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Раздел 1 «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 роста и развития ребенок делает один шаг за другим на 

пути становления личности. Основой для этого служат успехи в его 

физическом, психическом и социальном развитии. Значительных успехов 

ребенок достигает в освоении различных видов деятельности – игровой, 

трудовой, познавательной, в межличностном общении, а также в физическом 

совершенствовании. Ребенок стремительно проходит путь от «существования 

в одиночку» до появления способности уверенно существовать среди людей 

и эффективно осваивать нравственно-этическую сферу человеческих 

отношений, строящуюся на удовлетворении притязаний к признанию, 

доброте, честности и долженствованию.  

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 поло-

жительно. Он дает уверенность в себе, жизнерадостность, учит трудолюбию 

и целеустремленности. При правильно построенных занятиях уменьшается 

бытовая агрессивность, и в целом кикбоксинг дает значительный 

оздоровительный эффект. В силу этого и чувствуя это, достаточно большое 

количество людей занимается данным видом двигательной активности, 

имеющим еще и прикладной характер. 

Таким образом, основной целью данной программы является 

пропаганда физической культуры и спорта, приобщение школьников к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, гармоничное 

развитие личности ребенка в целом.   

Актуальность. 

Существенной особенностью кикбоксинга является то, что уровень 

требований к спортсменам, их круг могут в значительной степени изменяться 

в зависимости от того, в каком виде программы соревнований 

специализируется спортсмен. Наиболее жесткие дисциплины кикбоксинга — 

фулл-контакт и лоу-кик; менее жесткие — лайт-контакт и семи - контакт; 

наконец, в соревнованиях по сольным композициям оценивается лишь 

чистота исполнения элементов техники, музыкальность, сложность 

исполняемых элементов и т. д.  Непосредственный контакт с соперником 

здесь отсутствует. Указанные особенности данного вида спорта дают 



возможность самому широкому кругу людей найти в нем интересное и 

полезное для себя. Соответственно, важной отличительной чертой 

кикбоксинга является значительный возрастной диапазон занимающихся 

этим видом спорта. Поэтому группы комплектуются разновозрастные, с 

учетом уровня подготовленности. Невозможность спортивных школ принять 

всех желающих заниматься кикбоксингом, становится препятствием для 

массового распространения кикбоксинга, как средства для развития 

физически здорового, психологически устойчивого ребѐнка. Данная 

программа позволяет в значительной степени помочь в разрешении этой 

проблемы. 

Новизна.  

Отличительной чертой программы является многообразие средств и 

методов, что позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех 

основных функций организма, делают доступной ее для детей от 10 лет и 

старше. Кроме того, особенностью программы является ее ориентация не 

только на физическое развитие ребенка, выраженное физическими 

качествами и двигательными умениями, но сферы психического, 

эмоционального развития личности. Также программа позволяет заниматься 

сложными разделами кикбоксинга детям, не попавшим в спортивные школы. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа  нацелена: 

-на удовлетворение интереса в приобретении более глубоких знаний; 

-воспитание физических и волевых качеств; 

-развитие двигательных качеств (быстроты, силы, ловкости, 

выносливости); 

-совершенствование основ техники и тактики ведения боя; 

-привитие здорового образа жизни; 

-профилактика асоциального поведения детей; 

Отличительная особенность программы. 

Программа позволяет вне зависимости от физических данных и 

спортивных достижений изучать сложные разделы кикбоксинга. 

Адресат программы. 

Программа «Звѐздный Олимп. Направление Кикбоксинг.»  

предназначена для детей среднего и старшего возраста (10-14 лет). 

Принимаются учащиеся на основании заявления родителей и справки 

педиатра о состоянии здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы углубленный. 



Объѐм программы 216 академических часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Режим занятий 

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 академических часа.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа реализуется на базе общеобразовательных учреждений в 

неспециализированных спортивных залах. При зачислении учащихся не 

требуется сдача нормативов, проводится простое тестирование. В процессе 

занятий используется оборудование школьного спортивного зала. 

Формы организации занятий  - Учебно-тренировочное занятие,  

основная форма организации занятий физическими упражнениями. 

Цели программы. 

Развитие личностного потенциала ребѐнка и его физической культуры 

посредством занятий по кикбоксингу. Достижение данной цели предполагает 

реализацию следующих задач: 

Предметные: 

 получение знаний в области кикбоксинга и усвоение правил 

борьбы; 

 овладение основным арсеналом технических приѐмов и 

тактическими действиями по кикбоксингу; 

 приобретение опыта участия в соревнованиях; 

 всестороняя физическая подготовка с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости, координации движений, скоростно-силовых 

качеств и общей выносливости. 

 развитие самодисциплины и самоконтроля; 

 физическое совершенствование. 

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. 

 Социализация учащегося путѐм участия в мероприятиях 



творческого объединения 

 Метапредметные: 

 Развитие речи, мышления, памяти, воображения. 

 Формирование стремления к творчеству, нестандартному 

подходу в решении поставленных задач. 

 Формирование потребности в совершенствовании своих знаний. 

 

  



Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Удары ногами 160 8 152 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

3. Комбинации  48 4 44 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

4. Самооборона  4 1 3 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

Тестирование. 

Показательные 

выступления 

 Всего 216 15 201  

 

 

 

 

 


