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I. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Кикбоксинг»  разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Программа составлена с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся. 
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В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной 

физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт. 

 

Характеристика избранного вида спорта 

Кикбоксинг (от англ. 'kick' - бить ногой и 'boxing' - бокс), вид спорта на 

основе восточных единоборств: каратэ, тхэквондо, муай-тай (тайского бокса), 

ушу и английского бокса.  

Кикбоксинг как вид двигательной активности чрезвычайно 

разнообразен. В этом отношении он очень ценен как средство 

совершенствования самых различных физических качеств человека: 

быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. 

Все физические нагрузки выполняются на фоне интенсивных эмоциональных 

реакций. Кикбоксинг является универсальной и сбалансированной системой 

нападения и защиты, благодаря сочетанию нанесения ударов ногами и 

руками.   

Направленность  программы по содержанию 

 

Физкультурно – спортивная 

 

                                 Информация о типе программы 

      Программа носит модифицированный характер. При разработке 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно - спортивной 

направленности «Кикбоксинг» были использованы материалы: 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа физического воспитания 1-11 класс, 

Москва 2006 г. 

 Сивкова М.Г. Дополнительная образовательная программа: 

структура содержание технологии, разработки. Методические рекомендации. 

Сыктывкар. 2004 г., Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта кикбоксинг от 14 июня 2014 года № 449 – М.: Минспорт РФ, 2014. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы 

«Кикбоксинг» 

Содействие всестороннему, физическому развитию и укреплению 

здоровья детей, выработки устойчивой внутренней мотивации к занятиям по 

кикбоксингу 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно - спортивной направленности «Кикбоксинг» 

Обучающие: 

 изучение упражнений развивающего характера 

 ознакомление с техникой выполнения комплекса упражнений 
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 развитие технико-тактического мышления 

 знакомство и изучение основ гигиены, медицины, физической 

культуры и спорта 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 

 получение первичных знаний по истории кикбоксинга 

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств: силы, ловкости, 

скорости, выносливости, быстроты реакции, гибкости 

Воспитательные: 

 развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; содействие 

развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы 

 становление основ спортивной этики и эстетики кикбоксинга 

 

 

Актуальность  

Занятия по программе «Кикбоксинг» способствуют всестороннему 

физическому развитию человека, воспитывают в нем волю, бесстрашие, 

решительность и благородство. Высокий и маленький, мощный и 

слабосильный – любой может заниматься этим видом спорта и добиться 

неплохих результатов.  

Тактика и техника кикбоксинга – это умелое использование 

технических, физических и волевых возможностей. Так же необходимо 

учитывать особенности противника и конкретную ситуацию в схватке и 

соревнованиях. Тактика на ровне с техникой является основой спортивного 

мастерства бойца.  

Регулярные занятия упражнениями, заимствованными из кикбоксинга 

весьма благотворно воздействуют на развитие двигательных качеств, 

психики, волевых качеств, формируют прикладные навыки, необходимые в 

повседневной жизни. Особенно ценны эти занятия в плане развития и 

совершенствования таких качеств как скорость, быстрота двигательной 

реакции, координация движений и ловкость, а также качеств, связанных с 

сосредоточением и переключением внимания, концентрации усилий и 

других. 

 

Педагогическая целесообразность  

Содержание Программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных 

принципах: 

 целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и 

развития, с одной стороны, и системность, с другой) 

 гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания)  
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 интеграции (тесная взаимосвязь всех разделов образовательного 

процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля), подчинённых 

одной цели и связанных между собой) 

 деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися 

во время активной деятельности) 

 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, 

приёмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей) 

 

Отличительные особенности  

В программе осуществляется специфическая установка на изучение 

техники и тактики кикбоксинга. Ярко просматривается взаимосвязь 

оздоровительной и спортивной направленности.  Настоящая программа 

направлена с одной стороны на занятия кикбоксингом как видом спорта, с 

другой стороны - на формирование здорового образа детей и подростков. 

Она имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 

обучающий характер. Формирует в детях целеустремленность, силу воли, 

настойчивость в достижении цели, учит рационально распределять своё 

время. 

