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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является основным документом, 

определяющимнаправленность и содержание тренировочного и 

воспитательного процессовпо видуспорта кикбоксинг. 

1.1. Направленность,целиизадачиобразовательнойпрограммы 

Дополнительнаяпредпрофессиональнаяпрограммапокикбоксингуразраб

отанавсоответствиис: 

- Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.201

2 года№ 273-ФЗ; 

- Особенностямиорганизациииосуществленияобразовательной,тренировоч

ной и методической деятельности в области физической 

культурыиспорта,утвержденныхприказомМинистерстваспортаРоссийскойФе

дерацииот27декабря2013г.№1125; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания,структуре,условиямиреализациидополнительныхпредпрофессио

нальныхпрограммв областифизическойкультуреиспорта исрокам обучения 

поэтимпрограммам,утвержденнымиприказомМинспортаРоссийскойФедерац

ииот15.11.2018года№939; 

- требованиямикфизкультурно-

оздоровительнымиспортивнымуслугам,обеспечивающие безопасность 

жизни, здоровья обучающихся, сохранностьих имущества, а также с 

методами контроля в соответствии с национальнымистандартами; 

- психофизиологическими, возрастнымии индивидуальными, в том 

числегендерными,особенностями обучающихся; 

- Устава МУДО«БДЮСШ». 

Даннаяпрограммапокикбоксингунаправленана: 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

испорта,втом числевизбранном виде спорта; 

- развитиеисовершенствованиефизическихкачествидвигательныхспособност

ей,улучшениефизическойподготовленностиифизическогоразвития; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здоровогообразажизни; 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей,удовлетворениеихиндивидуальныхпотребностейвфизическом,интеллек

туальноминравственномсовершенствовании; 

- укрепленияздоровьяобучающихся; 

- выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособностивспорте. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИПРОГРАММЫ: 

_укреплениездоровья,формированиекультурыздоровогоибезопасногообразаж

изни; 
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- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональнойориентации; 

- получениеначальныхзнаний,умений,навыковвобластифизическойкультуры

и спорта; 

- удовлетворениепотребностейвдвигательнойактивности; 

- подготовкакпоступлениювпрофессиональныеобразовательныеорганизаци

ииобразовательныеорганизациивысшегообразования,реализующиеосновныео

бразовательныепрограммысреднегопрофессиональногоивысшегообразования

поукрупненнымгруппамспециальностейинаправленийподготовкивсфереобра

зованияипедагогики,вобластифизической культуры и спорта; 

- отбор одарённых детей, создание условий дляфизического 

образования,воспитанияи развития детей; 

- подготовкакосвоениюэтаповспортивнойподготовки. 

1.2. Характеристикавидаспортакикбоксинг 

Кикбоксинг –(от англ. 'kick' - бить ногой и 'boxing' - бокс), 

видспортанаосновевосточныхединоборств:каратэ,тхэквондо,муай-

тай(тайскогобокса),ушуианглийскогобокса.Кикбоксингявляетсяуниверсально

й и сбалансированной системой нападения и защиты, 

благодарясочетаниюнанесения ударовногами ируками. 

Кикбоксинг – относится к ациклическим видам спорта. Движения в 

немсовершаютсяспеременойинтенсивностьюиносятскоростно-

силовойхарактер.Мощностьработывовремябоя-

субмаксимальная.Большинствоспециалистов сходится во мнении о том, что 

кикбоксинг на 80% состоит изанаэробных нагрузок. 

Современныйкикбоксингвключаетвсебяследующиедисциплины: 

1. Семи-контакт(point-

fighting).Поединокпоэтимправилампроводитсясостановкойпослекаждоготочн

огопопаданияодногоизсоперников. Цель остановки – начисление очков, 

разбор боевой 

ситуации,коррекцияповеденияспортсменов.Побеждаетнабравшийнаибольшее

количество очков. 

2. Лайт-контакт (легкий контакт). Поединок проходит без 

остановкидляначисленияочков. Тяжелые ударызапрещены. 

Засчитываютсяудары,достигшие цели. В данной дисциплине кикбоксинга 

разрешены удары вышепояса,подсечки. 

3. Фулл-контакт (полный контакт). Разрешены удары в полную силу, 

вотличиеотрежималайт-

контакт.Порядокначисленияочковиразрешенныецелитеже,чтоиврежимелайт-

контакт.Побеждаетспортсмен,нанесшийбольшееколичествоточныхударов. 

4. Фулл-контакт с лоу-кик. Здесь, помимо целей, разрешенных в фулл-

контакте, разрешены удары по внешней и внутренней поверхностям 

бедерпротивника. 

5. K-1.Посравнениюспредыдущейдисциплиной,разрешаютсяудары 
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коленом,чтосущественно меняетрисунокбоя. 

6. Сольныекомпозиции.Этадисциплинапредставляетсобойдемонстрац

ию возможностей кикбоксинга под музыку в виде имитации боя(поединок с 

воображаемым противником). Спортсмен(ка) создает свой 

образ,втомчислесиспользованиемэлементовакробатики,гимнастики,возможно

стей хореографии. 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и 

минимальноеколичество обучающихсявгруппах 
Базовыйуровеньсложности Минимальныйвозрастдля 

зачислениявгруппы(лет) 
Минимальная(максимальная) 
Наполняемостьгрупп(человек) 

1годобучения 8-12 10 
(25) 

2годобучения 9-13 10 
(20) 

3годобучения 10-14 10 
(14) 

4годобучения 11-15 8 
(14) 

5годобучения 12-16 8 
(14) 

6годобучения 13-17 5 
(12) 

Срокреализациипрограммыпокикбоксингусоставляет6лет. 
Программарассчитананадетейиподростков(с8 до18 лет). 

1.4. Планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы 

обучающимися 

1. В предметной области "теоретические основы

 физическойкультурыиспорта": 

- знаниеисторииразвития спортакикбоксинг; 

- знаниеместаиролифизическойкультурыиспортавсовременномобществ

е; 

- знаниеосновзаконодательствавобластифизическойкультурыиспорта; 

- знания,уменияинавыкигигиены; 

- знаниережимадня,основзакаливанияорганизма,здоровогообразажизни

; 

- знаниеосновздоровогопитания; 

- формирование осознанного отношенияк физкультурно-

спортивнойдеятельности, мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой испортом. 

2. Впредметнойобласти"общаяфизическаяподготовка": 

- укреплениездоровья,разностороннеефизическоеразвитие,способств

ующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимсяусловиямвнешнейсреды; 
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- повышениеуровняфизическойработоспособностиифункциональны

хвозможностейорганизма,содействиегармоничномуфизическомуразвитиюкак

основыдальнейшейспециальнойфизическойподготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых,координационных,выносливости,гибкости)иихгармоничноесочетани

еприменительно кспецификезанятийпокикбоксингу; 

- формированиедвигательныхуменийинавыков; 

- освоениекомплексовобщеподготовительных,общеразвивающихфизи

ческих упражнений; 

- формированиесоциально-значимыхкачествличности; 

- получениекоммуникативныхнавыков,опытаработывкоманде(группе); 

- приобретениенавыковпроектнойитворческойдеятельности. 

3. Впредметнойобласти"видспорта": 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых,координационных,выносливости,гибкости)всоответствиисоспецифи

кой вида спортакикбоксинг; 

- овладениеосновамитехникиитактикивидаспортакикбоксинг; 

- освоениекомплексовподготовительныхиподводящихфизическихупра

жнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и

 уровнюподготовленностиобучающихсятренировочныхнагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и

 спортивнойэкипировкеввиде спортакикбоксинг; 

- знаниетребованийтехникибезопасностипризанятияхкикбоксинг; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и

 спортивныхмероприятиях; 

- знаниеосновсудействапо видуспортакикбоксинг. 

4. Впредметнойобласти"различныевидыспортаиподвижныеигры": 

- умениеточноисвоевременновыполнятьзадания,связанныесправилами 

кикбоксинги подвижныхигр; 

- умениеразвиватьфизическиекачестваповидуспортакикбоксингсредств

амидругихвидовспортаиподвижныхигр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности

 присамостоятельномвыполнении упражнений; 

- приобретениенавыковсохранениясобственнойфизическойформы. 

5. Впредметнойобласти"специальныенавыки": 

- умениеточноисвоевременновыполнятьзадания,связанныесобязательн

ымидлякикбоксингаспециальныминавыками; 

- умение развивать профессионально необходимые

 физическиекачестваповидуспортакикбоксинг; 
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- умение определять степень опасности и использовать 

необходимыемеры страховки и самостраховки, а также владение средствами 

и методамипредупреждениятравматизмаивозникновениянесчастныхслучаев; 

- умениесоблюдатьтребованиятехникибезопасностиприсамостоятель

номвыполнениифизических упражнений. 

8. Впредметнойобласти"спортивноеиспециальноеоборудование": 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

видуспортакикбоксинг; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное 

испециальноеоборудование; 

- приобретениенавыковсодержанияиремонтаспортивногоиспециально

го оборудования. 

2. УЧЕБНЫЙПЛАН 

Учебныйпланопределяетперечень,трудоемкость,последовательностьираспре

делениепопериодамобученияпредметныхобластейиобщийобъемучебнойнагрузк

и. 

2.1. Календарный учебный 

график1-2 годобучения 

№

п\п 

Наименование 

предметныхобластей/ 

формы учебнойнагрузки 

О
б
щ

и
й

 о
б
ъ

ем
 

у
ч
еб

н
о
й

н
аг

р
у
зк

и
(в

ч

ас
ах

) 
я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

се
н

тя
б
р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

 Общийобъемчасов 220 16 20 20 20 18 20 16 20 24 22 24 

1. Обязательныепредметныеобласти 

1.1. Теоретическиеосновы 
физическойкультурыиспорта 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2. Общаяфизическаяподготовка 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Видспорта 66 1 4 7 7 3 7 3 7 11 9 7 

2. Вариативныепредметныеобласти 

2.1. Другиевидыспортаиподвижные 
игры 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.2. Специальныенавыки 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.3. Спортивноеиспециальное 
оборудование 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.4. Физкультурныеиспортивные 
мероприятия 

18 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

2.5. Итоговаяипромежуточная 
аттестация 

4     2      2 
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3 годобучения 
 

№

п\п 

Наименование 

предметныхобластей/ 

формы учебнойнагрузки 

О
б
щ

и
й

 

о
б
ъ

ем
у
ч
еб

н
о
й

н
аг

р
у

зк
и

(в
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 
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р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

се
н

тя
б
р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

 Общийобъемчасов 264 20 24 26 26 22 24 16 26 28 26 26 

1. Обязательныепредметныеобласти 

1.1. Теоретическиеосновы 
физическойкультурыиспорта 

26 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 

1.2. Общаяфизическаяподготовка 53 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

1.3. Видспорта 79 4 7 12 7 5 7 8 9 9 7 4 

2. Вариативныепредметныеобласти 

2.1. Другиевидыспортаиподвижные 
игры 

27 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 

2.2. Специальныенавыки 27 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 

2.3. Спортивноеиспециальное 
оборудование 

26 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 

2.4. Физкультурные и 

спортивныемероприятия 

21 3 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

2.5. Итоговаяипромежуточная 
аттестация 

5     2      3 

4 годобучения 
 

№

п\п 

Наименование 

предметныхобластей/ 

формы учебнойнагрузки 

О
б
щ

и
й

 

о
б
ъ

ем
у
ч
еб

н
о
й

н
аг

р
у

зк
и

(в
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
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т 
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р
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ь
 

м
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и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

се
н
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б
р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

 Общийобъемчасов 352 28 32 34 34 30 34 20 34 36 34 36 

1. Обязательныепредметныеобласти 

1.1. Теоретическиеосновы 
физическойкультурыиспорта 

35 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 

1.2. Общаяфизическаяподготовка 71 5 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 

1.3. Видспорта 106 8 9 12 13 6 13 7 13 11 8 6 

2. Вариативныепредметныеобласти 

2.1. Другиевидыспортаиподвижные 
игры 

35 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 

2.2. Специальныенавыки 35 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 

2.3. Спортивноеиспециальное 35 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 
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 оборудование             

2.4. Физкультурныеиспортивные 
мероприятия 

28 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

2.5. Итоговаяипромежуточная 
аттестация 

7     3      4 

 

5-6годобучения 
 

№

п\п 

Наименование 

предметныхобластей/ 

формы учебнойнагрузки 

О
б
щ

и
й

 

о
б
ъ

ем
у
ч
еб

н
о
й

н
аг

р
у

зк
и

(в
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

се
н

тя
б
р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

 Общийобъемчасов 440 34 40 40 44 36 42 26 44 46 44 44 

1. Обязательныепредметныеобласти 

1.1. Теоретическиеосновы 
физическойкультурыиспорта 

44 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

1.2. Общаяфизическаяподготовка 88 8 8 8 8 8 8 6 8 9 8 9 

1.3. Видспорта 132 7 12 13 17 5 15 6 17 13 17 10 

2. Вариативныепредметныеобласти 

2.1. Другиевидыспортаиподвижные 
игры 

44 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

2.2. Специальныенавыки 44 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

2.3. Спортивноеиспециальное 
оборудование 

44 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

2.4. Физкультурныеиспортивные 
мероприятия 

35 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 

2.5. Итоговаяипромежуточная 
аттестация 

9     4      5 

2.2. Планучебногопроцесса 
 

№

п\

п 

Наименование 

предметныхобластей/ 

формы учебнойнагрузки 
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ас
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(
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%
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Распределениепогодамобучения 

1
-й

го
д

 

2
-й

го
д

 

3
-й

го
д

 

4
-й

го
д

 

5
-й

го
д

 

6
-й

го
д

 

 Общийобъемчасов 1936 100 220 220 264 352 440 440 

1. Обязательныепредметныеобласти 

1.1. Теоретические 

основыфизическойкультурыис

порта 

193 10 22 22 26 35 44 44 

1.2. Общаяфизическаяподготовка 388 20 44 44 53 71 88 88 

1.3. Видспорта 581 30 66 66 79 106 132 132 
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2. Вариативныепредметныеобласти 

2.1. Другиевидыспортаиподвижные 
игры 

194 10 22 22 27 35 44 44 

2.2. Специальныенавыки 194 10 22 22 27 35 44 44 

2.3. Спортивноеиспециальное 
оборудование 

193 10 22 22 26 35 44 44 

2.4. Физкультурныеиспортивные

мероприятия 

155 8 18 18 21 28 35 35 

2.5. Итоговаяипромежуточная 
аттестация 

38 2 4 4 5 7 9 9 

Часывнеделю 5 5 6 8 10 10 

 

2.3. Расписаниеучебныхзанятий 

Расписание тренировочных занятий утверждается директором МБОУ 

ДОСШ № 8 с 08.00 до 20.00. Изменения в расписание могут быть внесены 

померенеобходимостивтечениеучебногогода.Врасписаниинемогутсовпадать 

часы занятий детей, одновременно занимающихся в несколькихгруппах. 

Продолжительностьучебнойнедели: 

- 1-2 год обучения–3 дня; 

- 3-4 год обучения –3,4 дня; 

- 5-6год обучения –4,5дней. 

Продолжительностьодногозанятиядляобучающихся: 

- 1-2год обучения–неболее2академическихчаса; 

- 3-4год обучения–неболее2академическихчаса; 

- 5-6год обучения–неболее3академическихчаса. 

Часоваянагрузкараспределяетсясучетомвозрастаидифференцированног

оподхода ккаждомуобучающемуся. 

Тренировочныйпроцессведетсявсоответствииспланомучебногопроцесс

а,рассчитаннымна 44 недели. 

3. Методическаячасть 

Методическая часть учебной программы включает учебный 

материалпоосновнымпредметнымобластям,атакжесодержитматериалыимето

дическиерекомендациипопроведениютренировочныхзанятий. 

3.1.  Методика и содержание работы по предметным 

областямТеоретическиеосновыфизическойкультурыиспор

та 

Теоретическаяподготовка—

этоцеленаправленныйпедагогическийпроцесс,направленныйнаприобретениео

бучающимисяопределенныхзнаний; ее цель — повышениеинтеллектуально-

теоретического уровня исодействие повышению спортивного 

мастерства.Теоретическая 

подготовкаохватываетвсето,чтонаправленонаосмыслениесамойспортивнойде

ятельности,непосредственносвязанныхснейявлений,процессовина 
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развитиеинтеллектуальныхспособностей,безкоторыхнемыслитсядостижениез

начительныхцелей. 

Теоретическаяподготовкаявляетсясоставнойчастьювсейсистемыподгот

овки борца и осуществляется в ходе учебно-тренировочного 

процесса.Онапроводитсяввидеспециальноорганизованныхлекций,беседитеор

етическихзанятий.Крометого,частьтеоретическихзнанийможетсообщатьсяобу

чающимсявходетренировочныхзанятий.Содержаниетеоретическойподготовк

изначительноменяетсявзависимостиотподготовленности общего кругозора и 

возраста. Особое значение придаетсяизучениютеорииизбранноговидаспорта. 

