 Участие в открытых ринга  1 

2.12 Участие в показательных 

спаррингах 

 2 

 Всего часов 16 416 

 Итого   432 

12 часов в неделю 
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Содержание программы 1 –й год обучения начальная подготовка 

1 Теория 1года обучения. (НП-1) 

1.1.История возникновения кикбоксинга. 

1.2.Правило боя (права и обязанности бойца, запрещенные и 

разрешённые удары)  

 1.3.Правило соревнований (Возрастные и весовые категории, 

регламент боя) 

1.4.Техника безопасности (правило поведения на занятии, после 

тренировки,на соревнованиях). 

2.Практика 

2.1 Общая физическая подготовка(ОФП) 

 Средствами ОФП служат общеразвивающие упражнения(ОРУ) и 

занятия другими видами спорта: лёгкой атлетикой, гимнастикой , 

спортивными играми и другими видами спорта. 

К числу ОРУ относятся упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование 

координации движений. Применение ОРУ способствует улучшению 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Строевой шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприсяде, в приседе.  

Различные беговые упражнения, бег с изменением скорости и 

направления. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса(сгибание, разгибание, 

вращение, махи, рывки). 

Упражнения для мышц ног(поднимание на носках, приседания, махи, 

выпады, подскоки, прыжки в длину). 
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Упражнения для шеи и туловища(наклоны, круговые движения, 

упражнения с партнером). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игра на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, 

с предметами, прыжками, бегом. 

2.2. Специальная физическая подготовка(СФП) 

СФП направлена на воспитание физических качеств, специфических 

для кикбоксинга: специальной выносливости, быстроты, ловкости, 

силовой выносливости. Изучение и постановка ударов и перемещений. 

Боевой стойки. 

Упр. для развития выносливости- 1.бег и плавание на длинные 

дистанции в постоянном или же переменном темпе, что стимулирует 

развитие опорно-двигательного аппарата, мышечной и дыхательной 

системы. 

прыжки на скакалке (120 – 140 прыжков в минуту в течение 10 – 15 

минут) – способствуют улучшению координации и равновесия боксера. 

командные игры — стимулируют остроту мозговой и зрительной 

реакций, концентрацию внимания; 

спортивная ходьба; 

дыхательная гимнастика и др. 

Упр. на развитие быстроты (спринтерский бег, челночный бег, 

эстафеты). 

Упр. на развитие ловкости, силы и силовой выносливости.  

1.Упражнения с теннисными мячами - развивают быстроту, точность, 

координацию. Их можно выполнять в одиночку и с партнером (бросание и 

ловля). Применяются во всех видах занятий, чаще всего в конце занятия 

как отвлекающие. 

2. Перебрасывание набивного мяча- является неотъемлемой частью 

тренировки боксера. Мяч перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, 

лежа) одной и двумя руками; наиболее эффективными упражнениями 



18 

 

является перебрасывание мяча в передвижении назад, вперед, в стороны и 

по кругу. Эти упражнения развивают скоростно-силовые качества (в том 

числе скоростную выносливость), ориентировку, способность к 

кратковременным большим силовым напряжениям и расслаблениям 

мышц. 

3.Упражнения с отягощениями (штангой, гантелями и предметами 

отягощения). 

2.4. Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения 

(ед. измер.) 

Удовлетвори

тельно 

Хор

ошо 

Отлич

но 

Бег 30 м (с) 5,4 5,3 5,2 

Бег 100 м (с) 16,0 15,8 15,4 

Бег 1000 м (м) 8,0 6,0 5,30 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

4 6 8 

Отжимание в упоре лежа 

(раз) 

7 12 17 

Подъем туловища к ногам 

руки за головой за 30 сек. 

20 25 30 

Прыжки через скакалку за 30 

сек. 