 

 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий:  

 разноуровневого обучения 

 саморазвивающего обучения  

 здоровьесберегающая 

 личностно-ориентированного обучения  

 культуровоспитывающая 

 индивидуализации обучения 

       

 Принципы, положенные в основу программы:           

-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); 
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-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). 

 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная общеразвивающая 

программа 7-14 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение  7 лет 

По периодизации Д.Б. Эльконина: 

Младший школьный возраст:  6-11 лет. Ведущая деятельность в этот 

период – учебная деятельность, в процессе которой ребенок овладевает 

«фундаментальными знаниями». Система отношений: человек-вещь. Это 

фаза операционно-технической деятельности, в основном деятельности 

учебной. Ребенок учится читать, писать. В процессе учения формируются 

интеллектуальные и познавательные способности, развивается система 

отношений ребенка с окружающими - его собственная практика 

взаимоотношений с другими людьми. 

Подростковый возраст:  12-15 лет. Ведущая деятельность-общение со 

сверстниками. Желание найти себя, свое место в коллективе. Появляется 

самооценка - то, как подросток видит себя на фоне своих друзей, группы, 

компании, сравнивает себя с другими. Основная потребность - быть частью 

группы, получать ее поддержку, чувствовать единство. В общеразвивающей 

программе учтены психологические, возрастные особенности учащихся.  

 

Условия зачисления учащихся в детское объединение 

В детское объединение  принимаются  учащиеся в возрасте 7-14 лет, 

проявляющие интерес к занятиям каратэ, не имеющие медицинских 

противопоказаний.    

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Кикбоксинг» 

1 год - 136 ч. 

 

 

II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Кикбоксинг» 

 

Учебный план (по модулям) 

 
№ п/п Модуль Количество часов 

Всего часов Теория Практика 

1. Теоретическая 5 5 0 
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подготовка 

2. Общая физическая 

подготовка 

41 1 40 

3. Специальная физическая 

подготовка 

43 4 39 

4. Технико-тактическая 

подготовка 

43 4 39 

5. Переводные и 

контрольные испытания 

4 0 4 

 ИТОГО: 136 14 122 

 

 
 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Модуль/ тема Количество часов Формы 

аттестации Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Теоретическая 

подготовка 

5 5 0  

1.1 Вводное занятие. 

История развития 

кикбоксинга 

1 1 - Опрос 

1.2 Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

1 1 - 

1.3 Гигиенические 

знания и навыки 

1 1 - 

1.4 Врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

1 1 - 

1.5 Психологическая, 

волевая подготовка 

кикбоксёра. 

Морально-волевой 

облик спортсмена 

1 1 - 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

41 1 40 Сдача 

нормативов 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

43 4 39  

3.1 Специальные 

упражнения для 

развития: 

Быстроты, 

ловкости: бег с 

ускорением, 

11 1 10 Самостоятельная 

и практическая 

работа 
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спортивные игры, 

эстафеты, 

упражнения с 

отягощениями 

3.2 Специальные 

упражнения для 

развития: Общей 

выносливости: 

длительный бег, бег 

по пересеченной 

местности, бег в 

мешках, 

спортивные игры 

10 1 9 

3.3 Специальные 

упражнения для 

развития: 

Специальной 

выносливости: 

упражнения на 

боксерском мешке, 

со скакалкой, 

тренировка на 

дороге 

11 1 10 

3.4 Специальные 

имитационные 

упражнения в 

строю: бой с тенью, 

с партнером для 

развития 

координации, 

ловкости, чувства 

дистанции 

11 1 10 

4. Технико-

тактическая 

подготовка 

43 4 39  

4.1 Удары руками 11 1 10 Условные и 

вольные бои, 

опрос, 

соревнования, 

практическая 

работа 

4.2 Удары ногами 11 1 10 

4.3 Передвижения 10 1 9 

4.4 Защитно-

атакующие 

действия 

11 1 10 

5. Переводные и 

контрольные 

испытания 

4 0 4 Соревнования 

 ИТОГО: 136 14 122  

 

                                   

                                Содержание изучаемого курса 
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Модуль 1. Теоретическая подготовка  

 
Цель изучения модуля: 