При проведении теоретической подготовки следует учитывать 

возрастобучающихсяиизлагатьматериалвдоступнойимформе.Входетеоретиче

ских занятий и бесед следует рекомендовать литературу для 

чтенияобисторииразвитиявидаспорта,воспоминанияизвестныхспортсменов,у

чебныепособияпообучениюиначальнойтренировкепокикбоксингу,спортивны

ежурналыиэнциклопедиидлядетейит.п.Весьмаполезенколлективный 

просмотриобсуждение телевизионныхпередачи 

статейвпериодическихизданияхнаспортивнуютематику,атакжеполучениеспор

тивной информации с помощью современных мультимедийных 

пособийиисточниковвИнтернете. 

Длительностьтеоретическогозанятиявформебеседпланируетсяпродолж

ительностью20-30мин,востальныхформах(лекция,доклад,сообщениесеминар) 

длительностьзанятия-от45до90 мин. 

Общаяфизическаяподготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс, направленный 

навсестороннееигармоничноефизическоеразвитиечеловека,совершенствован

иеегодвигательныхфизическихкачеств.ОФПспособствует укреплению 

здоровья, совершенствованию работы всех 

органовисистеморганизмачеловека,развитиюосновныхдвигательныхкачеств(с

илы,быстроты, выносливости,гибкости, ловкости). 

Для повышения уровня общего физического развития 

обучающихся,способствующегобыстромуикачественномуосвоениюнавыка,ис

пользуютсясамыеразнообразныефизическиеупражненияизанятиядругимивид

амиспорта:строевыеиобщеразвивающиеупражнения;спортивныеиподвижные

игры(волейбол,футбол,баскетбол);легкоатлетическиеупражнения(ходьба,бег,

прыжки,метания). 

Упражнениядляразвития: 

Силы:сгибание-

разгибаниерукизположениявисанаперекладине,сгибание-разгибание рук 

вупоре лежа, сгибание-разгибание рук из упорависа на брусьях, сгибание 

туловища из положения лежа на спине, лазание 

поканату,подъёмногдохватарукамиизположениявисанаперекладине,приседан

ия, повороты, наклоны, выпрыгивания, работа с набивным 

мячом(дляусложненияможновыполнятьсотягощением).Существуетопасность 
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перегрузкиещенеокрепшегодетскогоорганизма.Поэтомудозироватьнагрузку 

следует очень осторожно. Особенно это относится к упражнениям 

сотягощениями. Так, детям 8-10 лет доступны упражнения с весом, 

равнымоколо 20% их собственного веса. Упражнения скоростно-силового 

характераследуетдаватьнебольшимидозами(по5-

8мин),счередованиемпромежутковактивногоотдыха. 

Скоростнойсилы:сгибание-

разгибаниерукизположениявисанаперекладине за 10-20 с, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа за 10-20 с,сгибание-разгибание рук из упора 

виса на брусьях за 10-2 0с, подъём ног дохвата руками из положения виса на 

перекладине за 10-20с, приседания за 10-20 с, наклоны за 10-20 с, 

выпрыгивания за 10-20 с, напрыгивания за 10-20 с,лазаниепоканату10-

20с(дляусложненияможновыполнятьсотягощением). 

Быстроты: бег 10-60 м, прыжки в длину с места, степ-тест, разножка 

сиспользованием гимнастической скамьи, ускорения с отягощением, 

прыжкичерез скакалку, работа ногами с использованием лестницы, 

челночный бег3х10м. 

Гибкости: общеразвивающие упражнения для развития осанки, 

подъёмног до хвата руками, наклоны, выпады, выседы, работа с 

гимнастическойпалкой-

шестом,работасрезиновымэспандером,элементыакробатики. 

Выносливости: Бег 200-800 м., бег 1000-3000 м, челночный бег, 

10х10м,прыжкичерезскакалкуза1м,выпрыгиванияот20с,напрыгиванияот20с, 

работа с набивным мячом от 20 с, лазание по канату, работа с 

резиновымэспандером,подъёмтуловища за20с-1м. 

Ловкости-координации: челночный бег 3х10м;акробатика 

(кувырки,перекаты, перевороты, сальто, рандаты, прыжки ); спортивные 

игры (футбол,баскетбол,волейбол,пионер-

бол);подвижныеигры(эстафеты,игрывкасания,захваты,вышибалы),прыжкивд

линусместа,лазаниепо канату. 

Способностькориентированиюпроявляетсяввозможноститочноопредел

ятьисвоевременноизменятьположениетелаиосуществлятьдвижениевнужномн

аправлении: 

-прыжкинаточность,метаниевцель,перекатываниепотатамидержанаправление; 

-прыжки споворотом на90,180,360; 

-игровыеупражнения -гимнастическиеупражнениянаснарядах. 

Способность к дифференцированию параметров движений – 

точностьиэкономичностьпространственных,силовыхивременныхпараметровд

вижений: 

-

заданиянаточностьвоспроизведенияодновременныхилипоследовательных 

движений рук и ног при выполнении 

общеразвивающихупражненийспредметамиилибезпредметов; 

-ходьбаибегпоразметкаминазаданноевремя. 

Способность к реагированию на сигнал – быстро и точно 

выполнятьцелоеикратковременноедвижениезаизвестныйилинеизвестныйзара

нее 
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сигнал всем туловищем или частью тела. Развитие реакции выбора 

(защитноедействиеназаранееобусловленнуюатаку,затемреагирование,выборз

ащитного действия). 

Способностькперестроениюдвигательныхдействий–

быстротапреобразованиядвиженийилипереключениеотоднихдвигательныхде

йствийкдругимсоответственноменяющимсяусловиям: 

- подвижныеиспортивныеигры; 

- борьба(элементарныеформы,впартере,встойке); 

-упражнениянабыстротумышления; 

-упражнения,воспитывающиеволевыекачества. 

Способностьксогласованиюдвижений–

соединение,соподчинениеотдельныхдвиженийидействийвцелостныедвигательныеко

мбинации: 

-сочетаниенесколькихтехническихдействий(переворотзахватомдвухрук 

–преследованиеудержаниемсбоку). 

Способностькравновесию–

сохранениеустойчивостивтехилииныхстатическихположенияхтела,походувыполнен

ия движения: 

-общеразвивающиеупражнениявпарах; 

-удержаниеравновесиявположении«ласточка»; 

-ходьбаибегпо узкойчастигимнастическойскамейки; 

-ходьбавыпадами,вполуприседе,вприседе,сзакрытымиглазами. 

Способностьквестибулярнойустойчивости–

точноистабильновыполнятьдвигательныедействия: 

- поворотывходьбе,беге,прыжках; 

- акробатическиеупражнения; 

- наклоныголовывперед,назад,встороны: стоянаместе,вбеге,впрыжках. 

Способностькрасслаблениюмышц–

согласованиерасслабленияисокращениямышц внужный момент: 

-мгновенное расслабление мышц, участвующих в движении

 (броскинабивного мяча); 

-сочетаниеупражненийнарасслаблениесдыханием:напряжениемышц-вдохи 

задержка дыхания,расслабление – выдох. 

Способностькориентированиювовремени-

выполнение5хлопковилиприседаний за5сек, 10сек; 

-

преодолениеотрезка30мвмедленномтемпе,среднем,высоком.Сравнитьмышечныеощу

щенияприразнойскоростипреодолениядистанции. 

- преодоление30м,60м,триразасоднойитойжескоростью.Сравнитьпоказанияс

екундомера за три забега. 

Упражнениядлякомплексногоразвитиякачеств:подниманиеиопускание 

плеч, круговые движения, упор присев – упор лежа – упор присев,стойка на 

лопатках, вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперед, назад, всторону; 

перешагивания, прыжкичерез набивной мяч; кувырок вперед, 

сзакрытымиглазами,изстойки,снабивныммячом;стойканаруках;переползания;   

выполнение   строевых   команд   «направо»,   «налево», 

«становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«отставить»,«вольно»,«попорядку- 
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рассчитайсь» и др. Повороты на месте: направо, налево, кругом, построения 

вколоннупо одному, по трое,размыканиеисмыкание.Доклад дежурного. 

Видспорта 

В  современном кикбоксинге существует  несколько

 основныхнаправлений: лайт-контакт (легкий 

 контакт),  семи-контакт  (среднийконтакт),фул-

контакт(полныйконтакт),боипоправилам,допускающимлоу-кик

 (круговойудар  голенью по бедрам), тай-кикбоксинг,   а

 такжесольныекомпозиции(заранееподготовленныекомбинацииудар

овиприёмов,исполняемыеподмузыкуинапоминающиекатавкарате)набазекикб

оксинга. 

СЕМИ-КОНТАКТ 

Площадкойдлябояслужиткаратистскоеилидзюдоистскоетатами8х8 м. 

Удары наносятся с легким контактом. При сильном контакте 

спортсменуделаетсяпредупреждение.Еслиэтонедействует,тотакойспортсменд

исквалифицируется.Бойобслуживаетсяоднимрефериврингеидвумябоковымис

удьями. 

Экипировка спортсмена: длинные кикбоксерские брюки, 

специальнаякикбоксерская куртка с V-образным вырезом

 или кимоно,

 боксерскиеперчатки,бинты,бандаж,капа(назубник),защитанаг

оленьифуты(защитанаподъем ноги). 

Разрешенныезоныдляатаки:голова(заисключениеммакушки),туловище 

(грудь, живот, бока), ноги (ниже середины голени).Разрешеннаятехника: 

удары ногами (прямые, боковые, назад, круговые, обратный 

крюк,рубящийудартолькопяткой,впрыжкесразворотом).Ударыруками(прямо

й,боковой.обратнойсторонойкулака-рикен,удар-молот),подсечка. 

Оценкаправильнойтехники:ударрукойилиударногойвкорпус,подсечка - 

1 очко, удар ногой в голову и удар ногой в прыжке - 2 очка, 

ударногойвпрыжке вголову– 3 очка. 

Победителем считается тот, кто набрал большее количество очков, 

илиесливходебояегопреимуществосоставляет10иболееочков.Очкиспортсмену 

присуждает рефери (судья в ринге), согласовывая его с боковымисудьями. 

Поединок по семи-контакту (ограниченному контакту) в 

кикбоксингепроводитсявлегкомконтактесостановкамипослекаждоготочногоп

опаданиядляначисленияочков.Этотехникаодногоудара(сходствоскаратэ 

Шокотан), так как, согласно правил соревнований по кикбоксингу 

всемиконтакте,зачитываетсятолькопервый,достигшийцелиудар.Соперникист

араютсяпереигратьдругдругазасчетпревосходствавскорости,технике,тактике.

Побеждаеттот,ктонабираетнаибольшееколичествоочков.Втехникесеми-

контактавосновномприменяютфехтующую технику ног, технику 

преследования передней ногой, подсечки иодиночные удары руками. 

Поединок проходит на дальней дистанции, так 

каккикбоксерызаинтересованывнаборемаксимальногоколичестваочковс 
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минимальнымипотерями.Этадисциплинанеограниченавосвоениивозрастом и 

полом занимающихся, так как она абсолютно безопасна из-заотсутствия 

полного контакта, надежности защитных средств. Это 

наиболеедоступнаядисциплинакикбоксинга,являющаясяпервойступенькойво

своенииболее сложных-лайт- ифул-контакта,фри-стайла. 

ЛАЙТ-КОНТАКТ 

Площадка для боя - боксерский ринг 6 х 6 м (может использоваться 

идзюдоистское татами 8 х 8 м). Удары наносятся с легким контактом. 

Присильномконтактеспортсменуделаетсяпредупреждение.Еслиэтонедействуе

т, то такой спортсмен дисквалифицируется. Лайт-контакт задуман,как 

переходный стиль между семи- и фулл-контактом. Бой обслуживают 

1судьявринге (рефери)и 3боковыхсудьи. 

Экипировкаспортсменасоответствуетэкипировкеспортсменасеми-

контакта. 

Каждогобойцаможетобслуживать1секундант,которыйпомогаетемувпер

ерывахмеждураундами. 

Разрешеннаятехника-соответствуеттехникевсеми-

контакте.Каждыйспортсменобязаннанести 6ударовногамивтечениеодногораунда. 

Оценкабоя:боковыесудьиоцениваюткаждыйзавершенныйраунд. 

Спортсмен,которыйбылвтечениезавершенногораундаболеетехничным, 

получает 10 очков. Менее техничный - 9 за нарушение правилрефери в ринге 

может наказать провинившегося спортсмена минус-очком.Это значит, что от 

суммы, полученной провинившимся спортсменом в концераунда,отнимается 

1очко. 

Поединкиполайт-контактувкикбоксинге(легкомуконтакту)проводятся в 

легком контакте без остановки времени для начисления очков.Это техника 

серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя(сходствос 

ТАЭКВОН-ДОИТФ). 

Согласно правил соревнований, засчитываются все удары, 

достигшиецели. Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество очков. 

В техникелайт-контакта используют фехтующую технику ног, технику 

преследованияпереднейногой,серийнуюработуногамиирукаминавсехбоевыхд

истанциях.Высокиетребованиякфизическойподготовкеспортсмена(быстроте, 

выносливости, ловкости), боксерской 

подготовкеограничиваюткругзанимающихсяэтой дисциплиной. 

ФУЛ-КОНТАКТ 

Площадка для боя - боксерский ринг 6 х 6 м. Бить можно в 

полнуюсилу, в том числе отправить противника в нокаут. Бой обслуживают 1 

судья вринге(рефери) и3боковыхсудьи. 

Экипировка спортсмена: длинные кикбоксерские брюки, голый 

торс,защитнаяэкипировка-такая же,как влайт-контакте. 

Каждогобойцамогутобслуживать2секундантавспортивныхкостюмах,ко

торыепомогаютемувперерывах междураундами. 
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Разрешенные зоны атаки: голова (за исключением макушки и 

затылка),туловище(грудь,живот,бока),ноги (нижесерединыголени). 

Разрешеннаятехника:ударыногами(прямые,боковые,назад,круговые,обр

атныйкрюк,рубящийудартолькопяткой,впрыжкесразворотом). Удары руками 

(прямой, боковой, обратной стороной кулака-

рикен),подсечкиинизкиеброски.Каждыйспортсменобязаннанести6ударовнога

ми втечение одногораунда. 

Оценкабоя: боковыесудьи оценивают 

каждыйзавершенныйраунд.Спортсмен, который был в течение завершенного 

раунда более техничным,получает 10 очков. Менее техничный - 9 за 

нарушение правил рефери в рингеможет наказать провинившегося 

спортсмена минус-очком. Это значит, что 

отсуммы,полученнойпровинившимсяспортсменомвконцераунда,отнимается 

1очко. 

Поединкипофул-контактувкикбоксинге(полномуконтакту)проводятся в 

полный контакт без остановки времени для начисления 

очков.Этотехникамощныхсерийныхударовногамиирукамисвысокойплотност

ью боя (сходство с каратэ фул- контакт и боксом). Согласно 

правилсоревнований,засчитываютсявсеудары,достигшиецели,втомчислеинок

аутирующие. 

Побеждаеттот,ктонабираетнаибольшееколичествоочковилинокаутирует

противника.Техникафул-контактвкикбоксингесостоитизсерийной работы 

ногами и руками с применением акцентированных 

ударовнавсехбоевыхдистанциях.Работавполныйконтакт,возможностьполучен

иясильногоудара,повышенныетребованиякфизическойподготовке (силе, 

быстроте, выносливости, ловкости), боксерской подготовкепревращаютфул-

контактвдисциплинувбольшейстепенидляпрофессионалов, чем любителей. 

Спортсмен, желающий совершенствоватьсявфул-

контакте,долженпредварительноосвоитьболеедоступныедисциплины:семи-

контакт,лайт-контакт,чтобыадаптироватьсяиприобрестиопыттренировочныхи 

соревновательных боев. 

ЛОУ-КИК 

Лоу-кик - то же, что и фул-контакт кикбоксинг, где помимо тех 

жеразрешенных зонпоражения противника можно бить голенью по 

бедрам.Правиласоответствуютфул-контакту. 

Экипировка боксера: вместо длинных кикбоксерских брюк 

спортсменодетвкороткиетайские шорты(трусы).Защита наголень-по 

желанию. 

ФРИ-СТАЙЛ 

Фри-стайл в кикбоксинге (свободный стиль) представляет 

собойтехнику фул-контакта, включающую боковые удары ногами по 

бедрам(сходство с каратэ Киокушинкай и таиландским боксом). 

Соревнования поэтой дисциплине проводятся только для профессионалов. 