70 80 85 
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Содержание программы 2 –й год обучения начальная подготовка 

1.1.Зарождение кикбоксинга в России 

1.2.Оказание первой медицинской помощи 

1.3.Техника безопасности при проведении тренировок в отъезде и на 

соревнованиях. 

2.1 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Средствами ОФП служат общеразвивающие упражнения (ОРУ) и 

занятия другими видами спорта: лёгкой атлетикой, гимнастикой , 

спортивными играми и другими видами спорта. 

К числу ОРУ относятся упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование 

координации движений. Применение ОРУ способствует улучшению 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Строевой шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприсяде, в приседе.  

Различные беговые упражнения, бег с изменением скорости и 

направления. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (сгибание, разгибание, 

вращение, махи, рывки). 

Упражнения для мышц ног (поднимание на носках, приседания, махи, 

выпады, подскоки, прыжки в длину). 

Упражнения для шеи и туловища (наклоны, круговые движения, 

упражнения с партнером). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игра на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, 

с предметами, прыжками, бегом. 

2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
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СФП направлена на воспитание физических качеств, специфических 

для кикбоксинга: специальной выносливости, быстроты, ловкости, 

силовой выносливости. Изучение и постановка ударов и перемещений. 

Боевой стойки. 

1.Упражнение для развития мышц верхнего плечевого пояса (исходное 

положение: о.с. из упора согнувшись поочередно переступая руками, 

дойти до упора лежа на согнутых руках и вернуться в и.п. в обратном 

порядке. 

2.Прыжки на одной руке вперед 

3.Тачка вперед, в стороны 

4.Работа с резиновым бинтом на постановку ударов 

2.3. Контрольные нормативы 

  

Контрольные упражнения 

(ед. измер.) 

Удовлетвори

тельно 

Хор

ошо 

Отлич

но 

Бег 30 м (с) 5,4 5,3 5,2 

Бег 100 м (с) 16,0 15,8 15,4 

Бег 1500 м (м) 9,30 9,0 8,0 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

5 7 9 

Отжимание в упоре лежа 

(раз) 

13 20 26 

Прыжки через скакалку за 30 

сек. 

70 80 85 

Выполнение 3 юношеского 

разряда. 

   

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

Содержание программы 3 –й год обучения начальная подготовка 

1.1.Гигиена, режим, самоконтроль спортсмена. 

1.2.Экипировка для каждого раздела кикбоксинга 

1.3.Техника безопасности при проведении тренировок в отьезде и на 

соревнованиях 

1.4.техника безопасности отработки приемов 

2.1.Практика ОФП и СФП  

Развитие основных физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, гибкости, подвижности в суставах, равновесия, 

координации движений и др. Организация и планирование 

индивидуальных(самостоятельных) тренировок. 

Прыжки через скакалку- попеременно на каждой ноге (бег на месте). 

Комбинировать со скрещиванием рук, перед собой и за собой. 

И.п.: ноги вместе. Прыжки через скакалку, высоко поднимая колени. 

Ускорения по ступенькам 

И.п.: ноги на ширине плеч, глубокий присед с толчком двух ног, 

перепрыгивание через 2 ступени. 

Бег по ступеням с партнёров на спине. 

Челночный бег 

Отработка ударов руками с гантелями и без 

2.2. Технико-тактическая подготовка  

На этапе улучшения техники и повышения тактического мастерства 

совершенствование индивидуальных качеств кикбоксера должно 

осуществляться за всесторонней физической и специальной  подготовки, 

морально волевых качеств. 

1.Отработка защиты в парах 

2.Техника ближнего боя; 
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3.Базовая техника (боевая стойка, передвижения, боевая дистанция, 

удары руками, удары ногами, подсечки,  

4.Техника поединка (атакующая, ответная, встречная),  

5. Подготовительные действия  

6.Наступательные действия 

2.3. Психологическая подготовка кикбоксеров:  

-подготовка спортсмена к продуктивной работе в экстремальных 

ситуациях спортивных соревнований; 

-подготовка спортсмена к продолжительному нагрузочному 

тренировочному процессу; 

-подготовка спортсмена к конкретному бою; 

-управления состоянием спортсмена, его поведением в процессе 

турнира и конкретного боя; 

-использование психологических средств восстановления в 

тренировочном процессе и во время турнира; 

 -создание общего психологического климата всего коллектива, 

способствующего результативного действия каждого кикбоксера. 

