


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная. 

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Актуальность программы состоит в том, что регулярные занятия 

кикбоксингом позволяют укрепить свое здоровье, всесторонне развить 

физические качества, а также овладеть навыками самообороны. Наряду с 

физической подготовкой кикбоксинг решает вопросы нравственного 

воспитания. Занятия по программе развивают у учащихся применение на 

практике знаний по здоровому образу жизни, помогают внести желательные 

изменения в опыт, понимание (образ мышления) и поведение (образ жизни) 

учащихся. 

Программа соответствует социальному заказу общества, т.к. в 

современном мире родители желают видеть ребенка физически совершенным 

- развитым, здоровым, активным, а для государства важно подготовить 

здоровое и сильное поколение для будущей военной и профессиональной 

деятельности. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова «Киров-город вдохновленных людей» и способствует достижению 

цели проекта «Спортивный кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности 

населения города Кирова в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф.  

2. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 



 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

8. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31. 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительная особенность программы заключается в интеграции 

основных видов общей, специальной физической подготовки и гимнастики, в 

авторском подборе теоретического и практического материала, а также в 

адаптации к требованиям современного времени.  Программа ориентирована 

на изучение такого вида кикбоксинга, как лайт-контакт (вид кикбоксинга, в 

котором запрещены сильные, акцентированные удары руками и ногами).  

 

Новизна программы заключается в том, что совместно психологом  

учреждения расширено ведётся психологическая подготовка будущих 

спортсменов, направленная на развитие морально-волевых качеств. 

Совместно с психологом разработаны тесты для определения 

психологической устойчивости обучающегося. 

 

Адресат программы 

 Программа рассчитана для детей от 7 до 11 лет. На обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний к занятиям по кикбоксингу, по 

личному желанию ребенка и заявлению родителей (законных представителей), 

при этом сдача контрольно-тестовых упражнений по ОФП и/или СФП не 

предусмотрена. Для занятий по программе наличие медицинской справки о 

состоянии здоровья обязательно. Количество человек в группе: 10-12. 

 

Объем программы 

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 144 часа. 

 



 

Срок освоения программы: 1 учебный год (9 учебных месяцев). 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Форма реализации программы – традиционная – учебное занятие. 

Программа реализуется в разновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Форма обучения – очно-заочная ( с использованием закрытой группы 

социальной сети «ВКонтакте», программного обеспечения «Скайп»). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (4 часа в неделю, 144 

часа в год). 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы:  физическое развитие ребёнка средствами 

кикбоксинга. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- заложить основы знаний по истории кикбоксинга, особенности выполнения 

стоек, ударов, защиты в лайт – контакте; 

- формирование навыков самообороны, обучение технике и тактике 

кикбоксинга; 

- обучение навыкам самоконтроля при выполнении упражнений, спаррингов; 

- обучение технике различных физических упражнений (общеразвивающих, 

подводящих, соревновательных).  

 

Воспитательные: 

- привитие интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- содействие в формировании основ здорового образа жизни, гигиенической 

культуры; 

- воспитание коммуникативных качеств. 

 

Развивающие: 

- развитие основных физических качеств: силы, скорости, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости; 

- развитие морально-волевых качеств характера: решительности, 

целеустремленности, ответственности, самообладания, силы воли; 

- развитие умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 



 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

№  
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля теория 
практи

ка 

всего 

1. 
Значение физической 

культуры и спорта 
6 0 

 

6 

Устный опрос. 

Собеседование 

 

2. 
Общая физическая  

подготовка 

 

6 

 

 

64 

 

 

70 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

нормативов 

3. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

6 

 

 

12 

 

 

18 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

нормативов 

4. 
Технико-тактическая 

подготовка 

 

4 

 

 

26 

 

 

30 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

нормативов 

5. 

Психологическая 

подготовка 

спортсмена 
 

4 

 

8 

 

12 

Педагогическое 

наблюдение. 

Собеседование 

6. 
Спарринги и 

соревнования 
 

0 6 6 
Анализ участия 

в соревнованиях 

7. 
 

Итоговое занятие 
 

0 2 2 
 

Зачет 

 ИТОГО 26 118 144  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Значение физической культуры и спорта 

Тема 1.1. Значение занятий физической культурой 

Теория: Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. 

Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание кикбоксёра. 