Фул-контакт ифри-стайл-дисциплины толькодля мужчин. 
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СОЛЬНЫЕКОМПОЗИЦИИ 

Сольныекомпозиции-демонстрациясамыхзрелищныхэлементовтехники 

единоборств под музыкальную фонограмму в форме имитации боя 

своображаемымпротивником(сходствосвыполнениемКАТАвкаратэиформУ-

ШУ)продолжительностьюот30сек.до1мин.Композициисоставляютсяпроизвол

ьно.Соревнованияпроводятсяв3-

хстилях:"жесткий"стиль(КАРАТЭ,ТАЭКВОН-

ДОидр.);"мягкий"стиль(ряднаправленийУ-ШУ);спредметами (меч,нож, 

палка,нунчакии 

Судьиоценивают:чистотуисполненияэлементовтехники;музыкальность;

сложностьисполняемыхэлементов;разносторонностьиспользуемойтехники(ра

вномерностьвыполненияэлементовобеиминогамии руками);артистичность. 

Другиевидыспортаиподвижныеигры 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на 

развитиебыстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, 

пространственнойориентировки;наформированиенавыковвколлективныхдейс

твиях,воспитаниенастойчивости,решительности,инициативыинаходчивости,п

оддержаниеумственнойифизическойработоспособности,снятиеэмоционально

го напряжения. 

Для комплексного развития физических качеств в кикбоксинг 

широкоиспользуютсяспортивныеигры:футбол,баскетбол,волейбол.Занятияпо

спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном 

зале,летом–на открытом воздухе. 

По своей природе игра ненавязчиво побуждает ее участников глубже 

иполнееиспользоватьсвоизнания,уменияинавыкивсогласованныхдействиях с 

товарищами по команде, развивает мужество, решительность,внимание, 

оперативное мышление, чувство коллективизма, 

ответственности,взаимовыручкиимножестводругихсоциальноважныхиполезн

ыхкачеств. 

Всвязисэтимподбираемыекзанятиямборьбойиспециальноадаптированн

ыекнимподвижныеигрыдолжныувлекательнопомогатьовладению или 

закреплению необходимых знаний, умений и навыков, а 

такжеспособствоватьразвитиюиукреплениюкостно-

связочногоаппарата,нервно-

мышечнойсистемы,формированиюправильнойосанкизанимающихсяивоспит

ыватьморально-волевыекачества,необходимыекикбоксерудля выполнения 

поставленныхзадач. 

Для развития качества быстроты следует подбирать игры, 

требующиемгновенныхответныхреакцийназрительные,звуковыеилитактильн

ыесигналы. 

Дляразвитияловкостинеобходимоиспользоватьигры,требующиепроявле

ния точной координации движений и быстрого согласования 

точнойкоординациидействий,обладанияопределеннойфизическойсноровкой. 

Для развития выносливости надо находить игры, связанные с 

заведомобольшойзатратойсилиэнергии,счастымиповторамисоставных 
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двигательных операций или с продолжительной непрерывной 

двигательнойдеятельностью,обусловленнойправилами применяемойигры. 

Тренер - преподаватель должен не только правильно выбрать и 

начатьподвижнуюигру,ноиразумноеедозироватьивовремязакончить.Немалов

ажныйфакторпривыборедозировкиподвижнойигры–

этохарактерпредшествующейдеятельностиинастроениедетей.Еслииграпровод

итсяпослебольшихфизическихилиумственныхусилий,надопредложить игру 

малоподвижную, исключив приемы, требующие 

большихнапряжений.Интенсивныеигрынужночередоватьсмалоинтенсивными

. 

Особоевниманиеприсоставленииподвижныхигрследуетуделятьумению

свободнопередвигатьсяпотатами,выполнятьзахватыиосвобождаться 

отзахватов-соперника, преследовать соперника ит. д. Всеэти умения 

воспитываются на раннем этапе обучения. Пробелы в 

воспитанииэтихспециальныхуменийвпоследующемборцывынужденывосполн

ятьсамостоятельнопомересвоихвозможностей,теряянаэтодрагоценноетрениро

вочноевремя. 

Подвижные игры, рекомендуемые для применения в тренировках 

юныхкикбоксеровможноразделитьнатригруппы:координационные,кондицио

нные,сопряженные. 

В первую группу входят координационные игры, которые 

направленыпреждевсегонарасширениеспециальногодвигательногоопыта.Они

способствуют улучшению тактического мышления, умению 

ориентироватьсявсложныхситуацияхинаходитьизнихнетрадиционныевыходы

,поддерживать у начинающихкикбоксеров дух единоборства, 

воспитыватьчувство готовности к борьбе. Координационные игры содержат 

пять группигр: 

- игрывкасаниевсвоюочередьделятсянаигрыпервогопорядка(партнерып

олучаютодниитежезадания),второгопорядка(партнерыполучаютразныезадани

я)итретьегопорядка(одновременноекасаниеразных мест как при захватах). 

Игры в касание неисчерпаемы. В кикбоксингточеккасания 

36и6вариантовприкосновения. 

- игры с атакующими захватами направлены на формирование 

уменияосуществлять захват и удерживать его, преодолевая сопротивление и 

уходысоперника,атакжеспособноститонкочувствоватьструктуруитехникупер

едвиженийпризахвате.Онипроводятсянаограниченнойплощадитатами в 

течение 10, 15 или 20 св зависимости от уровня физической 

итехническойподготовленности.Впроцессесовершенствованияэтиигрырекоме

ндуетсяприменятьвкомплексес играмина срывзахватов. 

- игрынасрывзахватовпроводяттакойжедлительности,какипредыдущие

. Основная их задача — научить кикбоксеров освобождаться отневыгодного 

захвата при различных вариантах передвижения. 

Количествоигровыхзаданийнасрывзахватов—

более300.Возможныразличныеварианты их применения: 1) нападающий 

свободно берет захват, после 

чегоначинаетсяборьбазасрыв;2)нападающийполучаетзаданиевзятьзахват, 
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защищающийся — не дать или сорвать его. Побеждает тот, кто 

успешнеерешаетдвигательнуюзадачу.Возможнообострениеединоборствапуте

мограниченияплощади татами,на которомидетборьба. 

- игрывдебютыспособствуютформированиюатакующегостилякикбоксе

ра,уменияатаковатьизлюбогоположения.Передпартнерамиставится 

двигательная задача (например, взять указанный захват, вывести 

изравновесия и т. д.) и определяется исходное положение (например, спиной 

кспине,одиннаколенях,другойвстойкеит.п.).Выигрываеттот,ктоуспешнеереша

етдвигательнуюзадачу. 

- игры на теснение проводятся на ограниченной площади татами 

заограниченноевремя.Основнаязадача—

путемпередвиженийдобитьсявыходазащищающегосязаограниченнуюплощад

ь.Этиигрыпозволяютразвиватьу детей необходимыедляборца психические 

качества, обучатьэлементам техники ведения схватки до того, как усвоена 

техника. В процессеобучения30действиямможноварьировать нагрузку 

путем:а)измененияособенностей проведения технических действий; б) 

изменения 

длительностивыполнениярешаемыхзадач;в)измененияплощадивозможныхпе

ремещений. 

Вовторуюгруппувходяткондиционныеигры,направленныенаповышение 

уровня физической подготовленности кикбоксеров. Это-

«регбинаколенях»,«тянивкруг»,футболснабивныммячом»,»передаймяч»,эста

феты». 

Втретьюгруппувходятсопряженныеигры.Сихпомощьюповышаютсякоо

рдинационныевозможности,функциональныепоказателизанимающихся.Ксоп

ряженнымиграмотносятсяединоборствалибоихэлементы: «гладиаторы», 

«один за другим», «не сойди с ковра»,, «борьба запояс»,простейшиевиды 

борьбы. 

Специальныенавыки 

Специальныеупражнениядляразвитиягибкости,силы,силовойвыносливо

сти,скоростно–силовойвыносливостимышц.Упражнениясотягощениями, с 

преодолением собственного веса, упражнения с 

набивныммячом,сгантелями,штангой,на мешке. 

Специальныеупражнениядляукреплениясуставов(обязательноучитыват

ьпол)/ 

Специальныеупражнениядляразвитиябыстроты,скорости,ловкости:бег 

с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с 

отягощениями.Специальные упражнения для развития общей

 выносливости, 

длительныйбег,бегпопересеченнойместности,спортивныеигры. 

Специальныеупражнениядляразвитияспециальнойударнойвыносливост

и,упражнениенабоксерском мешке,со скакалкой. 

Специальныеимитационныеупражнениявстрою:бойстенью,спартнером 

для развития, координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боеваястойкакикбоксера икикбоксера. 
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Передвижения:изучитьтехникупередвижениявперед,назад,всторону,пок

ругу,влево ивправо. 

Боевыедистанции:изучитьсреднююдистанцию,изучитьдальнююдистанц

ию. 

Методическиеприемыобучениятехникиударов,защит,контрударов. 

Обучениеударамрукиног:прямойлевый,прямойправый.Ударколеном,пр

ямой ударногой. 

Обучениеударамрукамиударамснизупокорпусуипростыматакам. 

Движениевперед. 

Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитныедействия. 

Обучениезащитнымдействиям.Блоки.Контрудары.Впарахпозаданиютре

нера. 

Обучение ударам ног: удар коленом, кингери, маегери, махи вперед, 

всторону,назад. 

Обучениебоюстенью:сочетаниеудароврукамииногами,сменатемпаирит

мапоединка,демонстрациядействийвразнойтактическойманере. 

Спортивноеиспециальноеоборудование 

Дляучебно-

тренировочныхзанятийисоревнованийпредусмотренспециальный инвентарь 

для борьбы. Он имеет определенную специфику 

иотличиявзависимостиотвидовпоединка.Восновеобучениялежатсловесные,на

глядныеипрактическиеметоды,врезультатекоторыхобучающиесяполучают: 

- знаниеустройстваспортивногоиспециальногооборудованияповидуспо

ртакикбоксинг; 

- умениеиспользоватьдлядостиженияспортивныхцелейспортивноеиспе

циальноеоборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного

 испециального оборудования. 

Содержаниезанятий: 

1. Местазанятий. 

2. Оборудованиеиинвентарь.Видыиприменение. 

3. Экипировкаиособенности. 

4. Прочийинвентарь. 

5. Оборудованиеместсоревнований. 

6. Содержаниеиремонтспортивногоиспециальногооборудования. 

Физкультурныеиспортивныемероприятия 

Физкультурно-спортивные мероприятия (соревнования)проводятся 

всоответствиискалендарнымпланомспортивныхмероприятийМБОУДОСШ№

8.Календарныйплансоставляетсянаосновеобязательныхдлявключенияфизкуль

турно-

спортивныхмероприятий,указанныхвраспорядительномдокументеминистерст

васпортаРоссийскойФедерации, 
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издаваемомежегодно.Крометоговкалендарныйпланвключаютсяфизкультурно

-спортивныемероприятия,традиционнопроводимыенатерритории 

муниципального образования, а так же внутришкольные, 

исходяизпотребностейи интересаучащихся. 

Календарный план представляет собой плановый документ, 

которыйрегламентирует перечень планируемых к проведению в предстоящий 

периодсоревнований спортивных мероприятий и их виды, определяет сроки 

и местаихпроведения, составучастников. 

Вкалендарномпланеуказываетсяназваниесоревнований,срокииместоихп

роведенияи ответственныеза ихорганизациюлица. 

Важнымусловиемприсоставлениикалендарногопланаявляетсятрадицио

нностьнамеченныхмероприятийпосрокам,программам,участвующим лицам. 

Это повышает интерес к ним, облегчает организациюучебно-тренировочного 

процесса, делает соревнование более популярным 

узрителей.Спортивныесоревнованияявляютсястимуломдлясистематических 

тренировок и способствуют росту спортивных результатов,если они 

проводятся регулярно. Целесообразность участия в 

определенномколичествесоревнованийзависитотспортивнойподготовкиспорт

сменов. 

Оченьважныммоментомвсистемеуправленияспортивнымисоревнования

ми является разработка положения о проведении физкультурно-спортивного 

мероприятия. 

Положениеопроведениифизкультурно-спортивногомероприятия-

основнойуправленческийдокумент,определяющийцель,задачи,составучастни

ковсоревнования,порядокиспособыопределенияпобедителей.Положениерегла

ментируетвсеотношениямеждуорганизаторамисоревнования,егоучастниками

исудьями.МноголетнейпрактикойпроведениясоревнованийвРоссийскойФеде

рациивыработаначеткаятиповаяструктура положенияосоревновании. 

Внемуказывается: 

1. Названиефизкультурно-спортивногомероприятия. 

2. Срокипроведения. 

3. Местопроведения. 

4. Целиизадачиданногосоревнования. 

5. Программаипорядокпроведенияподням. 

6. Составучастников. 

7. Системазачета(определенияпобедителей) 

8. Форманаграждения. 

Промежуточнаяиитоговаяаттестацияобучающихся 

Методикавыполнениядвигательныхзаданийприпроведениимониторинга 

общейфизическойподготовленности учащихся. 

Бег30 м, 60 м с высокого старта. Проводится на дорожке 

спортивнойплощадки или спортивного зала в спортивной обуви без шипов с 

высокогостарта.Фиксируется времяпреодолениядистанции. 
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Челночный бег 3 х10, мин. Выполняется в спортивном зале. 

Отметитьотрезок длиной 10 метров (старт и финиш). По команде марш 

начать бег слинии старта до линии финиша, выполнить заступ одной ногой за 

линиюфиниша, повернуться и продолжать бег в другую сторону к линии 

старта иобратно, что получиться 3 отрезка по 10 метров. Выполнять бег 

максимальнобыстро.Времяфиксируетсясточностьюдо0,1секунды.Недопускае

тсяизменение формы бега, повороты в разные стороны и пр. 

дополнительныедействия. 

Бег 800, 1500 м на время, мин. Проводится на дорожке 

спортивнойплощадки в спортивной обуви без шипов. Фиксируется время 

преодолениядистанции. 

Подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши). В висе 

наперекладине (хват сверху, руки прямые) выполнить возможно большее 

числоподтягиваний.Подтягиваниядолжнывыполнятьсясгибаниемрукдопоявле

нияподбородканадперекладинойбезрывковимахов.Тренер-

преподаватель,стоярядом,подсчитываетколичествоправильновыполненных 

движений. Если попытка выполнена правильно, то он 

называетномерочередного 

подтягивания;еслипопыткавыполненаневерно,тоонпроизносит«Не считать!». 

Подтягиваниенанизкойперекладине(девочкиидевушки).Ввисележа на 

низкой перекладине (хват сверху, руки прямые, туловище и 

ногивыпрямлены, ноги упираются в стену) выполнить возможно большее 

числоподтягиваний. Подтягивания должны выполняться сгибанием рук до 

касаниягруднойклеткойперекладиныбезрывков,колебательныхдвиженийтуло

вищем, сгибанием ног. Тренер-преподаватель, стоя рядом, 

подсчитываетколичествоправильновыполненныхдвижений.Еслипопыткавып

олненаправильно, то он называет номер очередного подтягивания; если 

попыткавыполненаневерно,то он произносит«Несчитать!». 

Прыжок в длину с места, см. Спортсмен становится на линию 

старта,ногинаширинеплеч.Толчкомобеихногпрыжоквперед.Фиксируетсярасс

тояниеотлинии стартадо линии касанияпятокпослепрыжка. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, кол-во раз (отжимание 

изупора лёжа). Выполняют сгибание и разгибание рук из исходного 

положения(и.п.)−упорлёжа. Фиксируетсяколичествораз отжиманий из упора 

лёжа.Отжиманиесчитаетсяневыполненнымприотсутствиикасаниягрудьюпола

ипрогибаний впоясничномотделеспины. 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками, кол-

во раз. Руки на перекладине находятся на расстоянии большем, чем 

ширинаплеч. Упражнение выполняется из виса обратным хватом. Делаются 

рывки имаховые движения ногами. Допущено отталкивание от пола и 

касание 

другихпредметов.Производятсяперехватыираскрытияладони.Висходномполо

жении рукисогнутыв локтевых суставах, а при поднимании–ногисогнуты в 

коленных суставах. Ноги поднимаются поочередно. 

Выполнениеупражненияпрерывается значительнойостановкой дляотдыха. 
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Подъемтуловища,лежанаспине.Выполняетсянагимнастическоммате, 

руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата,ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером кполу. 

Выполняют максимальное количество подниманий туловища за 1 

мин,касаясьлоктямибедер(коленей),споследующимвозвратомвИП.Засчитывае

тсяколичествоправильновыполненныхподниманийтуловища. 

3.2. Рабочиепрограммыпопредметнымобластям 

Теоретическиеосновыфизическойкультурыиспорта 

Тема1.Техникабезопасностииправилаповедениявучреждении. 

