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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.  

Программа «Звѐздный Олимп. Основы кикбоксинга» предназначена для 

реализации возможности занятий кикбоксингом вне рамок спортивных школ. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения способствуют 

укреплению здоровья учащихся, а изучение основ самообороны позволяют 

быть уверенными в стрессовых ситуациях. Развитие специальных двигательных 

умений и навыков, выполнение специализированных физических упражнений 

позволяют в дальнейшем, при желании, 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.  

Тренировки по кикбоксингу состоят из разминки, изучения технических 

действий, упражнений для развития общих и специальных физических качеств.

 На каждом занятии планируются упражнения, направленные на развитие 

комплекса двигательных умений и навыков. Объем специальных и 

подготовительных упражнений с возрастом увеличивается. Для развития 

двигательных качеств и обучения двигательным навыкам и умениям, 

упражнения подбираются педагогом исходя из возрастных возможностей 

учащихся и условий для проведения занятий. Пройденный программный 

материал систематически повторяется. Успеваемость проверяется уровнем 

выполнения учебных нормативов, полнотой приобретенных знаний, 

прочностью освоения двигательных навыков и умением самостоятельно 

выполнять доступные физические упражнения. 

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. направление кикбоксинг», 

позволяет занимающимся приобрести необходимые физические данные, 
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двигательные навыки и умения и заниматься спортом, не поступая в 

спортивную школу. 

Актуальность программы 

Кикбоксинг, как вид спорта, официально разрешен для развития в нашей 

стране решением коллегии Госкомспорта в январе 1990г. К сожалению, до сих 

пор не создано единой методической базы для занятий кикбоксингом. Данная 

программа позволяет заниматься кикбоксингом не только детям, стремящимся 

к высоким спортивным результатам, но и занимающимся спортом с целью 

укрепления здоровья. 

Педагогическая целесообразность 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Звѐздный Олимп. Направление Кикбоксинг» направленно на 

всестороннее, гармоничное развитие ребенка, четкое определение целей и задач 

воспитания, обучения и тренировочного процесса, преемственность всех 

возрастных периодов, 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 состоят в том, что во всех 

видах детской спортивной деятельности на каждом возрастном этапе, 

первостепенное внимание уделяется развитию индивидуальных способностей 

учащихся, их творческому подходу к спортивно-тренировочной деятельности.  

Развиваются двигательные умения и навыки, не задействованные в 

программах физической культуры начального школьного образования. Данная 

программа позволяет заниматься не только детям, прошедшим 

ознакомительный уровень, но и впервые пробующим себя в контактных 

единоборствах. 

Адресат программы. 

Программа «Звѐздный Олимп. Направление Кикбоксинг» предназначена 

для занятий детей 10-16 лет без медицинских противоказаний. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. 

Объѐм программы  - 204 академических часа. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.   

Режим занятий 
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Занятия проводятся три раза в неделю. Продолжительность занятий два 

академических часа с 15-тиминутным перерывом. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в группах. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение всего времени 

реализации программы общая и специальная физическая подготовка, даются 

непосредственно в процессе тренировок, не выделяясь в отдельное занятие. 

Занятия проводятся не в специализированных залах, а в спортивных залах 

общеобразовательных учреждений. 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 рассчитан на последовательное расширение 

теоретических знаний и практических умений, и навыков учащихся. 

Методы обучения. 

В обучении и тренировке применяют три группы методов: словесные- 

рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение; 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. 

Занятия проводятся в форме тренировки. 

Структура тренировки строится следующим образом: 

 Разминка. 

 Изучение техники.  

 Физическая подготовка. 

С целью обучения технике кикбоксинга применяются следующие 

методические приемы: 

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

одно-шереножном строю; 

2. Групповое освоение приема (с партнером) под общую команду в 

двух-шереножном строю; 

3. Самостоятельное освоение приема в парах, свободно 

передвигающихся по залу; 
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4. Освоение спортсменом приема в ходе работы с педагогом на лапах 

или в парах; 

5. Условный бой (действия партнеров ограничивается заданием 

преподавателя); 

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; 

 всесторонняя физическая подготовка с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости, координации движений, скоростно-силовых 

качеств и общей выносливости. 

Личностные: 

 развитие самодисциплины и самоконтроля; 

 развитие волевых качеств учащегося; 

 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 т.о. 

 Метапредметные: 

 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 2 0.5 1.5 опрос 

2.  Удары руками 40 2 38 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

3.  Удары ногами 30 1.5 28.5 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

4.  Защита руками 10 0.5 9.5 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

5.  Защита корпусом 10 0.5 9.5 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

6.  Передвижения  10 0.5 9.5 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

7.  Комбинации 100 7 93 

Контрольные 

задания. Сдача 

нормативов. 

8.  Итоговое занятие 2 0.5 1.5 Тестирование. 

9.  Всего 204 13 191  

 