- ведение дневника спортсменом 
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Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения 

(ед. измер.) 

Удовлетвори

тельно 

Хор

ошо 

Отлич

но 

Бег 30 м (с) 5,4 5,3 5,2 

Бег 100 м (с) 16,0 15,8 15,4 

Бег 1500 м (м) 9,30 9,0 8,0 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

5 7 9 

Отжимание в упоре лежа 

(раз) 

15 22 28 

Количество прямых ударов 

за минуту 

60 65 70 

Прыжки через скакалку за 30 

сек. 

70 80 85 

Выполнение 2 юношеского 

разряда. 
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Содержание программы 4-й год обучения 

1.1.Техника безопасности при проведении тренировок в отъезде и на 

соревнованиях 

1.2.техника безопасности отработки приемов 

2.1.Практика ОФП и СФП  

Развитие основных физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, гибкости, подвижности в суставах, равновесия, 

координации движений и др. Организация и планирование 

индивидуальных(самостоятельных) тренировок. 

1.Упр. для укрепления мышц брюшного пресса- и.п.: Вис на шведской 

стенке. Вдохнуть и понять ноги под прямым углом. Выдохнуть ,вернуться 

в исходное положение. 

2.Упр. Бой с тенью с теннисными мячами (работа на перемещение). 

3.Работа на бинт резине (отработка ударов руками и ногами). 

4. работа в парах на растяжку 

2.2. Технико-тактическая подготовка  

На этапе улучшения техники и повышения тактического мастерства 

совершенствование индивидуальных качеств кикбоксера должно 

осуществляться за всесторонней физической и специальной  подготовки, 

морально волевых качеств. 

1.Отработка защиты в парах 

2.Отработка нырков на веревке (и.п. в стойке, подсед на двух ногах с 

перешагом в сторону, на выходи удар снизу рукой).  

3.Техника дальнего боя; 

4.Отработка техники ударов ногами с боку (маваши); 

Отработка техники ударов ногами с разворота ( ушира ,вертушка). 

5.Техника поединка (атакующая ,ответная ,встречная),  
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2.3.Психологическая подготовка кикбоксеров:  

-подготовка спортсмена к продуктивной работе в экстремальных 

ситуациях спортивных соревнований; 

-подготовка спортсмена к продолжительному нагрузочному 

тренировочному процессу; 

-подготовка спортсмена к конкретному бою; 

-управления состоянием спортсмена, его поведением в процессе 

турнира и конкретного боя; 

 -использование психологических средств восстановления в 

тренировочном процессе и во время турнира; 

-создание общего психологического климата всего коллектива, 

способствующего результативного действия каждого кикбоксера. 

- ведение дневника спортсменом 

2.4.Восстановительные мероприятия - посещения бани, бассейна 

2.5.Медицинское обследование - прохождение Углублённого 

Медицинского Обследования (УМО) 

2.6.Регулирование веса в единоборствах 

Составление распорядка дня; 

Составления графика питания на неделю при уменьшении массы тела; 

Составления графика питания на неделю при увеличении массы тела; 

Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения 

(ед. измер.) 

Удовлетвори

тельно 

Хор

ошо 

Отлич

но 

Бег 30 м (с) 5,3 5,2 5,0 

Бег 100 м (с) 14,5 14,0 13,9 

Бег 1500 м (м) 8,00 7,0 6,50 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

7 9 11 

Отжимание в упоре лежа 18 25 28 
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(раз) 

Подъем туловища к ногам 

руки за головой за 60 сек. 