Правила поведенияобучающихся. Права и обязанности 

обучающегося.Инструктажпотехникебезопасностипризанятияхкикбоксинг.П

равилаповедения в тренажерном и спортивном зале. Обеспечение 

безопасности 

назанятиях.Организационныеиметодическиепричинытравматизма.Мерыпред

упреждениятравмна занятиях. 

Тема2.Физическаякультура испортвРоссии. 

Понятие о физической культуре. Значение физической культуры 

дляукрепленияздоровья,гармоничногофизическогоразвития.Организацияфиз

культурного движения в России. Задачи физкультурных организаций 

вделеразвития массовости спорта и повышении спортивного 

мастерства.Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение. 

Передоваяроль российских спортсменов на международной арене. Успехи 

российскихборцоввмеждународныхсоревнованиях. 

Тема3.Гигиеническиеосновыфизическойкультурыиспорта. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Требования к одежде 

иобуви. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Приемыизмеренияпульса.Специальныедыхательныеупражнения.Влияниефиз

ических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режимадня 

для укрепления здоровья. Комплексыупражнений на коррекцию осанкии 

развитие мышц. Водные процедуры. Овладение приемами 

саморегуляции,связаннымисумениемрасслаблятьинапрягатьмышцы.Контрол

ьирегуляция движений.Гигиенические основы организации 

самостоятельныхзанятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей иоздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказаниепосильной помощи при травмах и ушибах. Водные 

процедуры (обтирание,душ),купаниевоткрытыхводоемах. 

Тема4.Краткиесведенияостроении,функцияхорганизмачеловека. 

Краткиесведенияостроенииорганизмачеловека.Ведущаярольцентрально

йнервнойсистемы.Костнаясистема,связочныйаппаратимышцы,ихстроениеивз

аимодействие.Основныесведенияокровообращении. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Легкие. Органыпищеварения.Обмен веществ.  

Влияниезанятийфизическимиупражнениями 
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на центральную нервную систему. Совершенствование функций 

мышечнойсистемы, аппарата дыхания и кровообращения под воздействием 

физическихупражнений.Изменение обмена веществуспортсменов. 

Тема5.Зарождениеиразвитиекикбоксинга. 

Этикет в кикбоксинге. История вида спорта кикбоксинг. Поединки 

покикбоксингу проходят на боксерском ринге. Мужчины выступают голые 

попояс: в шортах или специальных штанах, девушки – в майках и шортах. 

Боилюбителейпроводятсявтрираундаподвеминуты.Рейтинговыебоипрофесси

оналов, как правило, длятся 6–8 раундов (по две минуты), бои 

зазваниечемпиона– 12раундов. 

Тема6.Правилакикбоксинга.Запрещенныеприемыв кикбоксинг. 

Передпоединкомспортсменыдолжнызайтинататамиипоприветствоватьд

ругдругакасаниемперчаток.Затемонидолжныотступитьназадипринятьбоевую

стойку,ожидаякоманду«Файт!»отрефери. 

Рефериначинаетпоединоккомандой«Файт!»Прикомандерефери 

«Стоп!»спортсменыдолжнывернутьсянасвоиместанататами.Еслиреферикома

ндует«Брейк!»,обаспортсменадолжныотступитьназадитолько затем 

продолжитьпоединок. 

Времяостанавливаетсятолькопокомандерефери«Тайм!»,обращеннойксу

дье-

хронометристу.Времянеостанавливаетсяприприсуждениибалловилиштрафны

хбаллов,еслитолькореферинесочтетэто необходимым. Рефери запрещается 

разговаривать с бойцами во времяпоединкадотех пор,пока времянебудет 

остановлено. 

Бойцы должны иметь одного тренера и одного секунданта во 

времяматчавсвоемуглу,которыедолжнынаходитьсявотведенныхдлянихместах 

вовремя поединка. 

Тренерузапрещаетсязаходитьнаплощадкудляпоединкавовремяматча, а 

так же вмешиваться в работу боковых судей и рефери. 

Тренерузапрещаетсяделатьзамечаниевадресбоковыхсудейилиреферииликомм

ентировать присуждение баллов. Тренер может быть удален с 

площадкивовремяпоединка,еслионпродолжаетоскорблятьсудейиофициальны

хлиц. 

Толькорефериможетдатькомандудляостановкивремени.Боецможетпопр

оситьостановитьвремядляприведениявпорядоксвоейзащитнойэкипировкиили

дляфиксированиятравмы.Реферинедолженостанавливатьвремяпоединка,если

онсчитает,чтотемсамымдаетпреимуществодругомубойцу.Времяостановкипое

динкадолжнобытьминимальнымпопродолжительности. 

Если рефери считает, что остановка времени используется бойцом 

дляотдыхаилидляудержаниясвоегопреимуществавбаллах,ондолженпредупред

итьспортсмена,вплотьдоприсужденияштрафногобаллаилидисквалификациип

осогласованиюсбоковымисудьями.Боецвэтомслучае 
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можетбытьдисквалифицированзапреднамереннуюзадержкуматчаилиотказпро

должатьпоединок. 

Атака в горло, почки, спину, ноги, суставы, пах, затылок и шею. 

Атакаколенями,локтями,открытойрукой,головой,большимпальцемруки,плеча

ми. Также запрещенными являются удары по суставам ног, удары 

вколеноипод колено,атакже прямойудар ногойпоноге противника. 

Тема7.Врачебныйконтрольисамоконтроль. 

Перваяпомощьпринесчастныхслучаях.Значениеврачебногоконтроляиса

моконтроляпризанятияхкикбоксинг.Содержаниесамоконтроля.Понятие о 

несчастных случаях. Причины несчастных 

случаевитравм,ихпрофилактикапризанятиях.Оказаниепервойпомощипринесч

астных случаях. 

Тема8.Физиологическиеосновыспортивнойтренировки. 

Тренировка-

процессформированиянавыковирасширенияфункциональныхвозможностейор

ганизма.Понятиеоспортивнойформе.Физиологическиезакономерностиформи

рованиядвигательныхнавыков.Утомлениеипричины,влияющиенавременноес

нижениеработоспособности.Восстановительныепроцессыиих динамика. 

Тема9.Спортивныесоревнования. 

Планирование спортивныхсоревнований. Спортивные 

соревнования,ихпланирование,организацияипроведение.Значениеспортивных

соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования 

какважнейшее средство роста спортивного мастерства. Ознакомление с 

планомсоревнований, с положением о соревнованиях.Правила 

соревнованийпокикбоксингу. Судейство соревнований. Члены судейской 

бригады. Их роль ворганизациии проведении соревнований. 

Тема10.Правиладорожногодвижения. 

Правиладорожногодвижения.Правиладорожногодвижениядлявелосипе

дистов.Опорядкеорганизацииипостроениягруппдетейдляследования по 

дорогам. О порядке следования по тротуарам или обочинам. Опорядке 

перехода проезжей части. Светоотражающие элементы. При катаниина 

роликовыхконьках. 

Общаяфизическаяподготовка 

Дляразвитияобщейфизическойподготовкииспользуютсяследующиеупражнени

я: 

- строевыеупражнения(построенияиперестроения,видыразмыканий,пов

оротына местеи ходьбе); 

- разновидностиходьбы,бега,прыжков; 

- общеразвивающиеупражненияикомплексыупражненийнаразвитиеосн

овных физическихкачеств; 

- лазаниепо гимнастическойстенкеискамейке; 
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- ходьбаибегпопересеченнойместности; 

- легкоатлетическиеупражнения:бег20,30,метров,кроссдо2000метров; 

- подвижныеигрыиэстафеты,сприменениемсиловыхприемов; 

- сопутствующиевидыспорта:мини-футбол; 

- спортивныеигры:волейбол,баскетбол,ручноймяч; 

- упражнения для развития силы и силовой выносливости

 сиспользованиемтренажеров,приспособленийиотягощений. 

Строевыеупражнения.Понятиеостроеикомандах.Шеренга,колонна, 

фланг, интервал, дистанции, направляющий, замыкающий. 

Понятиеопредварительнойиисполнительнойкомандах.Поворотынаместе,разм

ыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны 

поодномувколоннуподва.Переменанаправлениядвижениястроя.Обозначение

шаганаместе.Переходсшаганабегисбеганашаг.Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. Ходьба и бег в разныхнаправлениях с сохранением 

интервалов между игроками во фронтальном ипоперечномнаправлениях. 

Гимнастические упражнения без предметов. Упражнения для рук 

иплечевогопояса.Сгибанияиразгибания,вращения,махи,отведенияиприведени

я,рывки.Упражнениявыполняютсянаместеивдвижении.Упражнениядлямышц

шеи:наклоны,вращенияиповоротыголовывразличныхнаправлениях.Упражнен

иядлятуловища.Упражнениянаформированиеправильнойосанки.15различных

исходныхположений-наклоны, повороты, вращения туловища. В положении 

лежа - поднимание иопускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание 

иопусканиетуловища.Упражнениядляног:различныемаховыедвиженияногами

,приседаниянаобеихногахинаоднойноге,выпады,выпадысдополнительнымипр

ужинящимидвижениями.Упражненияссопротивлением.Упражнениявпарах-

поворотыинаклонытуловища,сгибаниеиразгибаниерук,переталкивание,присе

данияспартнером,переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы 

в стойке, игры сэлементамисопротивления. 

Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с 

набивнымимячами-

поднимание,опускание,наклоны,повороты,перебрасываниясодной руки на 

другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловлямяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения 

впарахигруппахспередачами,броскамииловлеймяча.Упражнениянаснарядах(п

ерекладина,брусья,кольца,гимнастическаястенкамассовоготипа) - висы, 

упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание; лазание поканату. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание 

иразгибаниерук,поворотыинаклонытуловища,подниманиенаноски,приседани

я. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на однойи обеих 

ногах с вращением скакалки вперед, назад: прыжки с 

поворотами,прыжкивприседеиполуприседе.Упражнениясмалымимячами-

броскии 
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ловлямячейпослеподбрасываниявверх,удараоземлю,встену.Ловлямячейна 

месте,впрыжке,послекувырка вдвижении. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из 

упораприсев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. 

Кувыркиназад.Соединениенесколькихкувырков.Перекатыиперевороты.Упра

жнениянабатуте. 

Подвижныеигрыиэстафеты.Игрысмячом,бегом,прыжками,метанием,с

опротивлением,навнимание,координацию:«Гонкамячей», 

«Салки» (Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель». «Подвижная цель», 

«Мячсреднему».«Охотникииутки».«Перестрелка»,«Перетягиваниечерезчерту

»,  «Вызывай  смену»,  «Ловцы».  «Борьба  за  мяч»,  «Мяч  ловцу», 

«Перетягивание каната», «Катающаяся мишень» и т.д. Эстафеты встречные 

икруговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов,переноской,расстановкойисобираниемпредметов,переноскойгруза,м

етанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различныхсочетаниях перечисленныхэлементов. 

Легкоатлетическиеупражнения.Бегна30,60,100,400,500,800м.Кроссы 

от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), 6-минутный и 12-минутный 

бег. Прыжки в длину с места и с разбега. Тройной прыжок с местаи с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. Метание малого мячана 

дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. 

Сопутствующиевидыспорта:мини-

футбол.Спортивныеигры.Ручноймяч,волейбол,баскетбол,хоккейсмячом(поуп

рощеннымправилам). 

Видспорта 

Термины,употребляемыевмеждународнойсистемекикбоксинга 

- Ударыруками(английскиетермины) 

- панч–прямой 

- хук–короткийбоковой 

- кросс–среднийбоковой 

- свинг–длинныйбоковой 

- апперкот–удар снизувверх 

- джеб–прямойудар 

- Командывовремяпоединка 

- файт– началопоединка 

- стоп– прекратитьдействия 

- тайм–остановитьвремя 

- брэк–разойтись 

- Ударыногами,Техниканог 

- фронткик– прямойудар 

- сайдкик–ударребромстопы 

- хуккик–боковойудар 
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- раунхаус кик – удар ступней или пяткой в голову с разворотом на 

360градусов 

- раундкик–круговойударногой 

- хилкик –ударпяткойвкорпуссразворотомна360 градусов 

- крисенткик–полукруговойудар 

- экскик–рубящийудар 

- джампингкик–удар впрыжке 

- футсвипс–подсечка 

- лоукик – ударногой вобластьбедра 
1 годобучения 

Боевая позиция и способы 

передвижения.Боеваядистанция. 

Прямые 

удары.Боковые 

удары.Ударысн

изу. 

Повторныепрямыеудары. 

2 годобучения 

Боевая позиция и способы 

передвижения.Боеваядистанция. 

Прямые 

удары.Боковые 

удары.Ударысн

изу. 

Удар в голову с разворотом внешней стороной 

перчатки.Повторныепрямыеударылевой вголову. 

Повторные прямые удары левой в голову и 

туловище.Двухударныекомбинацииизпрямых ударов. 

Двухударные комбинации из ударов 

сбоку.Двухударные комбинации из прямых и боковых 

ударов.Двухударныекомбинацииизударовсбокуиснизу. 

3 годобучения 

Боевая позиция и способы 

передвижения.Боеваядистанция. 

Прямые 

удары.Боковые 

удары.Ударысн

изу. 

Удар в голову с разворотом внешней стороной 

перчатки.Повторныепрямыеударылевой вголову. 

Повторные прямые удары левой в голову и 

туловище.Двухударныекомбинацииизпрямых ударов. 

Двухударные комбинации из ударов 

сбоку.Двухударные комбинации из прямых и боковых 

ударов.Двухударныекомбинацииизударовсбокуиснизу. 

Трехударныесерииизпрямыхударов. 
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Защиты движением 

рук.Защиты движением 

ног.Защитыдвижениемтулови

ща. 

Защитыприпрямомударелевойвголову.За

щитауходом вправо. 

Защита уходом 

влево.Защита уходом 

назад.4годобучения 

Боевая позиция и способы 

передвижения.Боеваядистанция. 

Прямые 

удары.Боковые 

удары.Ударысн

изу. 

Удар в голову с разворотом внешней стороной 

перчатки.Повторныепрямыеудары правойвголову. 

Повторные прямые удары правой в голову и 

туловищеПовторныепрямыеударылевой вголову. 

Повторные прямые удары левой в голову и 

туловище.Двухударныекомбинацииизпрямых ударов. 

Двухударные комбинации из ударов 

сбоку.Двухударные комбинации из прямых и боковых 

ударов.Двухударныекомбинацииизударовсбокуиснизу. 

Трехударные серии из прямых 

ударов.Защитыдвижениемрук. 

Защиты движением 

ног.Защитыдвижениемтулови

ща. 

Защитыприпрямомударелевойвголову.За

щитауходом вправо. 

Защита уходом 

влево.Защитауходомн

азад. 

Защиты при прямом ударе правой в 

туловище.Защитыприпрямомудареправойвгол

ову. 

Защиты при прямом ударе левой в 

туловище.Защитыприпрямомударелевойвгол

ову. 

Защита при боковом ударе левой в 

голову.Защита при боковом ударе левой в 

туловище.Защитаприбоковомудареправойвго

лову. 

Защита при боковом ударе правой в 

туловище.Защитапри удареснизувголову. 

Защитаприудареснизулевойвтуловище. 
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5 годобучения 

Боевая позиция и способы 

передвижения.Боеваядистанция. 

Прямыеудары. 



31 
 

Боковые 

удары.Ударысн

изу. 

Повторные прямые 

удары.Двухударные 

комбинации.Защитыдвиже

ниемрук. 

Защиты движением 

ног.Защиты движением 

туловища.Контрудары. 

Ударыногами. 

6 годобучения 

Боевая позиция и способы 

передвижения.Боеваядистанция. 

Прямые 

удары.Боковые 

удары.Ударысн

изу. 

Повторные прямые 

удары.Двухударные 

комбинации.Защитыдвиже

ниемрук. 

Защиты движением 

ног.Защиты движением 

туловища.Контрудары. 

Ударыногами. 

Атакующиекомбинационныедействия. 

Другиевидыспортаиподвижныеигры 

Эффективность подготовкикикбоксеровобусловлена 

рациональнымсочетаниемпроцессововладениятехникой,тактикойифизическо

йподготовки занимающихся. Для этого широко используются упражнения 

изразличных видовспорта,спортивныеиподвижные игры. 

Основнымивидамиобщейфизическойподготовкиявляютсягимнастика, 

легкая атлетика, подвижные и спортивные игры. Надоиметь ввиду, что 

занятия по гимнастике,легкойатлетике и спортивным 

игрампредставляютсобойединый процессфизического воспитания. 

Гимнастика-

одноизосновныхсредствобщейфизическойподготовки,спомощьюкоторогореш

аетсябольшойкругзадач:формируетсяправильнаяосанка,совершенствуютсяко

ординациядвижений,силамышц,гибкость, вестибулярная устойчивость, 

мышечнаячувствительность и др. 

