


 

Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа базового 

уровня «Кикбоксинг» относится к физкультурно-спортивной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основе курса теории и методики преподавания кикбоксинга, 

изложенного в следующей учебной литературе: 

Головихин Е.В., Степанов С.В. Особенности организации учебно-образовательного 

процесса и построения тренировок со спортсменами высокого класса в 

полноконтактных видах кикбоксинга - Ульяновск, 2006. 

Кикбоксинг : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 032101- 

Физ. культура и спорт / В. Н. Клещев. - Москва: Акад. Проект, 2006. 

А также на основании нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова. 

При разработке программы «Кикбоксинг» использовались ранее 

существующие программы, учитывались новейшие данные научных исследований 

и информации лучших специалистов и тренеров. 



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 в 

объединении развивают у учащихся применение на практике знаний по здоровому 

образу жизни, внести желательные изменения в опыт, понимание (образ мышления) 

и поведение (образ) жизни учащихся. 

 
Объем программы - 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 часов, 3 

год обучения – 216 часов, 4 год обучения – 216 часов. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы, составляет 792 часа. 

 
Цель программы: 

 создание условий для развития личности ребёнка средствами кикбоксинга. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

– формирование навыков самообороны, обучение технике и тактике 

кикбоксинга; 

– обучение навыкам самоконтроля и привитие стойкого интереса к занятиям 

спортом; 

– овладение техникой выполнения широкого круга физических упражнений 

(гимнастических, подвижных и спортивных игр и т.д.). 

 
Воспитательные: 

– способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

гигиенической культуры и профилактики вредных привычек, укрепления и 

сохранения здоровья; 



– способствовать воспитанию коммуникативных качеств, гражданского 

самосознания; 

– способствовать развитию морально-волевых качеств характера - 

решительности, настойчивости, целеустремленности, упорства, ответственности, 

самообладания, силы воли; 

– способствовать формированию общей культуры личности ребёнка, 

способной адаптироваться в современном обществе. 

 
Развивающие: 

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

гибкости, координации движений, ловкости. 

 
Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа (4 часа в неделю, 144 

часа в год); 

2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа (6 часов в неделю, 216 

часов в год); 

3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа (6 часов в неделю, 216 

часов в год); 

4 год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа (6 часов в неделю, 216 

часов в год). 

 
Учебный план 

 

  1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

4 год 
обучения 

Раздел Тема занятий Часы Часы Часы Часы 

1. Теоретический материал 4 4 4 4 

2. Общая физическая подготовка 78 90 80 70 

3. Специальная физическая подготовка 20 40 45 45 

4. Тактико-техническая подготовка 35 64 64 67 



5. Судейская практика 1 2 3 4 

6. Спарринги и соревнования 6 16 20 26 

 
Итого: 144 216 216 216 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Задачи: 

- научить атаковать и защищаться от комбинаций из прямых ударов руками и 

ногами на месте и в движении; 

- научить координировано передвигаться в боевых стойках. 

Познакомить обучающихся с: 

- техникой безопасности на занятиях кикбоксинга; 

- оборудованием и правилам обращения с ним; 

- режимом труда и отдыха; 

- положительным влиянием физических упражнений на здоровье человека. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 
 

Раздел 
Тема занятий Часы 

1. Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 4 

2. 
 

Общая физическая подготовка 78 

3. Специальная физическая подготовка 20 

4. Тактико-техническая подготовка 35 

5. Судейская практика 1 

6. Спарринги и соревнования 6 

 
Итого: 144 

 

Содержание программы 



Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта. 

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 кикбоксера. 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. 

 
Общая физическая подготовка. 

Теория. Сила - это способность спортсмена с помощью мышечных усилий 

преодолевать определенное сопротивление. Скорость или быстрота - это 

способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных 

условий время, без снижения эффективности техники, выполняемого двигательного 

действия. Выносливость - это способность человека противостоять утомлению, 

выполнять работу без ее эффективности. Гибкость - это способность человека 

выполнять движения с максимальной амплитудой. Ловкость - это способность 

человека решать двигательную задачу за короткий период обучения, а также 

перестраивать свои двигательные действия, в изменяющихся внешних условиях. 

Практический материал. 

- 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. 

- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

- Упражнения (динамические и статические) для развития гибкости (продольный и 

поперечный шпагаты, гимнастический мостик). 



- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д. 

- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

 
 

Специальная физическая подготовка 

Теория. К показателям специальной физической подготовки относятся: показания 

по мощности и количеству ударов, наносимых в определенный отрезок времени. 

Практический материал. 

- Упражнения со скакалкой. 

- Упражнения с теннисным мячом. 

- Упражнения с набивным мячом. 

- Упражнения с отягощениями (гантели малого веса). 

- Упражнения на боксерских снарядах: мешках, подушках, лапах. 

 
 

Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка. 

Теория. Техника кикбоксинга – система движений, действий и приемов 

спортсмена, наиболее рационально приспособленная для достижения победы с 

наименьшей затратой сил и энергии, в соответствии с его индивидуальными 

способностями. 

Практический материал. 

- Изучение фронтальной стойки. 

- Изучение правосторонней и левосторонней стоек. 

- Изучение прямых ударов руками во фронтальной стойке. 

- Изучение прямых ударов ногами во фронтальной стойке. 

- Изучение прямых ударов руками в правосторонней и левосторонней стойках. 

- Изучение прямых ударов ногами в правосторонней и левосторонней стойках. 

-Изучение двух, трех, четырех ударных комбинаций руками в правосторонней и 

левосторонней стойках. 

-Изучение двух ударных комбинаций ногами в правосторонней и левосторонней 

стойках. 

- Передвижение кикбоксера (челнок). 



- Обучение ударам на месте. 

- Обучение ударам в движении. 

- Обучение приемам защиты на месте. 

- Обучение приёмам защиты в движении. 

- Боевые дистанции. 

 
 

Тактическая подготовка. 

Теория. Тактика боя – умелое использование наступательных и оборонительных 

действий в бою с противником для достижения победы. План действий боя основан 

на нейтрализации сильных сторон противника и использовании его слабых сторон. 

Практический материал. 

- Выбор наиболее удобного для себя способа защиты. 

- Выбор наиболее удобного для себя способа атаки. 

- Переход от защитных действий к атакующим, от атакующих действий к 

защитным. 

- Умение выполнять задание тренера. 

 
 

Судейская практика. 

Теория. Правила соревнований: 

- Красный, синий и нейтральный угол в ринге. 

- Экипировка бойца: шлем, перчатки, футы, капа, бинты, бандаж, форма. 

- Правила допуска к соревнованиям: врачебный контроль, заявка, карточка 

участника соревнований, документ удостоверяющий личность, взвешивание. 

- Запрещенные удары и действия в бою. 

- Рефери в ринге, его жесты и команды. 

 
 

Спарринги и соревнования. 

Спарринги. 

Теория. Методические приемы обучения основным положениям и движениям 

кикбоксера. 



Практический материал. 

- Учебный бой по заданию тренера. 

- Учебный бой со сменой стойки. 

- Учебный бой со сменой партнера. 

 
 

Сдача нормативов ГТО. 

Теория. История внедрения комплекса ГТО. Знаки отличия комплекса ГТО. 

Испытания (тесты) и ступени комплекса ГТО. 

Практический материал. 

- Бег. 

- Прыжки. 

- Подтягивания. 

- Отжимания. 

- Пресс. 

- Наклон вперед (с прямыми ногами достать пол) 

- Метание мяча. 

- Плавание. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
 

Воспитанники должны знать: 

 историю кикбоксинга; 

 фронтальную, левостороннюю и правостороннюю стойку; 

 передвижения в этих стойках; 

 прямые удары руками и ногами; 

 защиту от прямых ударов руками и ногами; 

Воспитанники должны уметь: 

 координировано передвигаться в боевых стойках; 

 рассчитывать дальнюю дистанцию при атаке и защите; 

 атаковать и защищаться от одиночных прямых ударов руками и ногами; 

 атаковать и защищаться от комбинаций из прямых ударов руками и ногами на 



месте и в движении; 

 культурно общаться в коллективе с педагогом и товарищами. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

- научить рассчитывать среднюю и ближнюю дистанцию при атаке и защите; 

- научить атаковать и защищаться от комбинаций из прямых и боковых ударов 

руками и ногами на месте и в движении. 

Повторить с обучающимися: 

- технику безопасности на занятиях кикбоксинга; 

- оборудование и правила обращения с ним; 

- режим труда и отдыха; 

- положительное влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Познакомить обучающихся с: 

- сердечно-сосудистой системой и принципами её работы; 

- опорно-двигательным аппаратом, скелетом человека; 

- мышечной системой человека. 