Формирование у обучающихся основных знаний в области кикбоксинга 

Ожидаемые результаты: 

учащиеся будут знать: 

 историю кикбоксинга 

 сведение о строении и функциях организма 

 гигиенические основы  

 показания и противопоказания к занятиям спортом 

 

Содержание модуля: 

1.1 Вводное занятие. История развития кикбоксинга 

Теория: История зарождения кикбоксинга в мире, России. Первые соревнования 

кикбоксёров в России. Международные соревнования кикбоксёров с участием Российских 

спортсменов. Чемпионат Мира г. Лондон Англия. Первый Чемпион Мира Иванов 

Александр (Якутия, Республика Соха). Тренера сборной России: Клещёв В.Н., Петухов 

В.А., Чистов. История спортивной школы. История развития различных направлений 

единоборств. 

1.2 Краткие сведения о строении и функциях организма 

Теория: Общие сведения о строении и функциях организма человека. 

Двигательный аппарат. Кости и мышцы, взаимодействие органов. 

1.3 Гигиенические знания и навыки 

Теория: Гигиена - отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных 

факторов внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 

продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, спортивных 

помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред 

курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. 

Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период 

тренировок и при участии в соревнованиях. 

1.4 Врачебный контроль, самоконтроль 

Теория: Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его 

значение и содержание. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс, частота и ритм дыхания, потоотделение. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, болевые 

ощущения, нарушение режима. Утомление, переутомление, перетренировка, их признаки 

и меры предупреждения. Значение систематических занятий физической культуры и 

спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности. Ведение дневника 

самоконтроля. 

1.5 Психологическая, волевая подготовка кикбоксёра. Морально-волевой облик 

спортсмена 

Теория: Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: 

патриотизма, гражданственности, сознательности, дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, 

решительности, настойчивости. Формирование красоты движений, позы, походки. 

Познавательные способности. Творческие способности. Интеллектуальные и 

эмоциональные способности 

 
Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие 
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Методы: информационно-рецептивный, словесные (рассказ, объяснение, беседа, 

обсуждение); наглядные (просмотр видео и фотоматериалов) 
Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, презентации. 

 

 

Модуль 2. Общая физическая подготовка 
 

Цель изучения модуля: 

Повышение уровня физической подготовленности, развитие двигательных 

способностей 

 Ожидаемые результаты: 
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

 

Содержание модуля: 

Практика: Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная 

ходьба, бег, кроссовый бег на время, по дистанции без учета времени. «Фольтрэк» по 

схеме 100 метров, 150 метров, 200 метров, 250 метров, 200 метров, 150 метров, 100 метров 

через минуту отдыха после каждого забега. Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 

метров, 5 по 40 метров. Тренировка на «дороге». Общие подготовительные и специальные 

подготовительные упражнения. Прыжки с места, тройным, пятерным, десятерным, с 

разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий, отскоки. Штанга. Гири 

(броски в парах, толчки, рывки, вращения и др.упражнения). Метание теннисного мяча, 

камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным 

мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, 

шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на 

голове. Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: 

игры с мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, 

комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 
Формы занятий: учебно-тренировочное занятие 

Методы: репродуктивный метод, словесные (рассказ, объяснение, беседа, анализ и 

обсуждение); наглядные (показ преподавателем, просмотр видео и фотоматериалов); 

практические  

Дидактический материал и ТСО: оборудование и инвентарь для 

общеразвивающих упражнений 

 

 

Модуль 3. Специальная физическая подготовка 
 

Цель изучения модуля: 
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Повышение уровня физической подготовленности при помощи выполнения 

специальных упражнений 

Ожидаемые результаты: 

 навыки выполнения специальных физических упражнений различной 

направленности 

 

Содержание модуля: 

Практика: Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, 

координации, силы, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. 

Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным 

мячом, с гантелями, штангой, гирями, на боксёрском мешке. Специальные упражнения 

для укрепления суставов. Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, 

ловкости: бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры. Специальные упражнения для 

развития специальной ударной выносливости: упражнения на боксерском мешке, со 

скакалкой, тренировка на дорогах. Специальные имитационные упражнения в строю: бой 

с тенью, с партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции. 