Вместестемзанятиягимнастикойнедостаточновлияютнаорганы 

кровообращения идыхания,нафункциисердечно-сосудистойидыхательной 

систем.Поэтомуееследуетприменятьвсочетаниисдругимивидамифизическиху

пражнений. 

Легкаяатлетикаимеетбольшоеоздоровительноеиприкладноезначение.Пр
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ограммаполегкойатлетикевключаетспециальные 
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подготовительныеупражнения,ходьбу,бегнакороткиеисредниедистанции,пры

жкивдлинуивысотусразбега. 

Вучебномпроцессеиспользуются: 

1. Акробатическиеупражнения.Кувыркивпередвгруппировкеизупора 

присев, основнойстойки, после разбега. Длинный кувырок вперед.Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты.Упражнениянабатуте. 

2. Подвижныеигрыиэстафеты. 

Игрысмячом,бегом,прыжками,метанием,сопротивлением,навнимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолениемполосы 

препятствий и гимнастических снарядов, переноской, расстановкой 

исобиранием предметов, переноской груза, метание в цель, бросками и 

ловлеймяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов:Игра «ДеньиНочь» 

В игре принимают участие две команды – «День» и «Ночь». 

Чертитсясредняя линия,разделяющая площадку. Каждая команда имеет свой 

«дом»(линию, на расстоянии 10–15метров от центральной линии в ту и 

другуюсторону),вкоторомсоперникнеимеетправоосалить.Командывыстраива

ются на линии своих «домов» и по сигналу тренера идут 

навстречудругдругу(кцентральнойлинии),когдадоцентральнойлинииостается

метр–полторатренерназываеткакую-либокоманду(например,«День»).Тогда 

эта команда     должна быстро развернуться и прибежать в свой «дом»,а 

игроки другой команды («Ночь») должны попытаться осалить соперника 

долинии «дома». Выигрывает команда,игроки которой осалят больше 

игроковсоперника. 

Игра«РыбакииРыбки» 

Игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят 

отколичества игроков в командах (если в командах по 10 человек, 

размерыплощадкипримерно20х20метров).Игрокиделятсянадвекоманды– 

«Рыбаки»и«Рыбки».Рыбакиберутсязаруки,арыбкисвободноперемещаются по 

площадке. По сигналу рыбаки за определенное время (1–

2минуты)стараютсяпойматьрыбок,окруживихцепьюизамкнувее.Поокончании

определенноговремениподсчитываетсяулов.Затемкомандыменяютсяролями. 

Игра«Найдисвоегокапитана» 

Все играющие распределяются на несколько групп, и образуют 

круги.Внутри каждого круга находится игрок с мячом., так называемый 

капитангруппы. По сигналу, все играющие разбегаются по площадке. По 

второмусигналуостанавливаются,приседаютизакрываютглаза.Вэтовремя 

«капитаны»меняютсяместами.Последующемусигналувсебегутксвоим 

«капитанам»иобразуютпервоначальныйкруг.Группысобравшиесяпервыми у 

своих «капитанов» - выигрывают. Три четыре повторения, паузамеждуними 

1мин. 

Игра«Найдисвоймяч» 
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Наземлечертятсядвавложенныхдругвдругакруга–

маленький(диаметром4метра)ибольшой(диаметром16метров).Играющие(12ч

еловек)встаютпопериметрумалогокруга.Попериметрубольшогокругана 

равном расстоянии выкладываются 10 мячей. По первому сигналу 

тренераигроки начинают легкий бег по своему кругу, по второму –делают 

рывок истараются овладеть одним из мячей. Те, кому мячей не 

досталось,выбываютизигры.Накаждомследующемэтапечислоучастниковичис

ломячейуменьшаетсянадва. 

3. Легкоатлетическиеупражнения. 

Бегна30,60,100,400,500,800м.Кроссыот1000до3000м(взависимости от 

возраста),6-минутный и 12- минутный бег. Прыжки в 

длинуивысотусместаисразбега.Тройнойпрыжоксместаисразбега.Многоскоки.

Пятикратныйпрыжоксместа.Метаниемалогомячанадальностьи вцель. 

4. Спортивныеигры. 

Ручноймяч,баскетбол,волейбол,футбол. 

Впроцессеорганизацииподвижныхиэлементовспортивныхигрсобучающи

мисявозникаютуникальныевозможностидлякомплексногорешенияоздоровите

льных,образовательныхивоспитательныхзадач,ноподвижныеигрывсилусвоей

спецификиявляются,преждевсего,эффективным средством укрепления 

здоровья и физического развития 

детей.Благотворновоздействуютнаобучающихсяигрысактивными,энергичны

ми, многократно повторяющимися двигательными действиями, 

нонесвязаннымисдлительнымиодностороннимсиловымнапряжением,особенн

о статическим. 

Подвижные и спортивные игры имеют строгие и четкие правила, 

чтоспособствуетупорядочениювзаимодействияучастниковиустраняетизлишн

еевозбуждение.Присистематическомпроведенииподвижныхиспортивныхигру

обучающихсязакрепляютсяисовершенствуютсяприобретённыедвигательныеу

менияинавыки,которыеоблегчаютвдальнейшемболееуглубленноеизучениетех

никисложно-координированных движений и выполнение их в нестандартных 

условиях.Крометого,подвижныеиспортивныеигрыспособствуютвоспитаниюд

вигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, 

и,чтонемаловажноэтифизическиекачестваразвиваютсявкомплексе.Ограничен

иедействийправилами,принятымивподвижнойигре,приодновременном 

увлечении игрой отлично дисциплинирует детей. Наряду 

сэтимимприходитсяисполнятьроливодящего,организатораигры,чторазвиваето

рганизаторские навыки. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для 

проявлениятворчества, выдумки, фантазии. Необходимо поощрять игровое 

творчестводетей,нацеливаяихнасозданиевариантовигрпутёмвведенияновыхдв

игательныхдействий,изменения правил. 
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Подвижные игры по своему содержанию чрезвычайно многообразны, 

длядетей разного возраста различаются по сложности движений, по 

содержаниюсюжета,поколичествуправилиролей,поналичиюсоревновательны

хэлементовисловесногосопровождения.Приэтомактивноразвивается,тренируе

тсявнимание,логическое мышление. 

Специальныенавыки 

1-2годобучения 

- Стойки-боевая стойка 

- Передвижениявстойках 

- Передвижениявстойкахсударами–(Базоваятехника) 

- Базовыетехническиекомплексы 

- Защитаотзаданнойатаки. 

3-6 год 

обученияЗнать 

стойкиУдары 

рукамиУдарыно

гами 

Передвижениявстойках 

Передвижения в стойках с ударами – (Базовая техника 

)Базовыетехнические комплексы 

Защитаотзаданнойатаки. 

Спортивноеиспециальноеоборудование 

1. Местазанятий. 

Под борцовский зал отводят специально оборудованное помещение 

дляпрактическихучебно-

тренировочныхзанятийвсемивидамиспортивнойборьбы. Его размер должен 

позволять проводить занятия с группой не менее14–16человек.Высотазала5–

6м.Стеныдолжныбытьвыкрашенына1,5–2 

мотполамаслянойкраской(снихрегулярноудалятьпыльвлажнойтряпкой). Цвет 

стен и потолка светлый. Пол лучше всего деревянный. Егорекомендуется 

мыть, а не натирать мастикой, которая легко переносится нататами. 

Последниеданныеобэксплуатацииспортивногооборудованиясвидетельс

твуютотом,чтодлясоблюдениясрокаамортизациитатами(ковра) его 

необходимо размещать на помосте, обеспечивающем 

вентиляциювоздухаподматами. 

Окнадолжныбытьширокимииоборудованызащитнымисетками. 

Дляискусственногоосвещенияследуетприменятьсветильникиотраженно

го или рассеянного света, располагать их вверху и 

оборудоватьзащитнымисетками. 

Взалеобязательнодолжныбыть: 

– приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает трехкратный 

обменвоздухавчас; 

– кладовкидляхраненияинвентаря; 
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– подсобные помещения: раздевалка, душевые, массажная, туалет (его 

лучшерасполагатьоколовходавраздевалку,навыходеизтуалетанеобходимопол

ожить коврик для вытирания ног), комнаты для преподавателя, медсестрыи 

др.; 

– аптечка, в которую входят: йод, спиртовой раствор 

бриллиантовогозеленого, жидкость Новикова, нашатырный спирт, 

раствормарганцовокислого калия, перекись водорода, хлорэтил, 

вазелин,перевязочный материал, лейкопластырь, вата, бинты, резиновый 

жгут, лубкиизкартона,фанерыили проволочные,ножницы. 

На всех медикаментах должны быть этикетки, сроки годности и 

указанияврачакихприменению. 

2. Оборудованиеиинвентарь.Видыиприменение. 

Татами. Для занятий кикбоксингом татами должен иметь размеры от 12 

х12мдо14х14м.Собираюттатамиизотдельныхматовтолщинойнеменее5 

смдвумяспособами:встык(каждаячастьимеетперпендикулярныебоковые 

стороны) и способом «кирпичной кладки». После сборки татамиукрепляют 

деревяннойрамой из небольших брусков. Поверхность 

татамиможетзастилатьсяпокрываломизпрочногомягкогокожзаменителябезгр

убыхшвов.Вместахсоединенияматовнедолжнобытьвпадинивыступов. Чтобы 

предохранять борцов от травм и ушибов, вокруг татами(особенно 

уменьшенного размера) нужно уложить мягкую дорожку или матышириной 

не менее 1 м и толщиной не менее 5 см (но не толще самого 

ковра).Вокругтатамиивнепосредственнойблизостиотнегонедолжнобытьпосто

ронних предметов,колонн,оборудования. 

Нататамидолжнабытьотмеченарабочаячасть,котораяобозначаетсяраскладк

ой красных секций (на татами 14 х 14 внешняя зона красных секцийдолжна 

быть 12 х 12, на татами 12 х 12–10 х 10). При наличии 

покрываларабочаязонадолжна бытьпокрыта краскойшириной в1 м. 

Боксерский мешок. Мешки бывают разных размеров: по высоте – 

от80 до180см,по диаметру–от 34 до 55см,повесу–от 30до 90 кг.Изготовляется 

мешок из прочных материалов: кожи, брезента, винила и 

др.Наполнителемможетслужитьрезиноваякрошка,песок,опилки,горох,ветошь

и т.д. 

Набоксерскоммешкеудобноотрабатыватьударыруками.Дляногсуществу

ет специально разработанный мешок для кикбоксинга, который 

ещеназывают«банан».Онутяжелениимеетдополнительнуюдлинудляотработк

и нижних ударов ногами. С помощью этих мешков вы 

нараститесилуижесткостьударов,атакжеприбавитевыносливостьвашемуорган

изму. 

Боксерскаягрушаотличаетсяотмешказначительноменьшимиразмерами

иформойввидегруши,котораяпозволяетотработатьболеекачественныеударыру

камиснизувголову.Подвешивается«груша»науровнеголовы.Дляопределенных

целейсуществуетнесколькоразновидностей«груши». 
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«Груша» на платформе – это своего рода кожаный мяч с 

надувнойрезиновой камерой внутри, имеющий форму груши. Во время 

беспрерывныхударов обеими руками, «груша» совершает хаотичные 

движения, заставляявас быстро и точно реагировать на движущуюся мишень. 

При этом у васразвиваетсяскоростьи точностьударовруками. 

«Груша»нарастяжкахболееовальнойформы,чемпредыдущаяиимеет 

крепления сверху и снизу, через которые крепиться резинкой к полу 

ипотолку.Засчеттакогокрепления«груша»сохраняетвертикальноеположениеи

приударахрикошетитвзадивперед.Кромескоростииточностиударов,вынарабат

ываетеещёи защитныерефлексы. 

Настенная подушка преследует такие же цели, как и мешок, 

толькоудобней для отработки именно прямых ударов руками или боковых 

ударовногами. Основанием подушки может быть деревянный или железный 

каркас,на котором она жестко крепится к стене. Набивку легко сделать из 

поролонатолщиной1,5-

2см,амеждунимипроложитьвойлок.Наиболееудобныеразмеры настенной 

подушки: ширина 45-50 см, высота 70-100 см и толщина5-

10см.Длячехланаподушкуможноиспользоватькожу,брезент,кожзаменительид

р.материалы. 

Лапа и макивара. Для тренера незаменимым оборудованием 

остаютсяфокусирующая(боксерская)лапаимакивара(тайскаяподушка).Изгота

вливаются они из кожи или кожзаменителя. В качестве набивки 

частоиспользуютпластыпенополиэтилена,благодарячемууменьшаетсявес,апр

очностьувеличивается.Используялапыитайскиеподушкиможноотрабатыватьр

азличныекомбинации,наносяударыподразнымиуглами. 

Боксерскаялапасвоегородаовальнаяподушка,имеющаясоднойстороныот

деление длянадеванияна руку.Восновном 

используетсядляотработкиударовруками. 

Макиварапредставляетсобойподушкупрямоугольнойформы,имеющая с 

одной стороны крепления для надевания на руку и 

удержания.Используетсядля отработкиударовногами. 

Зеркала тоже необходимый атрибут спортивного зала. С их 

помощьювы осуществляете самоконтроль и исправляете ошибки во время 

разучиванияновыхударовиликомбинаций.Такжезеркалаполезнывовремяупра

жнения 

«бойстенью». 

Тренажеры.Тренажерыиспользуютсядляразвитиясилыивыносливости.

На занятияхпо борьбеиспользуются: 

- настенныеблоки; 

- станокдляразвитиясилыкисти; 

Настенные блоки — это подвесной груз, который поднимают от 

полаверевками или канатами. Вес регулируется в зависимости от 

необходимогоуровнянагрузки. 

Станокдляразвитиясилыкистипредставляетсобойкруглуюметаллическу

юперекладинусметаллическимистержняминаконцах.Стержнивкладываютвпр

икрепленныекстенеметаллическиекронштейны. 
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Перекладина свободно вращается. К ее центру крепится веревка или трос, 

ккоторым привешивается груз 10—32 кг. Высота перекладины 130—140 см 

отпола. 

Тренировканастанкепроизводитсяпосредствомвращенияперекладины с 

утяжелением, кистями рук в различных направлениях. 

Станокможетпредставлятьсобой и переносноеустройство. 

3. Экипировкаиособенности. 

Бинты – это первый слой защиты ваших рук. Они фиксируют пальцы 

изапястье, защищая от вывихов, переломов, ушибов и растяжений. Кроме 

тогобинтывпитываютпот,темсамымсохраняябоксерскиеперчаткииувеличивая

срокихслужбы. 

Бинты бывают марлевые и хлопковые, длиной 2,5-4,5 метра и 

шириной40-50 мм. Все бинты, имеющиеся в продаже, снабжены с одной 

стороныпетелькойдля пальца,а сдругойлипучкой для фиксации. 

Боксерскиеперчатки.Длявыходанарингиотработкиудароввспаррингев

амнужныбоксерскиеперчатки.Онибываютмаленького(4-8унций), среднего 

(10-14 унций), большого (16-18 унций) и экстра большого(20-22 унции) 

размеров. 

Определяетсяразмерперчатокповесу–вунциях(1унция=28,35грамм). 

Перчаткибываюткакнашнуровке,такиналипучке.Привыбореперчатокну

жноруководствоватьсявашимвесомиклассом,вкоторомдеретесь. Но в любом 

случае ваши перчатки должны быть чистыми, не 

иметьдефектовиплотнооблегатьобмотаннуюруку.Длятренировкилучшевыбир

атьперчаткипотяжелее,темсамымвыпричинитеменьшевредавашемуоппоненту

и натренируете свойудар. 

Перчатки с открытой ладонью. В некоторых разделах 

кикбоксинга(Лайт-контакт,Семи-

контакт)используютперчаткисоткрытойладонью. 

Перчатки на липучке. При выборе перчаток необходимо примерять 

ихна руку, так как посадка руки в них зависит от размера. Но в любом 

случаеваши перчатки должны быть чистыми, не иметь дефектов и не 

болтаться наруке. 

Капа. Не стоит игнорировать такой доступный элемент защиты, 

каккапа.Онапозволитвамзащититьязыкизубы.Самаяраспространеннаябоксерс

кая капа защищает верхний ряд зубов, но существуют ещё 

двойныекапы,которыезащищаюткакверхний,так инижний ряд зубов. 

Капа должна плотно прилегать к зубам и не затруднять дыхание. 