Практика: не предусмотрена 

 



 

Тема 1.2. История 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). Тренеры сборной России: Клещёв В.Н., Петухов 

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

направлений 

единоборств. 

Практика: не предусмотрена 

 

Тема 1.3. Культура юного спортсмена 

Теория: Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы 

юного кикбоксёра. Оборудование и инвентарь. Правила использования 

оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале 

кикбоксинга. 

Практика: не предусмотрена 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

Тема 2.1. ОФП 

Теория: Правила безопасности, правила личной гигиены спортсмена. 

Выполнение технического действия упражнений и подводящие упражнения к 

этому действию. 

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,  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.  

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 для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

Упражнения с отягощениями.  

Упражнения со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 

Упражнения в положении на мосту.  

Подвижные и спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис. 

Эстафеты: с мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, 



 

прыжками, комбинированные эстафеты. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнера.  

Лыжная подготовка. 

- Бег и прыжки. 

- Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. 

- Прикладные упражнения. 

- Упражнения (подтягивания и отжимания) на гимнастических снарядах 

(турник, брусья). 

- Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на 

голове, на руках. 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка. 

Тема 3.1. СФП 

Теория: Правила выполнения упражнений, важность самоконтроля при 

выполнении упражнений. 

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. 

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. 

 

Тема 3.2.  Удары, защита, контрудары 

Теория: Приемы техники ударов, защит, контрударов. 

Практика: Отработка боевой  стойки кикбоксёра. 

Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по 

кругу, влево и вправо. 

Боевые дистанции: средняя дистанция, дальняя дистанция. 

Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Двойные удары 

руками. Удар коленом, прямой удар ногой. 

Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по корпусу, 

удары снизу руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары 

руками снизу. 

Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные 

действия. Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. 

Обучение ударам ног: удар коленом, круговые удары коленом, махи вперёд, в 

сторону. 



 

 

4. Технико-тактическая подготовка 

Тема 4.1. Техническая подготовка. 

Теория. Способы ведения состязаний, которые позволяют спортсмену 

наиболее эффективно реализовать свои индивидуальные возможности и 

достичь наиболее высокого спортивного результата. Ударные комбинации. 

Боевые дистанции. 

Практика:  

Отработка фронтальной стойки. 

Отработка правосторонней и левосторонней стоек. 

Отработка прямых ударов руками во фронтальной стойке. 

Отработка прямых ударов ногами во фронтальной стойке. 

Отработка прямых ударов руками в правосторонней и левосторонней стойках. 

Отработка прямых ударов ногами в правосторонней и левосторонней стойках. 

Отработка двух, трех, четырех ударных комбинаций руками в правосторонней 

и левосторонней стойках. 

Отработка двух ударных комбинаций ногами в правосторонней и 

левосторонней стойках. 

Передвижение кикбоксёра (челнок). 

Отработка ударов на месте. 

Отработка ударов в движении. 

Отработка приемов защиты на месте. 

Отработка приёмов защиты в движении.  
Отработка атакующих, встречных и контратакующих ударов руками и ногами 

и защит от них (в перчатках: 

 

Тема 4.2. Тактическая подготовка. 

Теория: Выбор наиболее удобного для себя способа защиты. Выбор наиболее 

удобного для себя способа атаки. Правила перехода от защитных действий к 

атакующим, от атакующих действий к защитным. 

Практика:  

Отработка тактики в стандартных и не стандартных ситуациях: ближний бой, 

бой на средней дистанции, бой на дальней дистанции. Смены дистанций с 

атакующими действиями.  

Имитация воздействий соревновательных факторов: 

- внутренние соревновательные факторы: частота пульса; усталость и её фон; 

утомляемость; работоспособность; настрой на поединок 

 

Раздел 5. Психологическая подготовка спортсмена 

Тема 5.1. Психологическая и морально-волевая подготовка спортсмена. 

Теория: Психическое состояние человека. 

Выдержка. Стойкость. Уверенность в своих силах, смелость и решительность. 

Соревнование – фактор стресса. Особенности предстартовых состояний. 

Психическая готовность к соревнованиям. Первая помощь при нервном 

стрессе. 

Практика:  



 

Отработка способов саморегуляции и самовоздействия:  

- управление дыханием (упражнения «Пушинка», «Шарик» и др.); 

- способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением, упражнения 

на расслабление различных групп мышц («Сосуд с жидкостью»; «Волна 

расслабления» и др.); 

- способы, связанные с воздействием слова: самоприказы; 

самопрограммирование; самоодобрение (самопоощрение). 