 
 

Учебно-тематический план 
 
 

Раздел 
Тема занятий Часы 

1. Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 4 

2. Общая физическая подготовка 90 

3. Специальная физическая подготовка 40 

4. Тактико-техническая подготовка 64 

5. Судейская практика 2 

6. Спарринги и соревнования 16 

  

Итого: 216 



Содержание программы 

 
Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 

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 кикбоксера. 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. Мышечная система человека. Строение и работа сердечно- 

сосудистой системы человека. Опорно-двигательная система: функции и строение. 

 
Общая физическая подготовка. 

Теория. Сила - это способность спортсмена с помощью мышечных усилий 

преодолевать определенное сопротивление. Скорость или быстрота - это 

способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных 

условий время, без снижения эффективности техники, выполняемого двигательного 

действия. Выносливость - это способность человека противостоять утомлению, 

выполнять работу без ее эффективности. Гибкость - это способность человека 

выполнять движения с максимальной амплитудой. Ловкость - это способность 

человека решать двигательную задачу за короткий период обучения, а также 

перестраивать свои двигательные действия, в изменяющихся внешних условиях. 

Практический материал. 

- 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. 



- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

- Упражнения (динамические и статические) для развития гибкости (продольный и 

поперечный шпагаты, гимнастический мостик). 

- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д. 

- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

 
 

Специальная физическая подготовка 

Теория. К показателям специальной физической подготовки относятся: показания 

по мощности и количеству ударов, наносимых в определенный отрезок времени. 

Практический материал. 

- Упражнения со скакалкой. 

- Упражнения с теннисным мячом. 

- Упражнения с набивным мячом. 

- Упражнения с отягощениями (гантели малого и среднего веса). 

- Упражнения с грифом от штанги. 

- Упражнения на боксерских снарядах: мешках, подушках, лапах. 

 
 

Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка. 

Теория. Техника кикбоксинга – система движений, действий и приемов 

спортсмена, наиболее рационально приспособленная для достижения победы с 

наименьшей затратой сил и энергии, в соответствии с его индивидуальными 

способностями. 

Практический материал. 

- Изучение боковых ударов руками во фронтальной стойке. 

- Изучение боковых ударов руками в правосторонней и левосторонней стойках. 

- Изучение боковых ударов ногами во фронтальной стойке. 

- Изучение боковых ударов ногами в правосторонней и левосторонней стойках. 

- Изучение комбинаций из прямых и боковых ударов руками. 

- Изучение комбинаций из прямых и боковых ударов ногами. 

- Изучение комбинаций из прямых ударов руками и ногами. 



-Изучение комбинаций из прямых и боковых ударов руками и ногами. 

- Изучение приемов защиты от боковых ударов руками. 

- Изучение приемов защиты от боковых ударов ногами. 

- Изучение приемов защиты от комбинаций из прямых и боковых ударов руками. 

- Изучение приемов защиты от комбинаций из прямых и боковых ударов ногами. 

- Изучение приемов защиты от комбинаций из прямых и боковых ударов руками и 

ногами. 

- Боевые дистанции. 

 
 

Тактическая подготовка. 

Теория. Тактика боя – умелое использование наступательных и оборонительных 

действий в бою с противником для достижения победы. План действий боя основан 

на нейтрализации сильных сторон противника и использовании его слабых сторон. 

Практический материал. 

- Выбор наиболее удобного для себя способа защиты. 

- Выбор наиболее удобного для себя способа атаки. 

- Переход от защитных действий к атакующим, от атакующих действий к 

защитным. 

- Умение выполнять задание тренера. 

- Чувство дистанции, защита и атака при помощи быстрого разрыва и сокращения 

дистанции. 

- Умение боксировать как в правосторонней, так и левосторонней стойке. 

- Особенности работы с соперником, боксирующим в противоположной стойке. 

 
 

Судейская практика. 

Теория. Правила соревнований: 

- Жеребьевка на соревнованиях: весовые категории, возрастное деление участников 

соревнований. 

- Экипировка бойца: шлем, перчатки, футы, капа, бинты, бандаж, форма. 

-Правила допуска к соревнованиям: врачебный контроль, заявка, карточка 

участника соревнований, документ удостоверяющий личность, взвешивание. 



- Запрещенные удары и действия в бою. 

- Рефери в ринге, его жесты и команды. 

- Боковой судья - правила подсчета нанесенных ударов. 

Спарринги и соревнования. 

Спарринги. 

