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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Звѐздный Олимп. Направление Кикбоксинг» реализуется в рамках 

физкультурно-спортивной направленности, так как направлена на развитие 

физической культуры учащихся посредством занятий  кикбоксингу.  

В процессе развития ребѐнка происходит психофизическое становление 

его организма. Переход из дошкольного учреждения в начальную школу 

сопровождается определѐнным стрессом, вызванным изменением в режиме 

дня и возросшими нагрузками. Физически развитый, психологически 

устойчивый ребѐнок намного легче адаптируется к ритму школьной жизни. И 

важную роль в становлении младшего школьника играет внеурочная 

деятельность, в том числе и в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. Программа «Звѐздный Олимп. Кикбоксинг» способствует 

развитию различных двигательных умений и навыков. Улучшается 

общефизическое развитие, повышается стрессоустойчивость. Развитие 

специальных двигательных умений и навыков, выполнение 

специализированных физических упражнений позволяют в дальнейшем 

профессионально заниматься спортивной деятельностью. Наличие в 

кикбоксинге различных разделов даѐт возможность подобрать оптимальный 

вариант исходя из личных антропометрических и психологических 

параметров. Основной целью данной программы является популяризация 

здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, 

воспитание разносторонне-развитой, гармоничной личности. Привить ребенку 

интерес к физическим упражнениям – первостепенная и важнейшая задача.  

Новизна программы 

Согласно федеральным стандартам Министерства спорта Российской 

Федерации занятия контактными видами единоборств, такими как кикбоксинг, 

начинаются с возраста 10 лет. Приѐм в спортивные школы осуществляется 

при сдаче поступающими определѐнных нормативов. К сожалению, 

программы физкультурного воспитания в дошкольных учреждениях и в 

начальной школе не могут обеспечить нужного уровня подготовки, 

достаточного для поступления в спортивные школы имеющих отделения по 

виду спорта кикбоксинг. Программа «Звѐздный Олимп. Кикбоксинг», 

позволят занимающимся приобрести необходимые физические данные и 

двигательные навыки, и умения. 

Актуальность программы 

В настоящее время становление физически развитого, здорового ребѐнка 

приобретает решающее значение в плане воспитания будущего поколения. 

Кикбоксинг, как и другие контактные единоборства, позволяет воспитать 

физически крепкого, целеустремлѐнного, не отступающего перед трудностями 

гражданина, способного успешно трудиться на благо государства. 
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Спортивные поединки по кикбоксингу последнее время приобрели большую 

популярность в обществе, получили широкое распространение и признание 

как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением 

спортивных разрядов и званий. Методологическая база построения процесса 

обучения искусству ведения спортивного поединка как целостная методика 

технология, доступная для применения в данном виде спорта, до сих пор 

разработана недостаточно. В связи с этим актуальна разработка 

образовательной программы по кикбоксингу. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Звѐздный Олимп. Кикбоксинг» направленна на 

привлечение детей к занятиям спортом, формирование здорового образа 

жизни, умение добиваться поставленной цели, понимание необходимости 

систематических занятий. Она имеет направленный воспитательный, 

спортивно-оздоровительный и обучающий характер. 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Звѐздный Олимп. Направление Кикбоксинг.» позволяет 

развить двигательные умения и навыки, не задействованные в программах 

физической культуры начального школьного образования и подготовить 

младших школьников к занятиям контактными единоборствами. При 

правильно построенных занятиях уменьшается бытовая агрессивность. 

Адресат программы. 

Программа «Звѐздный Олимп. Направление Кикбоксинг» 

ознакомительного уровня предназначена для занятий детей младшего и 

среднего школьного возраста 7-10 лет. Ознакомительный уровень позволяет 

заниматься детям такого возраста, содержание программы нацелено в 

основном на общефизическую подготовку с элементарными элементами 

кикбоксинга.  

Принимаются учащиеся на основании заявления родителей и справки 

педиатра о состоянии здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы ознакомительный. 