Упражнения на снятие эмоционального напряжения («Человек под дождем», 

«ЗАТО», «Лифт», «Взмах» и др.). 

Аутотренинг.  

Товарищеские соревнования. 

 

Раздел 6. Спарринги и соревнования. 

Теория: не предусмотрена  

Практика: Спарринги: 

Учебный бой по заданию тренера. 

Учебный бой со сменой стойки. 

Учебный бой со сменой партнера. 

Соревнования: 

Участие в соревнованиях в образовательной организации, районе, городе 

согласно календарному плану. 
 
Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика: зачет (сдача контрольных нормативов) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты 

 

После обучения по программе учащиеся будут знать: 

- историю кикбоксинга; 

- фронтальную, левостороннюю и правостороннюю стойку; 

- передвижения в этих стойках; 

- прямые удары руками и ногами; 

- защиту от прямых ударов руками и ногами; 

 

учащиеся будут уметь:  

- технически грамотно выполнять приемы и элементы, используемые в 

кикбоксинге; 

- выстраивать тактику ведения  боя; 

- владеть основами самообороны; 

- грамотно выполнять различные физические упражнения: общеразвивающие, 

подводящие, соревновательные. 

 

Личностными результатами реализации программы являются: 



 

- сформированный интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

- владение основами ведения здорового образа жизни; 

- сформированная гигиеническая культура (знание основ личной гигиены и 

сбалансированного питания); 

- развитые коммуникативные качества, 

обеспечивающие совместную деятельность в группе, сотрудничество, 

общение (установление обратной связи с педагогом, сверстниками, 

саморегуляция, рефлексия, эмпатия, умение слышать и слушать). 

 

Метапредметные результаты 

После окончания обучения по программе учащиеся: 

- разовьют свои физические качества: силу, скорость, выносливость, гибкость, 

координацию движений, ловкость; 

- будут проявлять решительность, настойчивость, целеустремленность, 

ответственность, самообладание, силу воли; 

- будут уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

        

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в зале, на учебном занятии. 

3. Памятки по поведению на соревнованиях. 

 

Кадровые 

Программу может реализовать тренер-преподаватель со средним 

специальным или высшим педагогическим образованием, имеющий 

квалификацию «педагог по физической культуре и спорту». 

 

Материально-технические 

- спортивный зал кикбоксинга; 

-  игровой зал; 

- боксерские снаряды (мешки, подушки, груши, лапы); 

- боксерские перчатки и шлема, футы, форма спортивная, боксерки, 

боксерский бинт, капа, бандаж; 

- мячи набивные, баскетбольные, для большого тенниса; 

- тяжелоатлетические грифы и блины, гантели, скамейка для жима лежа; 

- турник, брусья; 

- скакалки. 

Технические средства отслеживания результатов – секундомеры, динамометр, 

тренажеры. 



 

Ноутбук – для просмотра соревнований, изучения манер, тактики и техники 

ведения боя спортсменами-кикбоксерами. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Официальный сайт Федерации кикбоксинга в России [Электронный 

ресурс]. URL: https://fkr.ru/  

2. Официальный сайт Общероссийской федерации кикбоксинга [Электронный 

ресурс]. http://kickbox.ru 

3. Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» [Электронный ресурс]. URL:http://gto.ru 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
С целью выявления знаний, умений и навыков по содержанию данной 

программы проводится входящая, текущая и итоговая диагностика.  Входящая 

диагностика проводится в начале учебного года, промежуточная аттестация – 

в середине учебного года (декабрь), итоговая аттестация  – в конце реализации 

программы (май). 

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии с целью   

определения степени усвоения обучающимися учебного материала; 

определение готовности обучающихся к восприятию нового материала; 

повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении; 

выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение.  

 

Оценочные материалы 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности базируется на нормах ГТО для школьников.  

1 ступень – возрастная группа 6-8 лет 

2 ступень - возрастная группа  9-10 лет 

3 ступень - возрастная группа 11-12 лет (см. Приложение 1). 

Предметные результаты оцениваются в соответствии  с критериями: 

 
Показатели (оцениваемые 

результаты) 
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Теоретическая подготовка 

 
1.1. Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий (учащийся овладел 

менее чем половиной 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой) 

средний уровень (объем 
освоенных знаний более 

чем половины); 

https://fkr.ru/
http://kickbox.ru/
http://gto.ru/


 

высокий уровень (учащийся 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за конкретный 
период). 