Дляэтого новую капу (не двойную) опускают на 20-40 секунд в кипяток, 

затемаккуратно прикладывают к верхним зубам и прижимают пальцами, при 

этомвтягивая воздух в себя, прижмите языком заднюю поверхность капы и 

слегкаприкуситееё.Разравниваямягкуюкапупозубам,выпридаетеейсоответств

ующую форму. Придав форму, сразу опустите в холодную 

воду,чтобыеёзафиксировать. 
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Защитаголени. Щитки защищают голени от возможных травм 

приударах.Ониизготовленыизмягкогоматериала,недолжнысодержатьтвердых 

элементов и полностью охватывать переднюю поверхность 

голени,вплотьдоподъема стопы. 

Щиткибываютразличныхмодификаций:закрываюттолькоголень,закрыв

аютголеньиподъем стопы. 

Футы.Есливыприобрелизащитудляголени,неохватывающиеподъемстоп

ы,то вам понадобятсяфуты. 

Большинство ударов наносятся нижней частью голени, и требуют 

еёзащиты. Для этого используются футы, которые защищают всю 

верхнюючастьстопы вплотьдокончиковпальцев. 

Бандаж для защиты паха. При первом ударе в пах вы сразу 

оценитезначимость этого вида защиты. И я сомневаюсь, что кто-то из 

мужчин 

будетдискутироватьнаэтутему.Хотябандажнеудобенитребуетксебепривыкани

я,он является незаменимоймерой защиты. 

Также существуют специальные женские бандажи для защиты 

паха.Бандажиимеютмного модификацийдля различныхцелей. 

Женская защита груди. Для женщин существует отдельная 

защитагруди. Удары в грудь для женщин достаточно болезненны и могут 

привести 

ксерьезныммедицинскимпроблемам,поэтомуактуаленвопросозащитегруди. 

Груднойпротекторпредставляетизсебяпластиковуюнакладку,котораяпр

икрепляется к лифуспортивного топа. 

Перчаткидляработынаснарядах(«блинчики»).Снарядныеперчаткиил

икакещеихраньшеназывали«блинчики»используютпритренировкена 

снарядах:боксерском мешке,груше,лапахидругих. 

Ониимеютдополнительнуюнабивкувобластисуставов. 

Униформа для кикбоксинга. Если на тренировке можно 

использоватьлюбую спортивную одежду, то на соревнованиях есть 

определенные правилауниформыдля кикбоксинга. 

Восновныхразделахиспользуетсякостюмдлякикбоксинга,которыйсосто

итизкуртки(футболки)ибрюк(штанов).Новнекоторыхразделахкикбоксинга в 

качестве одежды используют только шорты или только 

брюки.Шлемдлякикбоксинга.Защитувашейголовыотвидимыхискрытыхпов

режденийобеспечитбоксерскийшлем.Существуютразличныешлемы,некоторы

еизнихимеютдополнительныеэлементыдлязащитыносаиподбородка.Привыбо

решлемаобратитенанабивочныйматериал(егоколичество),

 поглощающий удары. Также стоит отказаться от

 шлема,которыйбудетпрепятствоватьсвободномудвижениюголо

выисужатьполе 

зрения. 

4. Прочийинвентарь. 

Взалахнеобходимоиметьивспомогательныйинвентарь. 

Кнемуотносятся: 

- набивныемячи; 
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- скакалки; 

- гантелиигири; 

- штанги; 

- гимнастическиекольцаиканат; 

- гимнастическаястенка. 

Всевышеперечисленноеиспользуетсядляразличныхгимнастическихупражнени

й,тренировкиловкости,подвижностиивыносливости. 

Взалеилиподсобномпомещениирекомендуетсятакжеиметьвесы. 

5. Оборудованиеместсоревнований. 

Соревнования проводятся на ринге, каждая сторона которого равна 5-

6м. Площадь ринга ограничивается тремя или четырьмя канатами 

толщиной3-

5см,тугонатянутымимеждучетырьмяугловымистолбамиисоединенныминакаж

дойсторонедвумяперемычкамиизплотнойтканишириной 3-4 см. Перемычки 

не должны скользить по канатам. 

Расстояниемеждуугловымистолбамииканатамирингадолжнобытьнеменее50с

м.Всеметаллическиерастяжкипокрываютсямягкойобшивкой.Канатыобертыва

ютсямягкойматериейбелогоцветаивкаждомуглурингасоединяютсяподушками

шириной20 смитолщиной5-7см.Подушкииканаты (0,5-1м) в двух 

противоположных углах ринга должны быть красногоисинего 

цвета.КрасныйуголдолженбытьслеваиближнимкстолуГСК. 

Первый снизу канат натягивается на высоте 40 см от пола, второй - 

навысоте 80 см и верхний - на высоте 130 см. При четырех канатах 

нижнийнатягивается на высоте 40 см от пола, второй - 70 см, третий - 100 см 

иверхний -на высоте132 см. 

Полринга должен быть ровным, хорошо укрепленным, 

безлишнейупругости. Его устилают прессованным войлоком или другим 

утвержденнымсоответствующей организацией упругим материалом 

толщиной не менее 4-

хсмипокрываютхорошонатянутымбрезентомилидругимподходящимматериал

ом.Покрытиедолжновыходитьза канатыне менее,чемна0,5м. 

Еслирингустанавливаетсянаподиуме,торазмерподиумадолженбытьтаки

м,чтобырасстояниеотканатовдокраяподиумабылонеменее,чем0,5м.Напротиво

положныхсторонахподиумадолжныбытьустановлены ступеньки для 

кикбоксеров и секундантов, а в нейтральном 

углуустанавливаютсяступенькидляреферии врача. 

В углах ринга, занимаемых кикбоксерами, должно быть не менее 

однойтабуретки,емкостис водой,кружки и урны (тазы). 

Напротив одной из сторон ринга устанавливается стол ГСК, 

напротивтрехдругихстоликидлясудейсбоку,такженапротивсинегоикрасногоуг

ловустанавливаются столикидлясудей-счетчиковног. 

При проведении соревнований в закрытом помещении расстояние 

отканатовдо стен илидругихпредметовдолжнобытьнеменее2-хметров. 

Степеньосвещенностирингадолжнабыть1000люксов.Рингосвещаетсясв

ерху.Боковоеосвещениенеразрешается. 
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Местадлязрителейрасполагаютсянарасстояниинеближе3-хмотканатовринга. 

Внейтральныхуглахикстойкамрингасвнешнейстороныкрепятсяпластиковыеме

шочки длятампонов,используемых врачомирефери. 

Пригодностьрингадлясоревнованийопределяетглавныйсудья. 

6. Содержание и ремонт спортивного и

 специальногооборудования. 

Содержание спортивного оборудования и инвентаря включает в 

себяработыпообновлениюокраскиитекущемуремонтуотдельныхвидовспортив

ного оборудования. 

Спортивное оборудование и инвентарь в виде физкультурных 

снарядовдолжно иметь обработанную поверхность, исключающую 

получение травм(отсутствие трещин,сколови пр.). 

Спортивное оборудование и инвентарь, подвергающееся 

интенсивномуиспользованию или актамвандализма,подлежитежедневным 

визуальнымосмотрам. 

Приобнаружениивпроцессеосмотраспортивногооборудованияиинвента

рянеисправностей,влияющихнабезопасностьспортивногооборудования и 

инвентаря, их немедленно устраняют. При 

невозможностиисправленияпринимаютсямеры,исключающиевозможностьпо

льзованияспортивным оборудованием и инвентарём, либо оборудование 

(инвентарь)демонтируют(списывают)и удаляютсо спортивногообъекта. 

Ежегодный основной осмотр спортивного оборудования и инвентаря -

тщательная проверка спортивного оборудования и инвентаря, выполняемая 

сцельюоценкисоответствиятехническогосостоянияспортивныхобъектовтребо

ваниямбезопасности. 

Привыполненииежегодногоосновногоосмотраособоевниманиеследует 

обращатьна: 

- состояниенесущихповерхностейиконструкцийспортивногообъекта,к 

которым крепитсяоборудование; 

- креплениеинвентаряиоборудованиякповерхностям; 

- сохранностьиисправностьконструкцииоборудования(особенносоедин

ений, хомутов, движущихся элементов, состояние покрытий 

(краски,лакиит.п.),состояниедеревянных иметаллических поверхностей); 

- соответствиеоборудованияиинвентарятребованиямСанПиН,стандарт

овбезопасности; 

- соответствие применяемого инвентаря и оборудования 

требованиямспортивных технологий; 

- соответствие применяемого оборудования и инвентаря возрастным 

ипсихофизиологическимособенностям обучающихся. 

Физкультурныеиспортивныемероприятия 

Физкультурныеиспортивныемероприятияявляютсянеотъемлемойчасть

юучебно-тренировочногопроцесса,иххарактерисрокипроведения 
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планируются заранее. Основными документами планирования и 

проведениясоревнованийявляютсякалендарныйплан иположениео 

соревнованиях. 

Физкультурныеиспортивныемероприятиядолжныпланироватьсятакимо

бразом,чтобыпосвоейнаправленностиистепенитрудностионисоответствовали

задачам,поставленнымпередспортсменомнаданномэтапеподготовки.

 Допускать юных   борцов  к  участию  в 

 соревнованияхцелесообразно лишь  в  тех случаях,когда  они

 по уровню  своейподготовленности способны достичь определенных 

спортивных результатов.В зависимости от   уровня  обучения   

 роль  соревновательнойдеятельности существенно меняется. Так, 

на 1-2 гадах обучения 

планируютсятолькоподготовительныеиконтрольныесоревнования.Онипровод

ятсяредко, специальной подготовки   к ним   не  ведется. 

 Основной цельюсоревнований является контроль за эффективностью 

данного 

тренировочногоэтапа,приобретениесоревновательногоопыта,повышениеэмоц

иональности 

учебно-тренировочногопроцесса. 

Под гуманизацией соревновательной деятельности юных 

кикбоксеровпонимаетсяизменениеформпроведениясоревнований,направленн

оенаобогащениеихсодержаниясцельюповышенияудовлетворенностисостязате

льнымпроцессомкактренера-преподавателя,такиюногоспортсмена. 

Восновесоревновательнойдеятельностилежитпринудительнаяподгонка

личностисоревнующегосяподусредненные,нообязательныеиединые для всех 

требования (правила). Такое взаимодействие 

возможностейюногоспортсменаиценностей,присущихеголичности,находится

впротиворечиисудовлетворенностью.Проведениесоревнованийсредимладших 

юношейпо регламентувзрослых спортсменовнеприемлемо. 

Большиесоревновательныеперегрузкипредъявляютвысокиетребования 

прежде всего к здоровью обучающихся, как физическому, так 

иморальному.Формированиечемпионскихпритязанийотрицательносказывает

сянаморальнойстороневоспитаниядетей.Поэтомусоревновательную 

деятельность юного борца следует оценивать по тому, какон готов 

самостоятельно действовать и принимать решения в условиях, 

вкоторыеонраньше не попадал. 

Итоговаяипромежуточнаяаттестация 

Итоговаяипромежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсянаоснове

принциповобъективности,беспристрастности.Оценкарезультатовосвоенияобу

чающимисяобразовательныхпрограммосуществляетсявзависимостиотдостиг

нутыхобучающимисярезультатов,выполнениекоторых 

даетоснованиедляпереводаучащегося надальнейшееобучение. 

Всебеговыеипрыжковыеупражнениявыполняютсяпоправиламсоревнова

ний по легкой атлетике на дорожке стадиона или манежа. Все тестыпроводят в 

спортивной обуви без шипов. Беговые упражнения выполняются свысокого 

старта. 
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1. Бег30 м,дляоценки скоростныхкачеств. 

2. Бег60 м,(свысокогостарта),дляоценкидистанционнойскорости. 

3. Челночный бег 3*10 м проводят на равной дорожке длиной 12-13 

м.отмеряется10- метровый участок, началои 

конецотмечаютсялинией(старт, финиш). Участник с высокого старта 

выполняет три ускорения наэтом10-

метровомотрезке,собеганиемстоек.Учитываетсявремявыполнения задания 

от момента начала движения до пересечения линиифиниша. 

4. Бег800м,бег1500м,дляоценкидистанционнойвыносливости,проводятна

дорожкестадионасвысокогостартапоправиламлегкоатлетических 

соревнований. Учитывается время от начала движениядопересечения 

линии финиша. 

5. Прыжок в длину с места, для оценки скоростно-силовых качеств 

ног,выполняется толчком двумя ногами с места от линии или края доски 

наровнойповерхности.Измерениедальностипрыжкаосуществляетсястальн

ойрулеткой. 

6. Подтягивание на перекладине, для оценки силы, проводится из 

висахватомсверху,подтягиваниемподбородка кперекладине. 

7. Сгибаниеиразгибаниерук вупорележа(кол.раз). 

8. Сгибаниеиразгибаниеруквупорележаза20 с(кол.Раз). 

9. Подъемтуловища,лежанаспинеза20с(кол.Раз). 

10. Подниманиеногизвисанаперекладинедо уровняхватаруками. 

3.3. Объемыучебныхнагрузок 

Годовойобъемработыпогодамобученияопределяетсяизрасчетанедельно

горежимаработы длясоответствующей группына44недели. 

 
Показательучебнойнагрузки 1год 

обучения 

2 

годобуче

ния 

3год 
обучения 

4 

годобуче

ния 

5год 
обучения 

6 

годобуче

ния 

Количествочасоввнеделю 5 5 6 8 10 10 

Количествозанятийвнеделю 3 3 3 3 4 4 

Общееколичествочасоввгод 215 215 258 344 430 430 

Общееколичествозанятийв 
год 

129 129 129 129 172 172 

3.4. Методическиематериалы 

Рекомендации по проведению тренировочных 

занятийПодготовительнаячасть. 

Продолжительность подготовительной части занятия составляет 10-

15минутвгруппах1-

2годаобучения,затемувеличивается.Еесодержаниедолжнообеспечиватьвыпол

нениедвух«частных»задач:подготовитьорганизмобучающихсяквыполнениюз

аданий,реализуемыхвосновнойчасти тренировки, и частично, сопряжено 

обеспечить развития 

физическихкачеств,восновномсилыивыносливости.Дляэтогопослеобъявления 



44 
 

тренером поставленных задач на тренировку, группавыполняет 

программудвигательныхдействий. 

Такиедействияифизическаянагрузка,реализуемыевподготовительнойча

ститренировки,должнысоответствоватьследующимтребованиям: 

а) интенсивность физической нагрузки должна быть большей, чем 

восновной части, средняя ЧСС равна 152-165 уд./мин. Поточное 

выполнениезаданийнепрерывноилиснебольшимиинтерваламиотдыхаопредел

яетвысокую моторную плотность (70-80 %). В конце подготовительной части 

уобучающихся должно наступить выраженное потоотделение. 

Интенсивныйбегиэнергичновыполненныесбольшойамплитудойобщеразвива

ющиеупражнениядолжныобеспечитьразвитиевыносливостиучащихся; 

б)неследуетвыполнятьсложныепокоординацииупражнения,наобъяснен

иеипоказкоторыхзатрачиваетсямноговремени.Упражнениядолжны быть 

простыми, при их выполнении в сократительную 

деятельностьдолжнывключатьне менее70%скелетных мышц; 

в) обязательно выполнение обучающимися силовых упражнений, в 

томчисле и тестирующих уровень силы (подтягивание на перекладине, 

сгибаниеиразгибаниеруквупорележа,подниманиеиопусканиетуловищавполож

ениисидя и др.); 

г) координационная структура некоторых упражнений, выполняемых 

вподготовительной части тренировки, должна быть сходной с 

двигательнымидействиями,включенными восновную часть; 

д)выполнениеупражненийсприменениемударногометодаразвитиявзрыв

нойсилы(например,прыжкитолчкомобеиминогамивлево-

вправочерезгимнастическуюскамейкуспродвижениемвпередимаксимальными

спользованииэнергиирекуперации)допустимолишьвовторойполовинеподгото

вительнойчасти,приусловииполноценнойподготовкимышечногоисуставно-

связочного аппарата к «острым» нагрузкам. От

 проведениякруговойтренировкивподготовительнойчас

тизанятиянужновоздержаться. 

Основнаячасть.Продолжительностьпри90-минутномуроке–

60мин.,при135минутном–

100мин.Задачи:изучитьновыеиусовершенствоватьранееизученныетехнически

еитактическиедействияиих элементы, усовершенствовать физические и 

волевые качества. 

Основнаячастьзанятиявбольшинствеслучаевначинаетсясповторенияранеепро

йденногоматериала(выполнениечастейприемов,связок,комбинацииприемов, 

контрприемов и пр.). Затем занимающиеся изучают новые 

приемы,защиты,контрприемы,способытактическойподготовкиит.д.Повторив

ранее пройденный материал и усвоив новый, занимающиеся 

совершенствуютего в учебно-тренировочных или тренировочных схватках. В 

конце основнойчасти может быть дано задание на совершенствование 

удержаний, уходов 

иконтрприемовсуходомсмоста.Основнаячастьтренировкиможетзаканчиваться 

выполнением специальных упражнений на совершенствованиесилы,гибкости 

или выносливости. 
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Заключительнаячасть. 