50 70 80 

Толчок ядра 3кг (м) 

-сильнейшей рукой 

-слабейшей рукой 

 

5,50 

4,50 

 

7,50 

6,0 

 

8,00 

7,0 

Прыжки через скакалку за 30 

сек. 

70 80 85 

Бег 5000 м без учета 

времени. 

   

Демонстрация тактико-технического мастерства по заданию тренера. 

(пед. оценка.) 

Выполнение 1 юношеского разряда. 
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Содержание программы 5-й год обучения 

1.1.Техника безопасности при проведении тренировок в отъезде и на 

соревнованиях 

1.2.Техника безопасности отработки приемов 

2.1.Практика ОФП и СФП  

Развитие основных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, подвижности в суставах, равновесия, координации 

движений и др. Организация и планирование 

индивидуальных(самостоятельных) тренировок. 

1.Бой с тенью с отягощениями в руках; 

2.Ускорения 3 раунда по 2 минуты, перерыв 1 мин. (работа бой с тенью) 

3.Дыхательная гимнастика 

4.Перемещение вокруг шашек в стойке с набиванием теннисного мяча; 

5.Работа с блинами и грифами на разброс рук; 

6.Спортивные игры (баскетбол ,регби ,футбол).  

2.3. Технико-тактическая подготовка  

На этапе улучшения техники и повышения тактического мастерства 

совершенствование индивидуальных качеств кикбоксера должно 

осуществляться за всесторонней физической и специальной подготовки, 

морально волевых качеств. 

 Совершенствование ударов руками и совершенствование защиты в 

двухшереножном строю на расстоянии без перчаток (со сменой 

задания); 

 Совершенствование ударов в двухшереножном строю в перчатках на 

дистанции (со сменой задания); 

 Закрепление изученного в условном бою (со сменой задания); 

 Вольный бой; 
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 Бой с тенью; 

 Индивидуальное совершенствование ударов ногами с тренером. 

2.4.Психологическая подготовка кикбоксеров:  

-подготовка спортсмена к продуктивной работе в экстремальных 

ситуациях спортивных соревнований; 

-подготовка спортсмена к продолжительному нагрузочному 

тренировочному процессу; 

-подготовка спортсмена к конкретному бою; 

-управления состоянием спортсмена, его поведением в процессе турнира и 

конкретного боя; 

 -использование психологических средств восстановления в 

тренировочном процессе и во время турнира; 

-создание общего психологического климата всего коллектива, 

способствующего результативного действия каждого кикбоксера. 

- ведение дневника спортсменом 

 

2.5. Контрольные нормативы   

Контрольные упражнения (ед. 

измер.) 

Удовлетворител

ьно 

Хорош

о 

Отлично 

Бег 60 м (с) 10,1 9,6 9,5 

Прыжок в длину с места 1,25 1,40 13,9 

Бег 1500 м (м) 7,6 6,3 5,55 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

7 9 11 

Отжимание в упоре лежа (раз) 20 29 33 

Подъем туловища в положении 

лежа  к ногам за 60 сек. 

30 35 45 

Бег 100 м 14,4 14,2 14,1 

Бег 500 м  1,25 1,15 1,10 
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Демонстрация тактико-технического мастерства по заданию тренера. 

(пед. оценка.) 

Провести несколько поединков с партнерами различного веса роста. 

Выполнение 2вз-КМС . 

2.6.Теоретический зачет: 

1.Правила кикбоксинга 

2.Разделы кикбоксинга 

2.7. Участие в соревнованиях 

2.8.Восстановительные мероприятия-  баня, бассейн ,массаж. 