Теория. Методические приемы обучения основным положениям и движениям 

кикбоксёра. 

Практический материал. 

- Учебный бой по заданию тренера. 

- Учебный бой со сменой стойки. 

- Учебный бой со сменой партнера. 

- Учебный бой с оппонентом в противоположной стойке. 

Соревнования. 

Практический материал. 

- Участие в соревнованиях для новичков. 

- Проведение 4-6 на районных и городских соревнованиях. 

- Выполнение 3 юношеского разряда. 

 
 

Сдача нормативов ГТО. 

Теория. История внедрения комплекса ГТО. Знаки отличия комплекса ГТО. 

Испытания (тесты) и ступени комплекса ГТО. 

Практический материал. 

- Бег. 

- Прыжки. 

- Подтягивания. 

- Отжимания. 

- Пресс. 

- Наклон вперед (с прямыми ногами достать пол) 

- Метание мяча. 

- Плавание. 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Воспитанники должны знать: 

 правила кикбоксинга; 

 боковые удары руками и ногами; 

 комбинации из боковых ударов ногами и руками. 

Воспитанники должны уметь: 

 рассчитывать среднюю и ближнюю дистанцию при атаке и защите; 

 исполнять «мостик» и «шпагат»; 

 атаковать и защищаться от одиночных боковых ударов руками и ногами; 

 атаковать и защищаться от комбинаций из прямых и боковых ударов руками 

и ногами на месте и в движении. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- научить атаковать и защищаться от ударов снизу руками, ударов сверху и в 

сторону ногами; 

- научить атаковать и защищаться от комбинаций из ударов руками и ногами на 

месте и в движении. 

Повторить с обучающимися: 

- технику безопасности на занятиях кикбоксинга; 

- оборудование и правила обращения с ним; 

- режим труда и отдыха; 

- положительное влияние физических упражнений на здоровье человека. 

- сердечно-сосудистую систему человека и принципы её работы; 

- опорно-двигательный аппарат, скелет человека; 

- мышечную систему человека. 

Познакомить обучающихся с: 

- закаливанием организма: польза закаливания, его виды и принципы. 

 
 

Учебно-тематический план 



Раздел 
Тема занятий Часы 

1. Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 4 

2. Общая физическая подготовка 80 

3. Специальная физическая подготовка 45 

4. Тактико-техническая подготовка 64 

5. Судейская практика 3 

6. 
 

Спарринги и соревнования 20 

 
Итого: 216 

 

Содержание программы 

 
Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 

Теория. Значение физической  культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. Гигиенические 

знания, режим и питание кикбоксера. 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. 

Мышечная система человека. Строение и работа сердечно-сосудистой системы 

человека. Опорно-двигательная система: функции и строение. Закаливание как 

система  профилактических мероприятий, направленных на повышение 

сопротивляемости организма человека к неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Спортсмен как эталон поведения молодого человека в обществе. 

 
Общая физическая подготовка 

Теория. Сила - это способность спортсмена с помощью мышечных усилий 

преодолевать определенное сопротивление. Скорость или быстрота- - это 

способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных 

условий время, без снижения эффективности техники, выполняемого двигательного 



действия. Выносливость - это способность человека противостоять утомлению, 

выполнять работу без ее эффективности. Гибкость - это способность человека 

выполнять движения с максимальной амплитудой. Ловкость - это способность 

человека решать двигательную задачу за короткий период обучения, а также 

перестраивать свои двигательные действия, в изменяющихся внешних условиях. 

Практический материал 

- 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. 

- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

- Упражнения (динамические и статические) для развития гибкости (продольный и 

поперечный шпагаты, гимнастический мостик). 

- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д. 

- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

 
 

Специальная физическая подготовка 

Теория. К показателям специальной физической подготовки относятся: показания 

по мощности и количеству ударов, наносимых в определенный отрезок времени. 

Практический материал. 

- Упражнения со скакалкой. 

- Упражнения с теннисным мячом. 

- Упражнения с набивным мячом. 

- Упражнения с отягощениями (гантели малого и среднего веса). 

- Упражнения с грифом от штанги. 

- Упражнения на боксерских снарядах: мешках, подушках, лапах. 

 
 

Технико-тактическая подготовка 



Техническая подготовка. 

Теория. Техника кикбоксинга – система движений, действий и приемов 

спортсмена, наиболее рационально приспособленная для достижения победы с 

наименьшей затратой сил и энергии, в соответствии с его индивидуальными 

способностями. 