 
Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебно-тренировочное занятие 

Методы: репродуктивный метод, словесные (рассказ, объяснение, беседа, анализ и 

обсуждение); наглядные (показ преподавателем, просмотр видео и фотоматериалов); 

практические 

Дидактический материал и ТСО: оборудование и инвентарь для 

специализированных упражнений 

 

 

Модуль 4. Технико-тактическая подготовка 

 
Цель изучения модуля: 

Овладение техническими и тактическими приемами, и основами игры 

Ожидаемые результаты: 

будут уметь: 

 выполнять основные технические и тактические приемы 

 
Содержание модуля: 

4.1 Удары руками 

Практика: В данном блоке занятий занимающиеся изучают названия ударов 

руками, вырабатывают навыки выполнения ударов по правильной траектории, 

соответствующими ударными поверхностями, с необходимой скоростью и точностью. 

Обращается внимание на правильную постановку ног, положение корпуса, головы, 

соотношение с ударами дыхания.  

4.2 Удары ногами 

Практика: В данном блоке занятий занимающиеся изучают названия ударов 

ногами, вырабатывают навыки выполнения ударов по правильной траектории, 

соответствующими ударными поверхностями, с необходимой скоростью и точностью. 

Обращается внимание на правильную постановку ног, положение корпуса, головы, 

соотношение с ударами дыхания.  

4.3 Передвижения 
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Практика: В данном блоке занятий занимающиеся изучают основные способы 

передвижений, используемые при выполнении технических действий. Обращается 

внимание на правильную постановку ног, положение корпуса, головы, связность 

передвижений с техническими действиями. 
4.4 Защитно-атакующие действия 

Практика: В данном блоке занятий занимающиеся изучают: 

 основные удары и простые атаки 

 двойные удары на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука) 

 двойные удары в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука) 

 защитные действия и простые атаки и контратаки 

 защитные действия, с изменением дистанций 

 контрудары, контратаки. 

Отрабатываются правильные движения рук, корпуса, соответствующие 

перемещения относительно партнера. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебно-тренировочное занятие 

Методы: репродуктивный метод, частично-поисковый; словесные (рассказ, 

объяснение, беседа, анализ и обсуждение); наглядные (показ преподавателем, просмотр 

видео и фотоматериалов); практические 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, презентации, 

инвентарь и оборудование для кикбоксинга 

 

 

Модуль 5. Переводные и контрольные испытания 
 

Цель изучения модуля: 

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков кикбоксинга, привлечение 

их к активным и постоянным занятиям физической культурой и спортом 

Ожидаемые результаты: 

 Участие в соревнованиях 

 

Содержание модуля: 

Практика: учебные и тренировочные игры, участие в товарищеских и календарных 

играх 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: соревнования  

Методы: частично-поисковый; практические 

Дидактический материал и ТСО: инвентарь и оборудование для кикбоксинга 

 

 

 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Кикбоксинг» 

 

Форма обучения: очная  

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии 
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Обучение проводится в групповой, индивидуально-групповой форме, парной, 

фронтальной. 

Формы занятий  

-учебно-тренировочное занятие; 

-соревнования;  

-игра. 

 Формы внеаудиторных занятий: 

        -соревнования 

Наполняемость объединения: 12 человек. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного занятия: 45 минут  

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Количество за учебный год: 136 ч. 

Методы проведения занятий: 

 информационно-рецептивный (педагог сообщает готовую 

информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают и 

фиксируют в памяти эту информацию); 

 репродуктивный метод (педагог дает задания, а учащийся 

их выполняет – решает сходные задачи, составляет планы, 

воспроизводит действия) 

 частично-поисковый (способ поиска решения проблемы 

определяет педагог, но сами решения отдельных вопросов находят 

учащиеся 

 

                                 

                               Средства обучения.  

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления). 