2,9Медицинское обследование- прохождение Углублённого Медицинского 

Обследования (УМО) 

2.10.Регулирование веса в единоборствах 

Составление распорядка дня; 

Составления графика питания на неделю при уменьшении массы тела; 

Составления графика питания на неделю при увеличении массы тела; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

Начальная подготовка 

 
№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теория 

1.1 

История 

возникновения 

кикбоксинга 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 
Интервью 

1.2

. 
Правила боя Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 
Интервью 

1.3

. 

Правило 

соревнований 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

Мини-

опрос 

1.4

. 

Техника 

безопасности 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов 

покикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

 

Интервью 

2. Практика 

2.1 ОФП 
Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнован

ия 

2.2. СФП 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнован

ия 

2.3. 
Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

спортивный 

инвентарь, 

тестовый материал 

Тестовые 

соревнован

ия 
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2.4. 
Теоретический 

зачёт 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнован

ия 

2.5. 
Участие в 

соревнованиях 
соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнован

ия 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

Начальная подготовка 
№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теория 

1.1

. 

Зарождение 

кикбоксинга в 

России 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 
Интервью 

1.2

. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 
Интервью 

1.3

. 

Техника 

безопасности при 

проведении 

тренировок в 

отъезде и на 

соревнованиях 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

Мини-

опрос 

1.4

. 

Техника 

безопасности при 

отработки 

приемов 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

 

Интервью 

2. Практика 

2.1 ОФП 
Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.3. 
Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый 

материал 

Тестовые 

соревнования 

2.4. 
Теоретический 

зачёт 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 
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2.5. 

Участие в 

соревнованиях 

,открытых 

рингах, 

спарингах 

соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

Начальная подготовка 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теория 

1.1

. 

Гигиена, режим, 

самоконтроль 

спортсмена 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 
Интервью 

1.2

. 

Экипировка для 

каждого раздела 

кикбокинга 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 
Интервью 

1.3

. 

Техника 

безопасности при 

проведении 

тренировок в 

отъезде и на 

соревнованиях 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

Мини-

опрос 

1.4

. 

Техника 

безопасности при 

отработки 

приемов 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

 

Интервью 

2. Практика 

2.1 ОФП 
Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.3. 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.4. 
Психологическа

я подготовка 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 
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2.5. 
Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый 

материал 

Тестовые 

соревнования 

2.6. 
Теоретический 

зачёт 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.7. 

Участие в 

соревнованиях, 

открытых 

рингах, 

спаррингах 

соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 
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Методическое обеспечение программы 4-й год обучения 
№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теория 

1.1

. 

Техника 

безопасности при 

проведении 

тренировок в 

отъезде и на 

соревнованиях 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

Мини-

опрос 

1.2

. 

Техника 

безопасности при 

отработки 

приемов 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

 

Интервью 

2. Практика 

2.1 ОФП 
Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.3 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.4 
Психологическа

я подготовка 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.5. 
Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый 

материал 

Тестовые 

соревнования 

2.6. 
Теоретический 

зачёт 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.7. 

Участие в 

соревнованиях, 

открытых 

рингах, 

спаррингах 

соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.8 

Восстановитель

ные 

мероприятия 

отдых практический Самостоятельно  
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2.9 
Медицинское 

обследование 

Практическо

е занятие 

Прохождение 

УМО 
Командное   

2.10 

Регулирование 

веса в 

единоборствах 

Практическо

е- 

лекционное 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

дневник 
Тестовое 

занятие 
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Методическое обеспечение программы 5-й год обучения 
№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теория 

1.1 

Техника 

безопасности при 

проведении 

тренировок в 

отъезде и на 

соревнованиях 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

Мини-

опрос 

1.2 

Техника 

безопасности при 

отработки 

приемов 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

кикбоксингу) 

Наглядный материал 

по кикбоксингу 

 

Интервью 

2. Практика 

2.1 ОФП 
Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.3 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.4 
Психологическа

я подготовка 

Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.5. 
Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый 

материал 

Тестовые 

соревнования 

2.6 
Теоретический 

зачёт 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.7 

Участие в 

соревнованиях 

,открытых 

рингах, 

спаррингах 

соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.8 

Восстановитель

ные 

мероприятия 

отдых практический Самостоятельно  
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2.9 
Медицинское 

обследование 

Практическо

е занятие 

Прохождение 

УМО 
Командное   

2.10 

Регулирование 

веса в 

единоборствах 

Практическо

е- 

лекционное 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

дневник 
Тестовое 

занятие 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Список используемой литературы 

1.Добровольский В.К.Физическая культура и здоровье. 