Практический материал. 

- Изучение ударов снизу руками во фронтальной стойке. 

- Изучение ударов снизу руками в правосторонней и левосторонней стойках. 

- Изучение ударов ногами в сторону и назад во фронтальной стойке. 

- Изучение ударов ногами в сторону и назад правосторонней и левосторонней 

стойках. 

- Изучение комбинаций из ударов руками. 

- Изучение комбинаций из ударов ногами. 

- Изучение комбинаций из ударов руками и ногами. 

- Изучение приемов защиты от ударов снизу руками. 

- Изучение приемов защиты от ударов ногами в сторону и назад. 

- Изучение приемов защиты от комбинаций ударов руками. 

- Изучение приемов защиты от комбинаций из ударов ногами. 

- Изучение приемов защиты от комбинаций ударов руками и ногами. 

- Боевые дистанции. 

Тактическая подготовка. 

Теория. Тактика боя – умелое использование наступательных и оборонительных 

действий в бою с противником для достижения победы. План действий боя основан 

на нейтрализации сильных сторон противника и использовании его слабых сторон. 

Практический материал. 

- Выбор наиболее удобного для себя способа защиты. 

- Выбор наиболее удобного для себя способа атаки. 

- Переход от защитных действий к атакующим, от атакующих действий к 

защитным. 

- Умение выполнять задание тренера. 

- Чувство дистанции, защита и атака при помощи быстрого разрыва и сокращения 



дистанции. 

- Умение боксировать как в правосторонней, так и левосторонней стойке. 

- Особенности работы с соперником, боксирующим в противоположной стойке. 

- Повторная атака. 

- Обманные действия и финты. 

 
 

Судейская практика. 

Теория. Правила соревнований: 

- Жеребьевка на соревнованиях: весовые категории, возрастное деление участников 

соревнований. 

- Экипировка бойца: шлем, перчатки, футы, капа, бинты, бандаж, форма. 

- Правила допуска к соревнованиям: врачебный контроль, заявка, карточка 

участника соревнований, документ удостоверяющий личность, взвешивание. 

- Запрещенные удары и действия в бою. 

- Рефери в ринге, его жесты и команды. 

- Боковой судья - правила подсчета нанесенных ударов. 

Практический материал. 

- Судейство матчевых встреч и внутриклубных спаррингов. 

 
 

Спарринги и соревнования. 

Спарринги. 

Теория. Методические приемы обучения основным положениям и движениям 

кикбоксера. 

Практический материал. 

- Учебный бой по заданию тренера. 

- Учебный бой со сменой стойки. 

- Учебный бой со сменой партнера. 

- Учебный бой с оппонентом в противоположной стойке. 

- Учебный бой в атакующей манере (первым номером). 

- Учебный бой в контратакующей манере (вторым номером). 



Соревнования. 

Практический материал. 

- Участие в районных соревнованиях, первенстве города и области. 

- Проведение 8-10 на соревнованиях различного уровня. 

- Выполнение 2-3 юношеского разряда. 

 
 

Сдача нормативов ГТО. 

Теория. История внедрения комплекса ГТО. Знаки отличия комплекса ГТО. 

Испытания (тесты) и ступени комплекса ГТО. 

Практический материал. 

- Бег. 

- Прыжки. 

- Подтягивания. 

- Отжимания. 

- Пресс. 

- Наклон вперед (с прямыми ногами достать пол) 

- Метание мяча. 

- Плавание. 

- Стрельба. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Воспитанники должны знать: 

 краткие сведения о строении организма человека. 

Воспитанники должны уметь: 

 атаковать и защищаться от ударов снизу руками, ударов сверху и в сторону 

ногами; 

 атаковать и защищаться от комбинаций из ударов руками и ногами на месте и 

в движении; 

 свободно перемещаться в боевой стойке; 

 провести вводную и заключительную часть занятия. 



4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

- научить производить действия при помощи всех ударов и защит на всех трех 

дистанциях; 

- научить техническим приемам перехода из одной дистанции в другую. 

Повторить с обучающимися: 

- технику безопасности на занятиях кикбоксинга; 

- оборудование и правила обращения с ним; 

- режим труда и отдыха; 

- положительное влияние физических упражнений на здоровье человека. 

- сердечно-сосудистую систему человека и принципы её работы; 

- опорно-двигательный аппарат, скелет человека; 

- мышечную систему человека; 

- закаливание организма: польза закаливания, его виды и принципы. 