 

№п\п           Наименование оборудования количество 

1. Зал для занятий кикбоксингом 1 

2. Ринг боксерский 1 

Оборудование для специализированных упражнений 

 

3. Мешок боксерский 2 

4. Груша боксерская 2 

Инвентарь 
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5. Перчатки боксерские 15 

6. Лапы тренерские 4 пары 

7. Маски боксерские 15 

8. Скакалка 15 

9. Гантели 0,5-2 кг 15 

10. Мячи набивные 1,5-4 кг 8 

11. Мячи (баскетбольный, футбольный, 

волейбольный) 

8 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 

12. Гимнастическая стенка 1 

13. Гимнастическая скамейка 2 

14.  Маты гимнастические 8 

15.  Комплект оборудования для подвижных игр 1 

16. Инвентарь для эстафет (кегли, обручи, канат, 

гимнастические палки, мячи) 

по 10 каждого 

предмета 

Форма 

 Форма для кикбоксинга 

(шорты, майки, боксерские перчатки, капа, шлем, 

защита для груди, снарядные перчатки) 

Для каждого 

учащегося 

 

 

 

                       Перечень технических средств обучения 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедиа 1 

3. Экран 1 

4. Магнитофон 1 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Кикбоксинг» 

 

Личностные результаты:  

В результате освоения программы учащийся будет способен: 

 понимать необходимость социально и личностно-значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных ориентиров 

 испытывать потребность межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности 
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Метапредметные результаты: 

 В результате освоения программы учащийся будет способен: 

 владеть универсальными способами деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, 

наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, 

классифицировать, давать определения понятиям) 

Предметные результаты:  

       В результате освоения программы  учащиеся  

 будут знать: 

 Содержание, формы соревнований по кикбоксингу 

 Историю развития кикбоксинга 

 Основные требования, предъявляемые к личности спортсмена, основы 

формирования профессионального мастерства спортсмена 

 Технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельности 

 Правила соревнований и судейства 

будут уметь: 

 Проводить специальную разминку 

 Участвовать в физкультурно-спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, учебно-тренировочные сборах 

 Владеть техникой выполнения ударов, защиты, предусмотренные 

программой 

 Владеть техникой и тактикой ведения боя в ринге 

овладеть:  

 Навыками специальных упражнений на снарядах 

 Опытом выступлений в 2-3 соревнованиях 

 

 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Кикбоксинг» 

  

-текущая аттестация (начало, середина учебного года, сроки 

проведения - сентябрь, декабрь) 

Цели текущей  аттестации: 

-определение исходного уровня физического развития, состояния 

здоровья, функциональных возможностей общей физической 

подготовленности учащихся; 

-проследить динамику освоения умений и тактик индивидуального 

действия, с использованием комплекса контрольных упражнений по общей 

физической и технико-тактической подготовленности 
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-промежуточная аттестация (в конце учебного года, сроки 

проведения - май) 

 Цели промежуточной аттестации: 

-контроль уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой 

 

Текущий  и промежуточный контроль роста физических и тактико-

технических способностей учеников проходит в форме: лично-командного 

первенства, сдачи нормативов,  устного опроса 

   

 

        Методы диагностики и формы предоставления результатов 

 

Методы диагностики результата Формы предоставления результата 

Сдача нормативов Диагностическая карта 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

 
1. Агеев В.В. Повышение эффективности тренировочного процесса 

спортсменок при занятиях тайским боксом в подготовительном периоде: 

автореф. дис. канд. пед. наук; РГАФК. - М.: 1999  

2. Кэрон Картер, Ги Мезгер Кикбоксинг. - М.: АСТ, Астрель, 2005  

3. Маслов А.А. Энциклопедия восточных боевых искусств. –М.: Издат. 

«Гала Пресс», 2000г. 

4. Клещев В.Н. Кикбоксинг: Учебник для вузов/В.Н. Клещев. – М.: 

Академический проект, 2006. – 288 с.  

5. Лях В.И., Зданевич А.А. Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа физического воспитания 1-11 класс 

Москва 2006 г. 

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

спортсменов/Л.П. Матвеев. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 318 с.  

7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 

аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры). 

М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543с.  

8. Матвеев А.П. Программы для внешкольных учреждений, для 

общеобразовательных школ. Спортивные кружки и секции. Издание 3 

переработанное и дополненное. М.: «Просвещение» 1986.  
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9. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/Н.Г. 

Озолин. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 

2004. – 863 с.  

10. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов/В.Н. 

Платонов. – М.: ФиС, 1986. – 286 с., ил.  