Объѐм программы 108 академических часов. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Методы обучения 

В обучении и тренировке применяют три группы методов:  

словесные- рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение; 
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наглядные- это прежде всего показ (преподавателем, ассистентом, видео и т. 

д.),  

практические – которые можно поделить на две группы: 

1. Методы, направленные на освоение спортивной техники. 

2. Методы, направленные на развитие двигательных способностей. Эти 

методы применяются комплексно и взаимно дополняют друг – друга. 

Применяются также игровой и соревновательный методы. 

Режим занятий 

Занятия проводятся три раза в неделю. Продолжительность занятий 

один академический час. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течении всего времени 

реализации программы общая и специальная физическая подготовка, даются 

непосредственно в процессе тренировок, не выделяясь в отдельное занятие. 

Главная задача этого уровня - выявление творческой одаренности и 

направленности каждого ребенка. На этом этапе большое значение имеет 

психолого-педагогическая поддержка обучающихся: работа направлена на 

создание благоприятного психологического климата в группе, формирование 

у воспитанников умения общаться и учиться в обществе сверстников, 

развитие навыков взаимопомощи. На этом уровне происходит знакомство 

ребят с терминологией кикбоксинга, с разными физическими упражнениями. 

С учащимися проводятся беседы о роли занятий физической культурой в 

предупреждении раннего старения организма человека. Здесь же приводятся 

знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и 

формах активного восстановления и повышения работоспособности человека. 

Основное внимание направленно на всестороннюю физическую подготовку, 

создающую предпосылки для овладения сложной техникой кикбоксинга. 

Много внимания уделяется подвижным играм и упражнениям.   

Кроме организованных учебно-тренировочных занятий учащихся 

должен самостоятельно ежедневно выполнять разработанный комплекс 

упражнений для утренней гимнастики, рекомендации по правильному 

питанию, а также выполнять задания руководителя по совершенствованию 

своей физической и специальной подготовки. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии от 

простого к сложному и рассчитал на последовательное расширение 

теоретических знаний и практических умений, и навыков учащихся. 

Занятия проводятся в форме тренировки. 

Структура тренировки строится следующим образом: 

 Разминка. 

 Изучение техники.  
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 Физическая подготовка. 

 Восстановительные упражнения.  

С целью обучения технике кикбоксинга применяются следующие 

методические приемы: 

1. Групповое освоение приема (без партнера) под общую команду в одно-

шереножном строю; 

2. Освоение спортсменом приема в ходе работы с преподавателем на лапах 

или в парах; 

Цели задачи программы 

Цель программы: развитие личностного потенциала ребѐнка и его 

физической культуры посредством занятий кикбоксингу. 

Достижение данной цели предполагает реализацию следующих задач: 

Предметные: 

 получение знаний в области кикбоксинга и усвоение правил 

борьбы; 

 овладение начальным арсеналом технических приѐмов 

вкикбоксинга; 

 усвоение элементарных знаний по личной гигиене; 

 всесторонняя физическая подготовка с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости, координации движений, скоростно-силовых 

качеств и общей выносливости. 

Личностные: 

 развитие самодисциплины и самоконтроля; 

 развитие волевых качеств спортсмена; 

 повышение общего уровня культуры; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, физическое 

совершенствование. 

 воспитание патриотизма, ориентация на общечеловеческие 

ценности и поведение в соответствии с морально-эстетическими нормами и 

правилами, воспитание чувства коллективизма. 

 Метапредметные: 

 Развитие речи, мышления, памяти, воображения. 

 Формирование стремления к творчеству, нестандартному подходу 

в решении поставленных задач. 

 Формирование потребности в совершенствовании своих знаний. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Удары руками 20 2 18 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

3. Удары ногами 20 2 18 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

4. Передвижения 6 1 5 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

5. Защитные действия 60 6 54 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

6. Итоговое занятие 1  1 Тестирование. 

 Всего 108 12 96  

 

 