1.2. Овладение специальной 

терминологией по тематике 

программы (набор 

основных понятий, 

отражающих специфику 

изучаемого предмета) 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся, 

как правило, избегает 

употреблять специальные 
термины) 

средний уровень (учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой 

  высокий уровень (учащийся 
специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие практических 
умений и навыков 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся 
не может самостоятельно 
выполнять задания 
тренера) 

средний уровень (учащийся 
выполняет практические 
задания  с помощью 
тренера) 

высокий уровень 
(учащийся овладел 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период, может выполнять 

практические задания 

полностью 

самостоятельно). 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения данной программы в ходе 

наблюдения за деятельность учащихся (см. Приложение 2). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основной формой организации образовательного  процесса  является 

учебное занятие, которое организуется с использованием упражнений 

общеразвивающего и специально-подготовительного характера и 

обеспечивает планомерный рост тренированности.  

Занятие состоит из четырех частей (вводной, подготовительной, 

основной, заключительной); 
1. Вводная (организационная): построение, рапорт, проверка посещаемости, 

объяснение задач и содержание занятия, строевые упражнения, повороты 



 

Общая продолжительность вводной части 3-10 минут. 
2. Подготовительная (разминка): разогревание обучающихся, подготовка к 

предстоящей нагрузке, улучшение эластичности мышц, подвижности в 

суставах, общая и специальная физическая подготовка. 
Продолжительность подготовительной части от 15 до 30 минут. 
3. Основная: повышение у обучающихся уровня всесторонней физической и 

специальной подготовки, обучение спортивной технике и тактике, воспитание 

моральных и волевых качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), привитие 

навыков и умения самостоятельного выполнения заданий. 
4. Заключительная: постепенное снижение нагрузки, приведение организма 

в состояние, близкое к исходному. Продолжительность его до 10 минут. 
При реализации программы  применяют три группы методов: 

1) словесные - рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение;  

2) наглядные - это прежде всего показ (преподавателем, ассистентом, видео и 

т. д.), 3) практические, которые можно поделить на две группы: методы, 

направленные на освоение спортивной техники и методы, направленные на 

развитие двигательных способностей. Эти методы применяются комплексно и 

взаимно дополняют друг друга.  

С целью обучения технике кикбоксинга применяются следующие 

методические приемы:  

- групповое освоение приема (без партнера) под общую команду в 

одношереножном строю;  

- групповое освоение приема (с партнером) под общую команду в 

двухшереножном строю;  

- самостоятельное освоение приема в парах, свободно передвигающихся по 

залу;  

- условный бой (действия партнеров ограничивается заданием преподавателя);  

- освоение спортсменом приема в ходе работы с преподавателем на лапах или 

в парах;  

- условный бой с широкими технико–тактическими задачами;  

- вольный бой.  

Для успешной реализации программы применяются методические 

разработки подготовки спортсменов на различных этапах спортивного 

совершенствования: для новичков, групп начальной подготовки, учебно-

тренировочных групп, а также наглядные пособия в электронном варианте: 

циклограммы ударов руками, ногами, защит уклоном, шагом назад, в сторону, 

нырком, подставкой и т.д.  

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

парная, индивидуальная. 

При реализации программы используется технология уровневой 

дифференциации. 
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5. Методическая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://metodist.lbz.ru (дата обращения: 12.03.2022).  
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Приложение 1. 

 

Оценочные материалы 

 

Нормативы общей физической и специальной физической  

подготовки для учащихся: 

 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

 Низкий 

уровень 

 Средний 

уровень 

 Высокий 

уровень 

 Низк

ий 

урове

нь 

 Сред

ний 

урове

нь 

 Высокий 

уровень 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 3х10 м 

(сек.) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 
Смешанное передвижение 

(1 км) 
Без учета времени 

3. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-

во раз) 

2 3 4       

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (кол-

во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать 

пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

7. 
Метание теннисного мяча 

в цель (кол-во попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

 

 

3 

 
 

№ п/п 
Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

 Низкий 

уровень 

 Средний 

уровень 

 Высокий 

уровень 

 Низкий 

уровень 

 Средний 

уровень 

 Высокий 

уровень 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
190 220 290 190 200 260 



 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5       

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

      7 9 15 

5. 