Познакомить обучающихся с: 

- нервной системой и принципами ее работы; 

- устройством дыхательной системы человека. 

 
 

Учебно-тематический план 
 
 

Раздел 
Тема занятий Часы 

1. Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 4 

2. Общая физическая подготовка 70 

3. Специальная физическая подготовка 45 

4. Тактико-техническая подготовка 67 

5. Судейская практика 4 

6. Спарринги и соревнования 26 



 
Итого: 216 

 

Содержание программы 

 
Теоретические основы кикбоксинга как вида спорта 

Теория. Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. Гигиенические 

знания, режим и питание кикбоксера. 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. 

Дыхательная система человека. Нервная система: функции и строение. Закаливание 

как система профилактических  мероприятий, направленных на повышение 

сопротивляемости организма человека к неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Ведущие спортсмены области, России. 

 
Общая физическая подготовка 

Теория. Сила - это способность спортсмена с помощью мышечных усилий 

преодолевать определенное сопротивление. Скорость или быстрота- - это 

способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных 

условий время, без снижения эффективности техники, выполняемого двигательного 

действия. Выносливость - это способность человека противостоять утомлению, 

выполнять работу без ее эффективности. Гибкость - это способность человека 

выполнять движения с максимальной амплитудой. Ловкость - это способность 

человека решать двигательную задачу за короткий период обучения, а также 

перестраивать свои двигательные действия, в изменяющихся внешних условиях. 

Практический материал. 

- 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. 

- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

- Упражнения (динамические и статические) для развития гибкости (продольный и 

поперечный шпагаты, гимнастический мостик). 

- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д. 

- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

 
 

Специальная физическая подготовка 

Теория. К показателям специальной физической подготовки относятся: показания 

по мощности и количеству ударов, наносимых в определенный отрезок времени. 

Практический материал. 

- Упражнения со скакалкой. 

- Упражнения с теннисным мячом. 

- Упражнения с набивным мячом. 

- Упражнения с отягощениями (гантели малого и среднего веса). 

- Упражнения с грифом от штанги. 

- Упражнения на боксерских снарядах: мешках, подушках, лапах. 

 
 

Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка. 

Теория. Техника кикбоксинга – система движений, действий и приемов 

спортсмена, наиболее рационально приспособленная для достижения победы с 

наименьшей затратой сил и энергии, в соответствии с его индивидуальными 

способностями. 

Практический материал. 

- Отработка «коронных» ударов рукой - тех ударов которые лучше всего 

получаются у данного спортсмена (индивидуальный подход). 

- Отработка комбинаций на основе «коронного» удара рукой. 

- Отработка «коронных»   ударов ногой   - тех   ударов которые   лучше   всего 



получаются у данного спортсмена (индивидуальный подход). 

- Отработка комбинаций на основе «коронного» удара ногой. 

- Изучение круговых ударов ногами. 

- Отработка комбинаций из ударов руками и ногами. 

- Отработка приемов защиты от комбинаций ударов руками и ногами. 

- Поиск индивидуальной манеры боя (творческий подход). 

 
 

Тактическая подготовка. 

Теория. Тактика боя – умелое использование наступательных и оборонительных 

действий в бою с противником для достижения победы. План действий боя основан 

на нейтрализации сильных сторон противника и использовании его слабых сторон. 

Практический материал. 

- Переход от защитных действий к атакующим, от атакующих действий к 

защитным. 

- Умение выполнять задание тренера. 

- Чувство дистанции, защита и атака при помощи быстрого разрыва и сокращения 

дистанции. 

- Умение боксировать как в правосторонней, так и левосторонней стойке. 

- Повторная атака. 

- Обманные действия и финты. 

- Выработка индивидуального стиля работы в ринге — это совокупность ряда 

технико-тактических признаков, сложившихся в результате определенного 

направления в методике обучения и тренировки кикбоксеров. 

 
Судейская практика. 

Теория. Правила соревнований: 

- Жеребьевка на соревнованиях: весовые категории, возрастное деление участников 

соревнований. 

- Экипировка бойца: шлем, перчатки, футы, капа, бинты, бандаж, форма. 

- Правила допуска к соревнованиям: врачебный контроль, заявка, карточка 

участника соревнований, документ удостоверяющий личность, взвешивание. 



- Запрещенные удары и действия в бою. 

- Рефери в ринге, его жесты и команды. 