11. Сивкова М.Г. Дополнительная образовательная программа: 

структура содержание технологии, разработки. Методические рекомендации. 

Сыктывкар. 2004 г. 

12. Смирнов В.М. Дубровский В,И, Физиология физического 

воспитания и спорта М. Владос – Пресс 2002  

13. Теория и методика бокса: Учебник// Под общ.ред. Е.В. Калмыкова. 

– М.: Физическая культура, 2009. – 272 с.  

14. Теория и методика спорта: Учебное пособие для училищ 

олимпийского резерва. – М.: 1977. – 416 с.  

15. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов/ 

Сост. Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 480 с. 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Горевалов И.И. Боевые искусства мира. - М.: Просвещение, 1984.  

2. Как стать сильным и выносливым. Книга для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1984. 

3. Бокс. Основы техники бокса / В.К. Щитов. – Ростов н/Д Феникс, 

2007. – 234 с. – (Планета Спорт) 

4. Лигай В. Таэквон-до – путь к совершенству. Ташкент: главная 

редакция издательско-полиграфического концерна «Шарк». 1994. 

5. Литте Д. Брюс Ли Путь воина. Москва. 2000  

6. Научно-методический сборник «Боевые искусства планеты»  

7. Рукопашный бой: Самоучитель / Захаров Е.Н., Карасев А.В., 

Сафонов А.А. – 2-е изд., испр. – М.: Культура и традиции, 1994. – 240 с.  

8.  Цед Н. Азбука защиты. Ленинград. 1990. ГДОИФК 

9. Портал о кикбоксинге http://low-kick.ru/lastnews/ 

 

 

 

 
 

   Приложение№1. Диагностика 
 

Оценочные материалы 

http://low-kick.ru/lastnews/
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Диагностика образовательных результатов по ОФП на начало учебного 

года 

  
Ф.И. 

учашегося 

отжимание  пресс приседание подъемы 

туловища 

«шпагат» 

н с в н с в н с в н с в показать 

 <5 5-9 10 15 20 >20 <22 24 >25 <2 3 >3  

              

              

              

 

 



 

Диагностическая карта для дополнительной общеразвивающей программы «Кикбоксинг»» 

№ 
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Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3)  

Средний уровень (2)  

Низкий уровень (1)  

9                

10                

11  
 

                

12  
 

                



 

Приложение №2. Методическое обеспечение 
 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Кикбоксинг» 

 

№ 

Темы 

Форма 

занятий 

Методы 

проведени

я занятий 

Дидактическ

ие 

материалы, 

ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теоретическая 

подготовка 
    

1.

1 

Вводное занятие. 

История развития 

кикбоксинга 

Учебное 

занятие 
Информацио

нно-

рецептивный

, словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

обсуждение); 

наглядные 

(просмотр 

видео и 

фотоматериа

лов) 
 

мультимедийная 

аппаратура, 

презентации. 

Опрос 

1.

2 

Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

1.

3 

Гигиенические 

знания и навыки 

1.

4 

Врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

1.

5 

Психологическая, 

волевая подготовка 

кикбоксёра. 

Морально-волевой 

облик спортсмена 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

Репродуктив

ный метод, 

словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

анализ и 

обсуждение); 

наглядные 

(показ 

преподавате

лем, 

просмотр 

видео и 

фотоматериа

лов); 

практически

е 

Оборудование и 

инвентарь для 

общеразвивающи

х упражнений 

 

 

Сдача 

нормативов 

3. Специальная 

физическая 
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подготовка 

3.

1 

Специальные 

упражнения для 

развития: 

Быстроты, 

ловкости: бег с 

ускорением, 

спортивные игры, 

эстафеты, 

упражнения с 

отягощениями 

Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

 

Репродуктив

ный метод, 

словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

анализ и 

обсуждение); 

наглядные 

(показ 

преподавате

лем, 

просмотр 

видео и 

фотоматериа

лов); 

практически

е 

 

Оборудование и 

инвентарь для 

специализирован

ных упражнений 

 

Самостоятельн

ая и 

практическая 

работа 

3.