Сгибание и разгибание 

рук упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

7. 
Метание мяча весом 150 г 

(м) 
24 27 32 13 15 17 

 

 
 
 

Тест-опросник «Мотивация успеха и  мотивация боязни неудачи  (МУН) 

Автор: А.Реан 

  

Инструкция: Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать 

один из ответов: «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

 Низкий 

уровень 

 Средний 

уровень 

 Высокий 

уровень 

 Низкий 

уровень 

 Средний 

уровень 

 Высокий 

уровень 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км (мин., сек.) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 
 или на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Прыжок в длину с разбега 

(см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
150 160 175 140 145 165 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

3 4 7       

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

      9 11 17 

или сгибание и разгибание 

рук упоре лежа на полу (кол-

во раз) 

12 14 20 7 8 14 

5. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 



 

вспомните, что «да» может значить и «конечно, да», и «скорее да, чем нет». 

Точно так же и «нет» может значить и явное «нет», и «скорее нет, чем да». 

Отвечать на вопросы следует в достаточно быстром темпе, не обдумывая ответ 

подолгу. Ответ, который первым приходит в голову, как правило, наиболее 

точный.  

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, надеюсь на 

успех. 

2. Обычно я действую активно.  

3. Я склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил стараюсь найти 

любые причины, чтобы отказаться.  

5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершенно 

невыполнимые задания.  

6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю, а ищу способы 

их преодоления.  

7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих успехов.  

8. Плодотворность деятельности в основном зависит от меня самого, а не от 

чьего-то контроля.  

9. Когда мне приходится браться за трудное задание, а времени мало, я 

работаю гораздо хуже, медленнее.  

10. Я обычно настойчив в достижении цели.  

11. Я обычно планирую свое будущее не только на несколько дней, но и на 

месяц, на год вперед.  

12. Я всегда думаю, прежде чем рисковать.  

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если меня 

никто не контролирует.  

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели.  

15. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, как правило, сразу 

теряю к нему интерес.  

16. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих неудач.  

17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.  

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное.  

19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в случае 

неудачи на пути к ее достижению.  

20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его притягательность 

для меня еще более возрастает.  

Ключ к опроснику «Да»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18,19, 20; «нет»: 4, 5, 7, 

9,13,15, 17. За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. 

Подсчитывается общее количество набранных баллов.  

Интерпретация результатов: Если количество набранных баллов колеблется в 

пределах от 1 до 7, то диагностируется мотивация боязни неудачи. Если 

количество набранных баллов колеблется в пределах от 14 до 20, то 

диагностируется мотивация успеха. Если количество набранных баллов 

колеблется в пределах от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный 



 

полюс ярко не выражен. При этом следует иметь в виду, что при количестве 

баллов 8-9 испытуемый скорее тяготеет к мотивации боязни неудачи, тогда 

как при количестве баллов 12-13 — к мотивации успеха.  

 

Оценка спортсменом условий эффективной тренировки (Б. Дж. Кретти) 

 

Инструкция: Спортсмену предлагается оценить по 10-балльной шкале 

различные факторы, которые помогают ему хорошо тренироваться. В конце 

списка факторов спортсмен может записать свои факторы.  

№ 

п/п 

Вопросы теста Мало 

помогает 

Помогает Очень 

помогает 

1. Соревнование с 

товарищем по команде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Частые указания по 

технике выполнения 

упражнений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Возможность активно 

тренироваться 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Информация о 

характере 

интенсивности 

предполагаемой 

тренировки (до ее 

начала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Стимуляция тренера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Видеоматериалы и 

другие наглядные 

пособия 

   

7. Соревнование с самим 

собой 

   

8. Поддержка и похвала 

товарищей по команде 

   

9. Личная поддержка и 

внимание тренера 

   

10. Другие вопросы 

(укажите, что именно) 

   

 

Интерпретация результатов: Вычисляется сравнительная значимость каждого 

фактора. После проведения опроса полученную информацию можно 

использовать как средство корректировки тренировочного процесса (при 

необходимости). 

 

Тест  «Индивидуальная минута» 

 



 

  В работе со спортсменами применяю эту методику для оценки 

психологического состояния, которое может говорить о хорошем состоянии 

сосредоточенности, боевой готовности, а также о повышенной тревожности, 

беспокойстве или депрессии, чрезмерной расслабленности, несобранности. 