Традиционновконцетренировкиподводятитоги.Вданнойчаститренировк

ипредлагаетсярезкоуменьшитьфизическуюнагрузкуивыполнятьвмедленномте

мпеуспокаивающиеупражнениясцельюнормализациипсихическогосостояния

ивосстановленияфизическойработоспособности,частичноутраченнойвовремя

выполненияосновныхзадачтренировки.Такимобразом,средствамизаключител

ьнойчастипостепенноликвидируетсядвигательнаядоминантаисоздаетсяпсихо

логическаяосновадлявосприятияпоследующихзадачбудущейтренировки. 

Необходимостьуказанныхдействийбесспорна,нотольковтехслучаях, 

когда физическая нагрузка на тренировке была достаточно высокой,и 

обучающиеся в конце основной частииспытывали выраженное 

утомление.Ноесливосновнойчастивсилуспецификитренировкинагрузкабылан

евысокой,тоспециальновыполнятьвосстанавливающиеупражнениянеимеет 

смысла. Наоборот, следует довести физическую нагрузкудо 

должногоуровня,предлагаяобучающимсявыполнитьинтенсивныеэстафеты,ко

мплексысиловых упражнений идр. 

Кикбоксинг - индивидуальный вид спорта. Участие в 

соревнованияхпомогаетюнымкикбоксерамсовершенствоватьсявмастерстве.О

днакореализациякачествдолжнаосуществлятьсявзависимостиотвозрастныхос

обенностей. Это положение непосредственно связано с 

индивидуализациейподготовки юных борцов. В кикбоксинг 

индивидуализация осуществляетсяпо нескольким критериям: по признаку 

возраста, пола, 

антропометрическимпризнакам,биологическомусозреванию.Инельзятребоват

ьотдетейбольше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. 

Особенно 

этокасаетсясоревновательнойдеятельности,котораястроитсянаосноветехничес

кого и тактического мастерства. Для успешного 

совершенствованиясоревновательной деятельности подготовку 

юногокикбоксера 

необходимовестивусловияхперспективногоопереженияформированияспортив

но-

техническогомастерства,чтопредусматриваетовладениеумениямиинавыками 

в режиме, который будет у борца в будущем. Строить 

подготовкуюныхкикбоксеровнеобходимосучетомнеравномерногонарастания

ихфизических способностей в процессе развития. В одном возрастном 

периодепрогрессирует сила, в другом - выносливость и т.д. Эти периоды 

наиболееблагоприятныдлясовершенствованиясоответствующихдвигательных

качествитренердолженспособствоватьихвоспитанию,даваянагрузкиспециальн

ойнаправленности. 

Примерные сенситивные (благоприятные) 

периодыразвитиядвигательных качеств 

Морфофункциональныепоказат

ели, физическиекачества. 
 

Возраст,лет 

8-9 10 11 12 13 14 15 16-17 
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Длинатела    + + + +  

Мышечнаямасса    + + + +  

Быстрота + + +      

Скоростно-силовыекачества  + + + + +   

Сила    + + +   

Выносливость + +     + + 

Анаэробныевозможности + + +    + + 

гибкость + +       

Координационныеспособности + + + +     

Равновесие  + + + + +   

Втаблице

 представленысенситивные(благоприятные)периодыраз

витиядвигательных качеств,общиедлявсех детейиподростков. 

3.5.Методывыявленияиотбораодаренных детей 

Одаренность—

явлениенетолькомногообразное,ноипротиворечивое.Одаренностькрепкимздо

ровьем,выносливостьюещенеозначает, что человек наделен специальными 

задатками (высоким 

ростом,илипрочностьюкостнойткани,илиэластичностьюсвязокит.д.),соответс

твующими определенному виду спорта. Нередко то, что 

считаетсянеобходимым для одной спортивной деятельности, 

противопоказано другой(например,огромнаямышечная массатяжелоатлета—

спринтеру). 

Врожденныеиндивидуальныекачества,отвечающиетребованиямкакого

-либо вида спорта, определяются уже не как спортивная одаренностьвообще, 

а как конституциональная профессиональная пригодность к 

этомувидуспорта.Ноивыдающиесяфизическиезадаткисамипосебенегарантиру

ютещеналичияспособностей,обусловленныхпсихическойодаренностью.Благо

даряспособностямбыстроприобретаютсяискусныенавыкиэффективных 

спортивных действий—спортивнаятехника. 

Педагогическиеметодыпозволяютоцениватьуровеньразвитияфизическ

ихкачеств,координационныхспособностейиспортивно-технического 

мастерстваюныхспортсменов. 

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить 

оналичии необходимых физических качествах и способностях индивида 

дляуспешной специализации в том или ином виде спорта. Среди 

физическихкачествиспособностей,определяющихдостижениевысокихспорти

вныхрезультатов,существуюттакназываемыеконсервативные,генетическиобу

словленныекачестваиспособности,которыесбольшимтрудомподдаютсяразвит

июисовершенствованиювпроцессетренировки.Этифизические качества и 

способности имеют важное прогностическое значениепри отборе детей и 

подростков вгруппы3-4года обучения.К 
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ихчислуследуетотнестибыстроту,относительнуюсилу,некоторые 
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антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность 

кмаксимальному потреблению кислорода, экономичность 

функционированиявегетативныхсистеморганизма,некоторыепсихическиеосо

бенностиличностиспортсмена.Всистемеотбораконтрольныеиспытаниядолжн

ыпроводиться с таким расчетом, чтобы определить не столько то, что 

ужеумеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, 

т.е.выявитьегоспособностикрешениюдвигательныхзадач,проявлениюдвигате

льноготворчества,умениюуправлятьсвоимидвижениями.Одноразовые 

контрольные испытания в подавляющем большинстве 

случаевговорятлишьосегодняшнейготовностикандидатавыполнитьпредложен

ныйемунабортестовиоченьмалооегоперспективныхвозможностях. А 

потенциальный спортивный результат спортсмена 

зависитнестолькоотисходногоуровняфизическихкачеств,сколькооттемповпри

роста этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно 

темпыприроста свидетельствуют о способности или неспособности 

спортсмена кобучениювтом илиином виде деятельности. 

Наосновемедико-

биологическихметодоввыявляютсяморфофункциональныеособенности,урове

ньфизическогоразвития,состояниеанализаторныхсистеморганизмаспортсмен

аисостояниеегоздоровья.Антропометрическиеобследованияпозволяютопреде

лить,насколькокандидатыдлязачислениявгруппы3-

4годаобучениясоответствуюттомуморфотипу,которыйхарактерендлявыдающ

ихсяпредставителей данного вида спорта. В спортивной практике 

выработалисьопределенные представления о морфотипах спортсменов (рост, 

масса 

тела,типтелосложенияит.п.).Например,вбаскетболе,легкоатлетическихметани

ях, академической гребле необходим высокий рост, в марафонскомбеге рост 

не имеет существенного значения и т.п. Медико-

биологическиеисследованиядаютоценкусостояниюздоровья,физическомуразв

итию,физическойподготовленностизанимающихся.Впроцессемедико-

биологическихисследованийособоевниманиеобращаетсянапродолжительност

ь икачествовосстановительныхпроцессовворганизмедетей после выполнения 

значительных тренировочных нагрузок. Врачебноеобследование необходимо 

и для того, чтобы в каждом случае уточнить, вкакихлечебно-

профилактическихмероприятияхнуждаютсядетииподростки. 

Спомощьюпсихологическихметодовопределяютсяособенностипсихик

и спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных 

иколлективныхзадачвходеспортивнойборьбы,атакжеоцениваетсяпсихологиче

скаясовместимостьспортсменовприрешениизадач,поставленныхпередспорти

внойкомандой.Психологическиеобследования 
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позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство 

вспортивнойборьбе,самостоятельность,целеустремленность,спортивноетрудо

любие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Рольпсихологическихобследованийзаспортсменамивозрастаетнатретьемичет

вертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность 

нервныхпроцессовявляютсявзначительноймереприроднымисвойствамицентр

альной нервной системы человека. Они с большим трудом 

поддаютсясовершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое 

вниманиеобращаетсянапроявлениеуспортсменовсамостоятельности,решител

ьности,целеустремленности,способностимобилизоватьсебянапроявление 

максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачноевыступление в 

нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способностьмаксимально 

проявить свои волевые качества на финише и др. 

Учитываетсятакжеспортивное трудолюбие. 

Социологические методы позволяют получить данные о 

спортивныхинтересахдетей,раскрытьпричинно-

следственныесвязиформированиямотивацийкдлительнымзанятиямспортомив

ысокимспортивнымдостижениям. Социологические обследования выявляют 

интересы детей иподростков к занятиям тем или иным видом спорта, 

эффективные средства 

иметодыформированияэтихинтересов,формысоответствующейразъяснительн

ой и агитационной работы среди детей школьного возраста.Отбори 

ориентациятесносвязанысо структуроймноголетнегопроцессаспортивной 

подготовки спортсмена в современной организационной формеспортивных 

учреждений. В соответствии с этим и устанавливается 

основнаязадачаотборана каждом изегоэтапов. 

Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не 

последнююрольвсохранениипривязанностикспортивнойдеятельности.Содной

стороны, задатки и способностипозволяют долгоудерживать организм 

врамкахкомфортныхощущений,несмотрянабольшиетренировочныеисоревнов

ательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены испытываютв них 

потребность! Работа тренера-преподавателя со спортивно 

одареннымидетьмистроитсянаосновныхпедагогическихпринципах,атакжерез

ультатахмониторинга. 

3.6.Требованиятехникибезопасностивпроцессереализации 

программы 

Общиетребованиябезопасности 

1. Вкачестветренера-преподавателя(далее-преподаватель)длязанятий

 борьбой могут быть допущены лица, имеющие специальное 
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педагогическое образование, подтвержденное документом установленного 

вРФобразца (дипломом). 

2. Преподавательдолженпройтипредварительныймедицинскийосмотр, 

при последующей работе — периодические медицинские осмотры всроки 

установленныеМинздравом России. 

3. Спреподавателемдолжныбытьпроведеныследующиевидыинструкта

жей: 

-вводный(припоступлениинаработув учреждение) 

-первичныйнарабочемместе; 

- повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на 

рабочемместе; 

- внеплановый(приизмененииусловийтруда,нарушенииправилбезопасн

огопроведениязанятий,длительныхперерывахвработеидр.обстоятельствах); 

- целевой (при разовом выполнении работ не связанных с 

основнымиобязанностями). 

4. Преподавательдолженбытьпроинструктированпопожарнойбезопасн

остиипооказаниюпервойдоврачебнойпомощивусловияхобразовательного 

учреждения. 

5. Кзанятиямвсемивидамиборьбыдопускаютсялицас8-

18лет,прошедшие медицинское обследование и не имеющие 

противопоказаний посостояниюздоровья. 

6. Вобязанностипреподавателявходитпроведениеинструктажазанимаю

щихсяпоправиламбезопасностивовремязанятий.Работапопрофилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при 

занятияхфизическойкультуройиспортомявляетсяоднойизважнейшихзадачпре

подавателя. 

7. Воизбежаниеситуацийназанятиях,ведущихктравматизмуиотрицател

ьнымпоследствиям,преподавательдолженполучитьвначалеучебного года от 

медицинского работника информацию в письменном виде 

осостоянииздоровьякаждогозанимающегося. 

После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия 

борьбойможнотолькопо разрешениюврачаипроводитьих 

всокращенномобъеме. 

8. Преподавательизанимающиесядолжныстрогособлюдатьустановлен

ныевучрежденииправилаповедения,режимтрудаиотдыха,правилапообеспечен

июпожаро-взрывобезопасности,гигиеныисанитарии. 

9. Назанятияхпоразличнымвидамборьбывозможновоздействиеследую

щих опасныхи вредныхфакторов: 

-значительныестатическиемышечныеусилия; 

-неточное,некоординированноевыполнениеброска; 

-резкиеброски,болевыеиудушающиеприемы,грубопроводимыеприемы, 

- применениезапрещенныхприемов; 

-нервно-эмоциональноенапряжение; 
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-недостаткиобщейиспециальнойфизическойподготовки; 

-малыйнабор атакующихиконтратакующих средствуборца. 

10. Для занятий борьбой занимающиеся и преподаватель должны 

иметьспециальную,соответствующую видуборьбы,спортивнуюформу. 

11. Окаждомнесчастномслучаевовремязанятийпреподавательдолженпо

ставитьвизвестностьруководителяобразовательногоучреждения. 

12. Вслучаелегкойтравмыпреподавательдолженоказатьпомощьпострад

авшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во времязанятий, 

необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скоройпомощи 

пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь 

всоответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей 

вобразовательном учреждении. 

13. Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, 

отстраняютсяотзанятийинанихнакладываетсядисциплинарноевзыскание.Пере

дначаломочередногозанятиясовсемизанимающимисяпроводитсявнеплановый

инструктаж. 

14. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции 

являетсядолжностнойобязанностьютренера-

преподавателя,аихнесоблюдениевлечетзасобой,взависимостиотпоследствийн

арушения,видыответственности,установленныезаконодательствомРФ(дисцип

линарная,материальная,уголовная). 

Требованиябезопасностипередначаломзанятий 

1. Спортивныйзалоткрываетсяза5миндоначалазанятийпорасписанию.В

ход взалразрешаетсятолько вприсутствиипреподавателя. 

2. Передначаломзанятийпреподавательдолженобратитьособоевнимани

е на оборудование места борьбы, в частности на маты и ковры. 

Матыдолжныбытьплотными,ровными,пружинящими,безуглублений.Покрыш

кадолжна бытьнатянутатуго поверхматов. 

3. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - 

неменее15-17° с,влажность-неболее 30-40%. 

4. Все допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивнуюформу(одежду,обувь). 

5. Обувьдолжнаплотнооблегатьголеностопныесуставы,фиксируяих. 

6. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к 

началузанятийотвечает преподавательи дежурныйгруппы. 

7. Перед началом занятий преподаватель должен постараться 

выявитьлюбые,даженезначительныеотклонениявсостоянииздоровьязанимаю

щихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение 

отзанятий,снижениенагрузки). 

Требованиябезопасностивовремязанятий 

1. Занятия борьбой в спортивном зале начинаются и проходят 

согласнорасписаниюилипосогласованиюсруководителемобразовательногоуч

реждения. 
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2. Занятияпоборьбедолжныпроходитьтолькоподруководствомпрепода

вателя. 

3. Преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 

времязанятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 

замечаний,постоянноосуществлятьконтрользадействиямизанимающихся. 

4. За 10-15 мин до тренировочной схватки борцы должны 

проделатьинтенсивнуюразминку,особообратитьвниманиенамышцыспины,лу

чезапястные,голеностопные суставыи массажушныхраковин. 

5. Во время тренировочной схватки по свистку преподавателя 

борцынемедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между 

участникамиодинаковойподготовки и весовой категории. 

6. Дляпредупреждениятравмпреподавательдолженследитьзадисципли

нированностьюборцов,ихуважительнымотношениемдругкдругу,воспитанием

высоких бойцовскихкачеств. 

7. Каждыйборецдолженхорошоусвоитьважныедлясвоеговидаборьбы(к

лассическая,самбо,вольнаяидр.)приемыстраховки,самостраховкии 

упражнениядляравновесия. 

8. Особоевниманиеназанятияхборьбой,преподавательдолженобратить

напостепенностьипоследовательностьобученияпереходуизосновнойстойки на 

мост. 

9. Приразучиванииотдельныхприемовнаковреможетнаходитьсянеболее

4-хпар.Броскинужнопроводитьвнаправленииотцентраккраю. 

10. Привсехброскахатакованныйиспользуетприемысамостраховки(груп

пировкаи т.д.),запрещаетсявыставлятьруки. 

11. Назанятияхборьбойзапрещаетсяиметьвспортивнойодеждеиобувико

лющие ирежущие предметы(булавки,заколки ит.п.) 

12. Преподаватель должен учитывать состояние

 занимающихся,реагироватьнаих жалобы о состоянииздоровья. 

При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также 

принеудовлетворительномсамочувствиизанимающийсядолженпрекратитьзан

ятияисообщитьоб этомучителю(тренеру,преподавателю). 

13. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий 

возможентолько сразрешения преподавателя. 

Требованиябезопасностипоокончаниизанятия 

1. После окончаний занятия преподаватель должен 

проконтролироватьорганизованныйвыходзанимающихсяиззала. 

2. Проветритьспортивныйзал. 

3. В раздевалке при спортивном зале, лицам занимающимся 

борьбойпереодеться,снятьспортивнуюформу(одеждуи обувь). 