- Боковой судья-правила подсчета нанесенных ударов. 

Практический материал. 

- Судейство матчевых встреч и внутриклубных спаррингов. 

- Судейство районных и городских соревнований. 

 
 

Спарринги и соревнования. 

Спарринги. 

Теория. Методические приемы обучения основным положениям и движениям 

кикбоксера. 

Практический материал. 

- Учебный бой по заданию тренера. 

- Учебный бой со сменой стойки. 

- Учебный бой со сменой партнера. 

- Учебный бой с оппонентом в противоположной стойке. 

- Учебный бой в атакующей манере (первым номером). 

- Учебный бой в контратакующей манере (вторым номером). 

-Учебный бой с 2 партнерами. 

Соревнования. 

Практический материал. 

- Участие в районных соревнованиях, первенстве города и области. 

- Проведение 10-15 на соревнованиях различного уровня. 

- Выполнение 1-2 юношеского разряда. 

- Отбор в сборную команду области. 

 
 

Сдача нормативов ГТО. 

Теория. История внедрения комплекса ГТО. Знаки отличия комплекса ГТО. 

Испытания (тесты) и ступени комплекса ГТО. 

Практический материал. 



- Бег. 

- Прыжки. 

- Подтягивания. 

- Отжимания. 

- Пресс. 

- Наклон вперед (с прямыми ногами достать пол) 

- Метание мяча. 

- Плавание. 

- Стрельба. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Воспитанники должны знать: 

 правила кикбоксинга; 

 действия при помощи всех ударов и защит на всех трех дистанциях; 

 технические приемы перехода из одной дистанции в другую. 

Воспитанники должны уметь: 

 анализировать свои атакующие и защитные действия; 

 анализировать действия соперника; 

 производить действия при помощи всех ударов и защит на всех трех 

дистанциях; 

 судить соревнования (районные, городские). 

Формы аттестации 

С целью выявления знаний, умений и навыков по содержанию данной 

программы проводится входящая, текущая и итоговая диагностика. Входящая 

диагностика проводится в начале учебного года, текущая – в середине, итоговая – в 

конце. 

 Входящая - определение уровня развития обучающихся, их физических 

способностей в начале цикла обучения. 

 Текущая - определение 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. Данный этап 

позволяет оценить успешность выбора технологии и методики, откорректировать 

учебный процесс. 

 Итоговая - определение изменения уровня развития обучающихся, 

определение результатов обучения; ориентирование обучающихся на дальнейшее 

обучение; получение сведений для совершенствования образовательной программы 

и методов обучения. 

На этом этапе анализируются результаты обучения, оценивается успешность 

усвоения воспитанниками учебных программ. 

 

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 

4 ступень - возрастная группа 13-15 лет 

5 ступень - возрастная группа 16-17 лет 

 
 

Переводные нормы по ОФП и СФП по годам обучения 

 
 

Группа начальной подготовки первого года обучения (ГНП 1-го года): 

 Бег 30м/сек 5,4-5,0 сек. 

 Бег 100м/сек 14,2-15,5 сек. 

 Бег 1000м/мин 6-8 мин. 

 Подтягивание/раз 3-5 раз. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 12-15 раз. 

 Прыжки через скакалку за 30сек. 70-80 раз. 

 Подъем туловища к ногам за 30сек. 20-30 раз. 



Группа начальной подготовки второго года обучения (ГНП 2-го года): 

 Бег 30м/сек 5,2-5,0 сек. 

 Бег 100м/сек 14,2-15,0сек. 

 Бег 1000м/мин 8-9 мин. 

 Подтягивание/раз 5-7 раз. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 20-25 раз. 

 Прыжки через скакалку за 30сек. 75-85 раз. 

 Подъем туловища к ногам за 30сек. 30-35 раз. 

 Спортсмен должен провести в течение года не менее 5 боев. 

 

Группа начальной подготовки третьего года обучения (ГНП 3-го года): 

 Бег 60м/сек 8,7-10 сек. 

 Бег 2000м/сек 9,00-9,55 сек. 

 Бег 3000м без учета времени. 

 Подтягивание/раз 7-10 раз. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 30-35 раз. 

 Прыжки через скакалку за 30сек. 85-90 раз. 

 Подъем туловища к ногам за 1 мин. 50-70 раз. 

 Спортсмен должен провести в течение года не менее 10 боев, выполнить 

разрядные нормативы на квалификационных соревнованиях. 