Спортсмен может выполнять этот тест сам, взяв в руки секундомер, или 

попросить кого-то, помощника следить за временем во время выполнения 

теста.  

Инструкция: 1. Сядьте спокойно, расслабьтесь.  

2. Почувствуйте как идет время.  

3. С определенного момента (или с сигнала от помощника) начинайте 

ощущать, как идет минута. Можете считать, можете не считать, это не 

повлияет особо на результат.  

4. Когда вы почувствуете, что минута прошла - нажмите на секундомер или 

дайте сигнал своему помощнику, что ваша минута прошла. Задача помощника 

- быстро зафиксировать время.  

 

Результаты:  

55 сек.-1 мин.5 сек. - норма, отмечается у лиц с хорошей адаптацией к 

различным нагрузкам (физические и психическим), у спортсменов - о хорошей 

сосредоточенности, оптимальном состоянии для соревнования.  

40-55 сек - легкая тревожность, сложность саморегуляции в напряженной 

ситуации 30-40 сек - высокая тревога, плохая переносимость физической 

нагрузки 30 сек и меньше - психическая неуравновешенность, опасное 

состояние для человека Описание: Для тех, кто находятся в состоянии 

депрессии или слишком расслабленном состоянии время тянется очень 

медленно. Как правило, в таких случаях результат - 1 мин. 10 сек и выше. Чем 

дальше за пределы 1 минуты выходит Также неблагоприятным является 

результат до 50 сек., что говорит о высокой тревоге. 

 

Тест «Самооценка силы воли» 

Тест разработан и описан Н.Н. Обозовым (1997) и предназначен для 

изучения обобщенной характеристики проявления силы воли. 

Инструкция 

На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да»; «не знаю» или «бывает», 

«случается»; и «нет». Если Вы ответили: 

«да», то за это присваивается – 2 балла; 

«не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл; 

«нет» – 0 баллов. 

При последовательном ответе на вопросы от 1 до 15 необходимо сразу 

суммировать набираемые баллы. 

 

Текст опросника 

1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам неинтересна, 

независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее 

и потом снова вернуться к ней? 



 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 

нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в 

выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе (учебе) или в быту, в 

состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с 

максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли вы преодолеть все кулинарные 

соблазны? 

5. Найдете ли вы силы утром встать раньше обычного, как было 

запланировано вечером? 

6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 

7. Быстро ли вы отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посещение 

зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого труда преодолеть это 

чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам 

рекомендовал врач? 

10. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 

принесет вам немало хлопот, являетесь ли вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если это 

необходимо? 

12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 

приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение 

срочной и важной работы. Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитывается общая сумма набранных баллов. Если она находится в 

пределах: 

- от 0 до 12 баллов: у Вас слабая сила воли, Вас легко переубедить. Однако, 

знание своих «слабых мест» делает человека более сильным. Работайте над 

собой, совершенствуя свою волевую регуляцию; 

- от 13 до 21 баллов: у Вас сила воли средняя. В различных ситуациях Вы 

действуете по-разному, иногда проявляя чудеса уступчивости и податливости, 

а иногда – настойчивость и упорство. Именно в этой мобильности и 

неодинаковости заключается Ваша привлекательность в общении и делах. 

- от 22 до 30 баллов: у Вас большая сила воли, Вы волевой человек. Однако, 

помните,  что Вы не одни, а уступки, компромиссы и переговоры тоже 

приводят к успеху в общении и делах. 

 

 



 

Приложение 2 

Диагностика личностных результатов 

 Фамилия, имя Личностные 
результаты/Показ

атели 

Индивидуальный 

итог 

(высокий, 

средний, низкий) интерес к 

занятиям 

физкультур

ой и 

спортом  

гигиеническая 

культура 

Коммуникативные навыки 
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1.          

  

2.            

3.            

Групповой итог           

 

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - показатель 

проявляется ярко; 

4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется 

ограниченно; 3 балла - низкий уровень (Н) - показатель 

проявляется слабо. 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3. 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в 

группе



 

Диагностика метапредметных результатов 

 
№ 

п/п 

Фамилия. 
Имя 

учащегося 
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1.                 

2.                 

 Групповой итог                

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления. 



 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно. Средний уровень (С) - показатель 

проявляется ограниченно: ситуативно, частично, под руководством педагога. 

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или не появляется 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе. 
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