2 

Специальные 

упражнения для 

развития: Общей 

выносливости: 

длительный бег, бег 

по пересеченной 

местности, бег в 

мешках, 

спортивные игры 

3.

3 

Специальные 

упражнения для 

развития: 

Специальной 

выносливости: 

упражнения на 

боксерском мешке, 

со скакалкой, 

тренировка на 

дороге 

3.

4 

Специальные 

имитационные 

упражнения в 

строю: бой с тенью, 

с партнером для 

развития 

координации, 

ловкости, чувства 

дистанции 

4. Технико-

тактическая 

подготовка 

    

4.

1 

Удары руками Учебно-

тренирово

чное 

занятие 

 

Репродуктив

ный метод, 

частично-

поисковый; 

словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

анализ и 

обсуждение); 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентации, 

инвентарь и 

оборудование 

для кикбоксинга 

 

Условные и 

вольные бои, 

опрос, 

соревнования, 

практическая 

работа 

4.

2 

Удары ногами 

4.

3 

Передвижения 

4.

4 

Защитно-

атакующие 

действия 
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наглядные 

(показ 

преподавате

лем, 

просмотр 

видео и 

фотоматериа

лов); 

практически

е 
5. Переводные и 

контрольные 

испытания 

Соревнов

ания 
Частично-

поисковый 

метод 

Инвентарь и 

оборудование 

для кикбоксинга 

Соревнования 

 

 

 

Приложение №3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 

объединение  «Кикбоксинг» 

группа № 1, 2 

Педагог: Бондаренко Виктор Сергеевич 

 

Продолжительность учебного года 

   Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 01.11.2021-07.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  
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Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4 

Количество за учебный год: 136 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 
 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Вводное занятие. История развития кикбоксинга 

ОФП 

 

2 

06.09 

2.  Краткие сведения о строении и функциях 

организма 

ОФП 

 

2 

08.09 

3.  Гигиенические знания и навыки 

Специальные упражнения для развития: 

быстроты, ловкости 

 

2 

13.09 

4.  Врачебный контроль, самоконтроль 

Специальные упражнения для развития: Общей 

выносливости 

 

2 

15.09 

5.  Психологическая, волевая подготовка кикбоксёра. 

Морально-волевой облик спортсмена 

Упражнения для развития: Специальной 

выносливости 

 

 

2 

20.09 

6.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

22.09 

7.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

27.09 

8.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

29.09 

9.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

04.10 

10.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

06.10 

11.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

11.10 

12.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

13.10 

13.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

 

2 

18.10 

14.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

20.10 

15.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

25.10 

16.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

27.10 

17.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

08.11 
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18.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

10.11 

19.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

15.11 

20.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

17.11 

21.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

 

2 

22.11 

22.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

24.11 

23.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

29.11 

24.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

01.12 

25.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

06.12 

26.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

08.12 

27.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

13.12 

28.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

15.12 

29.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

 

2 

20.12 

30.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

22.12 

31.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

27.12 

32.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

29.12 

33.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

10.01 

34.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

12.01 

35.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

17.01 

36.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

19.01 

37.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

 

2 

24.01 

38.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

26.01 

39.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

31.01 

40.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

02.02 

41.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

07.02 

42.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

09.02 
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43.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

14.02 

44.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

16.02 

45.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

 

2 

21.02 

46.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

28.02 

 

47.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

02.03 

48.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

09.03 

49.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

14.03 

50.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

16.03 

51.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

21.03 

52.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

23.03 

53.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

 

2 

28.03 

54.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

30.03 

55.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

 

2 

04.04 

56.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

06.04 

57.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

 

2 

11.04 

58.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

13.04 

59.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Передвижения 

 

2 

18.04 

60.  ОФП. Специальная физическая подготовка.  

Защитно-атакующие действия 

 

2 

20.04 

61.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

2 25.04 

62.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

2 27.04 

63.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары руками 

2 04.05 

64.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

2 11.05 

65.  ОФП.  Специальная физическая подготовка. 

Удары ногами 

2 16.05 

66.  ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Защитно-атакующие действия 

2 18.05 

67.  Переводные и контрольные испытания 2 23.05 

68.  Итоговое занятие. Переводные и контрольные 

испытания 

2 25.05 
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