 
Группа начальной подготовки четвертого года обучения (ГНП 4-го года): 

Бег 100м/сек 13,8-14,6сек. 

Бег 2000м/мин 7,50-9,20 мин. 

Бег 3000м без учета времени. 

Подтягивание/раз 10-13 раз. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 35-40 раз. 

Прыжки через скакалку за 30сек. 90-95 раз. 

Подъем туловища к ногам за 1 мин. 60-75 раз. 



Спортсмен должен провести в течение года не менее 10 боев, выполнить разрядные 

нормативы на квалификационных соревнованиях. 

 

Методическое сопровождение 

Формы обучения – индивидуальные, групповые и фронтальные. 

Основной формой организации и проведения занятий является спортивная 

тренировка, которая организуется с использованием упражнений 

общеразвивающего и специально-подготовительного характера и обеспечивает 

планомерный рост тренированности. 

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: 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. 

Также применяются игровой и соревновательный методы. 



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. 

Данная программа базируется на следующих принципах дидактики: 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 последовательности; 

 связи теории с практикой; 

 разноуровневости; 

 прочности; 

 гуманизации. 

 

Принцип сознательности и активности предполагает сознание 

обучающимися своих целей, задач, необходимости определенных действий для 

достижения искомого результата; анализ техники, тактики вида спорта; своего 

поведения и действий. Он также предполагает активный поиск новых форм 

техники, тактики, методов подготовки, возможностей для реализации своих целей. 

Принцип наглядности основан на широком использовании возможностей 

различных видов показа материала: тренером, лучшими спортсменами, с 

использованием видео-, кино- и фотоматериалов, средств "срочной информации"; 

создании двигательных, зрительных и др. представлений об изучаемом движении. 

Наглядно можно продемонстрировать и преимущества того или иного средства или 

метода подготовки, тех или иных характеристик поведения, их конечный 

результат. 

Принцип систематичности и последовательности. Предлагаемый материал 

должен изучаться последовательно, от простого к сложному, от легкого к более 

трудному. В освоении должна быть система, иначе процесс приобретает 

хаотичность, теряется его целостность. Бессистемность знаний, умений и навыков - 



одна из причин отсутствия высоких спортивных достижений в дальнейшем. В 

целях обеспечения последовательности и систематичности обучения очень удобно 

пользоваться вариантами классификации техники, тактики и др. 

Принцип прочности - основательное изучение материала, при котором 

учащиеся всегда могут воспроизвести его в памяти и на практике. 

Принцип доступности обучения - это критерий отбора учебных материалов, 

который отражает соответствие содержания образовательного процесса реальным 

возрастным, физическим, интеллектуальным способностям учащихся. 

Принцип гуманизации - использование индивидуального подхода к ребёнку. 

Принцип разноуровневости - связан с уровнем подготовки группы, 

программа даётся на разных уровнях сложности. 

Принцип связи теории с практикой реализуется через связь «знания – 

жизнь». 

Словарь терминов 

Удары ногами (японские термины) 

ЙОКО ГЕРИ - боковой удар ногой. 

АШИБАРАИ - подсечка стопой. 

МАЕ ГЕРИ - прямой удар ногой вперед. 

МАВАШИ - круговой; по дуге. 

УШИРО ГЕРИ - удар ногой назад. 

Удары руками (английские термины) 

Панч – прямой; 

хук - короткий боковой; 

кросс - средний боковой; 

свинг - длинный боковой; 

апперкот - удар снизу; 

Команды во время поединка 

Файт - начало поединка. 

Стоп - прекратить действия. 

Тайм - остановить время. 



Брэк – разойтись. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

В зале для занятий кикбоксингом имеется площадка для тренировок и боев, 

зеркала, снаряды, тренажеры и другой инвентарь для занятий кикбоксингом. 

В качестве инвентаря для занятий кикбоксингом имеется: скакалки; 

механические и резиновые эспандеры; гантели; набивные мячи; перекладина. 

К снарядам, наиболее часто применяемым в практике подготовки 

кикбоксеров: мешок боксерский (этот снаряд может быть различной формы и веса: 

шарообразный мешок и т. д.); насыпная груша; настенная подушка; макивара; лапы. 

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

ведения боя спортсменами-кикбоксерами. 

Видеокамера – для анализа собственных ошибок в тренировочном процессе, 

разбора прошедших боев. 

Технические средства отслеживания результатов – секундомеры, динамометр, 

тренажеры. 
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