М.:Медицина,1997г. 

2.Шатков Г.И. Юный боксе.- М.: ФИС, 1982г. 

3.Огуренко Е.И. Специальные упражнения боксеров.- М.: ФИС, 1961г. 

 4.Джероян Г.О.- Тактическая подготовка боксера – М.: ФИС 1970г. 

5.Методика воспитания юных спортсменов. Кобачкова В.П. ФИС 

1974г. 

6.Хормат Ласло Таэвон- до ИТФ, Будапешт- 1984г. 

7.Романов В.И. Бой на дальней, средней и ближней дистанции- Москва 

ФИС-1979г. 

 8.Зиборов О.Е. Библиотека кикбоксера, том 1-Москва; 1983г. 

9.Кикбоксинг-К «Аир Лайнд», Перун Иванов О.Л. 

10.Озолин Н.П. Современная система спортивной тренировки, ФИС 

1978г. 

11.Филина В.П. Скоростно-силовая  подготовка юных спортсменов, 

Москва, ФИС 1976г. 

12.Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и 

совершенствования - Москва 2001г. 

 13.Клещев В.Н. Кикбоксинг. Учебник для вузов - Москва 2006г. 

14.Е.В. Головихин, А.Г.Миткевич, «Кикбоксинг: Примерная учебная 

программа программа для образовательных учреждений» г. Ульяновск. 

«Федерация кикбоксинга России», 2004г. 

15.А.А. Деркач,  А.А. Исаев.  Педагогическое мастерство тренера- М.: 

Ф и С, 1981г. 

16.В.М. Качашкин. Методика физического воспитания. - М.1980г.  
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18.Галкин П.Ю. Направленность методики тренировки боксеров 

на развитие готовности к выбору тактики боя:- Челябинск, 2002. -  

23 с.  

 

Рекомендуемая детям литература: 

1.Еганов В.А. Тест выявления индивидуальных особенностей 

кикбоксера / Методические рекомендации для спортсменов и тренеров по 

кикбоксингу – Челябинск: УралГАФК. – 2001. – 15 с. 

2.Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. Кн –Киев-1999. 

3. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. –М. «Аст Астрель», 2003 

4.Романов Ю.Н. Галкин П.Ю. Методика оценки 

индивидуальных характеристики тактики распределения атакующих 

действий в боксе // Спорт и личность: Материалы межд. науч. -прак. 

конф. 24-25 сент. 1999 г. – Челябинск, 1999. – С. 60. 

5.Санг Х. Ким Преподавание боевых исскуств. –Ростов-на-Дону. 2003. 

6.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта. – Москва.: кн. 2001 

7.Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научной методической 

деятельности в физической культуре и  в спорте. - Учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002, с.264. 

8.Назаренко Л. Д. Физиология физического воспитания. - Ульяновск: 

2000, с.144. 
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Перечень информационного обеспечения Программы. 

 Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт федерации кикбоксинга России Электронный 

ресурс. URL: http://www.kickbox.ru/, http://www.fkr.ru/ 

Официальный сайт министерства спорта РФ Электронный ресурс. 

URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и 

практика физической культуры Электронный ресурс. URL: http://lib. 

sportedu.ru/press/ 
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Приложение 1 

Календарно-учебный график дополнительной  

общеразвивающей программы «Кикбоксинг» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.19 29.05.2020 37 111 222 

6 часов 

в 

неделю 

 

 

 