4. Поокончаниизанятийборьбойпринятьдуш,вслучаеневозможности 

данной гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо ирукисмылом. 
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Требованиябезопасностиваварийныхситуациях 

1. Принесчастныхслучаяхсучащимися(травмыпозвоночника,сдавливан

иеоргановбрюшнойполости,вдавливаниегортанивовнутрь,растяженияиразры

высумочно-связочногоаппаратаголеностопногоиколенного суставов, 

кровоизлияния в ушные раковины, переломы ключицы идр.) преподаватель 

должен немедленно прекратить занятия и приступить 

коказаниюпострадавшемупервой доврачебнойпомощи. 

2. Одновременно нужно отправить посыльного из числа 

занимающихсядляуведомленияруководителяилипредставителяадминистраци

иобразовательногоучреждения,атакжевызовамедицинскогоработникаискорой

помощи. 

3. Приоказаниипервойдоврачебнойпомощиследуетруководствоватьс

я приемами и способами, изложенными в инструкции попервойдоврачебной 

помощи,действующей вучреждении. 

4. Приобнаружениипризнаковпожарапреподавательдолженобеспечить

эвакуациюзанимающихсяизопаснойзонысогласносхемеэвакуацииприусловии 

ихполной безопасности. 

Всеэвакуированныепроверяютсявместесборапоимеющимсяупреподават

еля поименным спискам. 

5. Поведениеидействиевсехлицвусловияхаварийнойситуациидолжныб

ытьобъективными,безпровокациипаники,быстрымииэффективными. 

Руководство действиями в аварийной ситуации 

осуществляетруководительилипредставительадминистрацииобразовательног

оучреждения. 

4. Планвоспитательнойипрофориентационнойработы 

Планвоспитательнойипрофориентационнойработывходереализациидополнител

ьнойпредпрофессиональнойпрограммысодержит: 

- групповуюииндивидуальнуюработусобучающимися; 

- профессиональнуюориентациюобучающихся; 

- творческуюработу; 

- проведениефизкультурно-оздоровительных,физкультурно-

спортивных,творческихииных мероприятий; 

- организациювстреч,лекций,бесед,мастер-

классовсизвестнымиспортсменами, тренерами, специалистами в области 

физической культуры испорта; 

- организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по 

спортивнойтематике,театров,цирков,кинотеатровдляпросмотраспектаклей,пре

дставлений, фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную 

своспитательнойработой; 

- иныемероприятия. 
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5.Системаконтроляизачетныетребования 

5. 1. Комплексы контрольных упражнений для оценки 

результатовосвоенияпрограммыпообщейиспециальнойфизической,

технико- 

тактическойподготовке 

1 годобучения 

№

п\п 

контрольныеупражне

ния

 и

единицыизмерения 

оценкавбаллах 

(мальчики) 

оценкавбаллах 

(девочки) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 бегна 30 м (с) 6,5 6,0 5,6 5,3 5,0 6,8 6,5 6,0 5,6 5,3 

2 Челночныйбег3x10м(с) 10,4 10 9,8 9,5 9 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 

3 Бег800м(мин,секунд) 5,5 5,3 5,0 4,5 4,2 6,0 5,5 5,3 5,0 4,5 

4 подтягивание на 

высокойперекладине[М],

нанизкойперекладине[Д] 
(кол.раз) 

1 2 3 4 6 2 4 6 8 10 

5 Подъемтуловища,лежа 3 4 5 7 8 2 3 4 6 7 
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 наспине за 20с(кол.раз)           

6 Сгибаниеиразгибаниерук 
вупорележа(кол.раз) 

5 7 10 13 15 3 5 7 10 13 

7 прыжок вдлину(см) 110 120 130 135 140 110 120 125 130 135 

8 Сгибание и разгибание 
руквупорележаза20с(кол.

раз) 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Примечания: 
нормативысчитаютсявыполненнымиприинтегральнойэкспертнойоценке–28баллов. 

 

2 годобучения 

№

п\п 

контрольныеупражне

ния

 и

единицыизмерения 

оценкавбаллах 

(мальчики) 

оценкавбаллах 

(девочки) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 бегна 30 м (с) 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 6,5 6,0 5,6 5,3 5,0 

2 Челночныйбег3x10м(с) 10 9,8 9,5 9 8,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 

3 Бег800м(мин,секунд) 5,3 5,0 4,5 4,2 4,0 5,5 5,3 5,0 4,5 4,0 

4 подтягиваниенавысокойп

ерекладине [М], на 

низкойперекладине[Д](кол

.раз) 

2 3 4 6 7 4 6 8 10 13 

5 Подъемтуловища,лежа 
наспине за 20с(кол.раз) 

4 5 7 8 9 3 4 6 7 8 

6 Сгибаниеиразгибаниерук 
вупорележа(кол.раз) 

7 10 13 15 17 5 7 10 13 15 

7 прыжок вдлину(см) 120 130 135 140 145 120 125 130 135 140 

8 Сгибание и разгибание 
руквупорележаза20с(кол.

раз) 

3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 

Примечания: 
нормативысчитаютсявыполненнымиприинтегральнойэкспертнойоценке–28баллов. 

3 годобучения 

№

п\п 

контрольныеупражне

ния

 и

единицыизмерения 

оценкавбаллах 

(мальчики) 

оценкавбаллах 

(девочки) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 бегна 30 м (с) 5,6 5,3 5,0 4,8 4,6 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 

2 бегна 60 м (с) 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

3 Челночныйбег3x10м(с) 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 

4 Бег1500м(мин,секунд) 8,0 7,5 7,4 7,3 7,2 8,2 8,0 7,5 7,4 7,3 

5 подтягивание на 

высокойперекладине[М],

нанизкойперекладине[Д] 
(кол.раз) 

9 10 11 12 13 10 13 16 18 20 

6 Подниманиеногизвисанап

ерекладинедоуровня 

хватаруками(кол.раз) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Сгибаниеиразгибаниерук 10 13 15 17 19 7 10 13 15 17 
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 вупорележа(кол.раз)           

8 прыжок вдлину(см) 135 140 145 150 155 130 135 140 145 150 

9 Подъемтуловища,лежа 
наспине за 20с(кол.раз) 

5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 

10 Сгибание и разгибание 
руквупорележаза20с(кол.

раз) 

5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 

Примечания: 
нормативысчитаютсявыполненнымиприинтегральнойэкспертнойоценке–35баллов. 

11 Технико-

тактическоемастерство 
Обязательнаятехническаяпрограмма 

12 Спортивныйразряд Третийюношескийспортивныйразряд 
 

4 годобучения 

№

п\п 

контрольныеупражне

ния

 и

единицыизмерения 

оценкавбаллах 

(мальчики) 

оценкавбаллах 

(девочки) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 бегна 30 м (с) 5,6 5,3 5,0 4,8 4,6 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 

2 бегна 60 м (с) 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 

3 Челночныйбег3x10м(с) 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 

4 Бег1500м(мин,секунд) 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0 8,0 7,5 7,4 7,3 7,2 

5 подтягивание на 

высокойперекладине[М],

нанизкойперекладине[Д] 
(кол.раз) 

10 11 12 13 14 13 16 18 20 22 

6 Подниманиеногизвисана 

перекладине до 

уровняхватаруками 

(кол.раз) 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

7 Сгибаниеиразгибаниерук 
вупорележа(кол.раз) 

13 15 17 19 20 10 13 15 17 18 

8 прыжок вдлину(см) 140 145 150 155 160 135 140 145 150 155 

9 Подъемтуловища,лежа 
наспине за 20с(кол.раз) 

5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 

10 Сгибание и разгибание 
руквупорележаза20с(кол.

раз) 

6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 

Примечания: 
нормативысчитаютсявыполненнымиприинтегральнойэкспертнойоценке–35баллов. 

11 Технико-тактическое 
мастерство 

Обязательнаятехническаяпрограмма 

12 Спортивныйразряд Второйюношескийспортивныйразряд 

5 годобучения 

№

п\п 

контрольныеупражне

ния

 и

единицыизмерения 

оценкавбаллах 

(мальчики) 

оценкавбаллах 

(девочки) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 бегна 30 м (с) 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 
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2 бегна 60 м (с) 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 

3 Челночныйбег3x10м(с) 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 

4 Бег1500м(мин,секунд) 7,4 7,3 7,2 7,0 6,5 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 

5 подтягивание на 

высокойперекладине[М],

нанизкойперекладине[Д] 
(кол.раз) 

11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 

6 Подниманиеногизвисанап

ерекладинедоуровня 

хватаруками(кол.раз) 

3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 

7 Сгибаниеиразгибаниерук 
вупорележа(кол.раз) 

15 17 18 20 22 13 15 17 18 19 

8 прыжок вдлину(см) 145 150 155 160 165 140 145 150 155 160 

9 Подъемтуловища,лежа 
наспине за 20с(кол.раз) 

5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 

10 Сгибаниеиразгибаниерук 

в упоре лежа за 20 

с(кол.раз) 

6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 

Примечания: 
нормативысчитаютсявыполненнымиприинтегральнойэкспертнойоценке–35баллов. 

11 Технико-тактическое 
мастерство 

Обязательнаятехническаяпрограмма 

12 Спортивныйразряд Первыйюношескийспортивныйразряд 
 

6 годобучения 

№

п\п 

контрольныеупражне

ния

 и

единицыизмерения 

оценкавбаллах 

(мальчики) 

оценкавбаллах 

(девочки) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 бегна 30 м (с) 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 

2 бегна 60 м (с) 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 

3 Челночныйбег3x10м(с) 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 

4 Бег1500м(мин,секунд) 7,3 7,2 7,0 6,5 6,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 

5 подтягивание на 

высокойперекладине[М],

нанизкойперекладине[Д] 
(кол.раз) 

12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 

6 Подниманиеногизвисанап

ерекладинедоуровня 
хватаруками(кол.раз) 

4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 

7 Сгибаниеиразгибаниерук 
вупорележа(кол.раз) 

17 18 20 22 24 16 17 18 19 20 

8 прыжок вдлину(см) 150 155 160 165 170 145 150 155 160 165 

9 Подъемтуловища,лежанас

пине за 20с(кол.раз) 
6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 

10 Сгибание и

 разгибаниерук

вупорележаза20с 
(кол.раз) 

7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 

Примечания: 
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нормативысчитаютсявыполненнымиприинтегральнойэкспертнойоценке–35баллов. 

11 Технико-тактическое 
мастерство 

Обязательнаятехническаяпрограмма 

12 Спортивныйразряд Третийвзрослыйспортивныйразряд 
 

5.2. Перечень вопросов по текущему контролю, 

освоениятеоретическойчастиобразовательнойпрогра

ммы 

1. Чтоозначаетпонятие«кикбоксинг»?Охарактеризуйтекикбоксингкаквидбоев

ого искусства. 

2. ИсторияразвитияКикбоксингавмире. 

4. ИсторияразвитияКикбоксингавРоссии. 

5. МеждународныеорганизацииКикбоксингаисовременноесостояниеКикбок

сингавРоссии. 

6. Достижения российскихспортсменовнамеждународныхсоревнованияхпо 

Кикбоксингу. 

7. ВоспитательноезначениезанятийКикбоксинга. 

8. ВлияниезанятийКикбоксингомнаорганизмспортсмена. 

9. Понятиеогигиене.Уходзателом.ГигиеническиетребованиякместузанятийК

икбоксингом,одежде,экипировке. 

10. Сущностьсамоконтроляиегорольвзанятияхспортом.Дневниксамоконтрол

я. 

11. Средствавосстановленияназанятиях. 

12. Причинытравматизманазанятияхпокикбоксингуиегопрофилактика.Видыт

равм.Перваяпомощьпри травмах. 

13. Понятиеофизическойподготовке.Краткаяхарактеристикафизическихкачес

тв. 

14. Спортивнаятренировка,еёцель,задачииосновноесодержание. 

15. Основные средства тренировки в кикбоксинге.

 Классификацияупражнений. 

16. Площадкадлясоревнованийпокикбоксингу.Требованияправилсоревнов

анийкэкипировке спортсменапокикбоксингу. 

17. Командыижестыбоковыхсудейиреферивсоревнованиях. 

18. Оценкатехническихдействийвсоревнованиях.Критерииоценки. 

19. Запрещенныедействияинаказаниявсоревнованиях. 

20. Ученическиепояса. 

5.3. Методические указания по организации промежуточной 

иитоговойаттестацииобучающихся 

Наобучениеподополнительнойпредпрофессиональнойпрограммеприни

маются все желающие дети и подростки при отсутствии 

медицинскихпротивопоказаний для занятий спортом, наличии вакантных 

мест и 

успешносдавшихконтрольныенормативыдлязачислениянауровеньобразовате

льнойпрограммы. 
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Промежуточнаяиитоговаяаттестациипроводятсявцеляхопределения: 

−качествареализуемойдополнительнойпредпрофессиональнойпрограммы; 

− качества теоретической и практической подготовленности обучающихся; 

−уровнязнаний,уменийинавыков,сформированныхуобучающихсянаопределе

нномуровне игоде освоенияпрограммы. 

Переводобучающихсянаследующийгодобученияпроизводитсяприказом

поучреждению,всоответствиисрешениемпедагогическогосовета,наосновании

протоколавыполненияконтрольныхнормативныхпоказателейповидуспорта.У

чащиеся,невыполнившиеконтрольныенормативы,наследующийгод/уровеньоб

учениянепереводятся.Такиеобучающиесямогутрешениемпедагогическогосов

етаповторнопройтиобучениенаданномэтапеподготовкиилиперейтинаобучени

епообщеразвивающимпрограммам. 

Проведение аттестации предполагается в течение 2-3 

тренировочныхзанятий. На первом осуществляется контроль имеющегося у 

воспитанниковуровняфизическойподготовленности.Напоследующем(последу

ющих)занятияхреализуетсяпрограммаконтроляспециальнойподготовленност

иобучающихся.Всеконтрольныедвигательныезаданиявыполняютсявоспитанн

икамипосле20-

30минутнойразминки,всоответствующейспортивнойэкипировке.Двигательны

еспособностиоцениваютсявследующейпоследовательности: 

−скоростные; 

−скоростно-силовые; 

−координационные; 

−кгибкости; 

−силовые; 

−кобщейвыносливости. 

Тесты, связанные с преодолением коротких дистанций, прыжками 

вдлинусместаичелночнымбегом,могутвыполнятьсякаждымвоспитанникомдот

рехразнаотдельномзанятиисинтерваломотдыхамеждупопытками,достаточны

мдля полного восстановления. 

Двигательныезадания,отражающиестепеньразвитиясиловыхспособност

ей и общей выносливости, выполняются обучающими не 

болееодногоразавтечение тренировочного занятия. 

Интервалыотдыхамеждудвигательнымизаданиямиразличнойнаправлен

ностидолжныбытьдостаточнымидлядемонстрациимаксимального результата. 

Скоростные и координационные задания 

могутвыполнятьсяпарами,воспитанникамипримерноодинаковогоуровняподго

товленности.Тесты,характеризующиеобщуювыносливость,могутвыполняться

одновременногруппойвоспитанников,численностьюдо10человек.Навыполнен

иекаждоготестовогозаданияпредоставляетсядвеконтрольныепопытки.Регистр

ируетсялучшийрезультат. 
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Промежуточная аттестация (экзамен) - проводится ежегодно в 

концеучебного года – декабрь. Промежуточное тестирование принимает 

комиссия,сформированнаяиутвержденнаяприказомдиректора,всоответствиис

предварительноразработаннымиутвержденнымрасписанием.Всоставекомисси

имогутбыть:директор,заместительдиректора,тренеры-преподаватели, 

методисты. Результаты тестирования вносятся в 

протоколы.Наоснованиирешенияпедагогическогосоветавкачестверезультатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты выступлений 

наофициальныхсоревнованиях.Поитогампромежуточногоэкзаменапринимает

сярешениеопереводе/отчисленииучащегося.Решениепринимаетсяна 

педагогическом советешколы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 

завершенияосвоения образовательной программы, в соответствии с учебным 

планом поокончании6годаобучениявконце учебногогода– декабрь. 

Итоговая аттестация воспитанников проводится после полной 

реализацииданной программы. Контрольно-переводные экзамены принимает 

комиссия,сформированнаяиутвержденнаяприказомдиректора,всоответствиис

предварительноразработаннымиутвержденнымрасписанием.Всоставекомисси

имогутбыть:директор,заместительдиректора,тренеры-преподаватели, 

методисты. Результаты тестирования вносятся в 

протоколы.Поитогамэкзаменапринимаетсярешениеобосвоенииучащимсяобра

зовательнойпрограммы.Решениепринимаетсянапедагогическомсовете 

школы. Если учащийся в течение учебного года добивается успехов 

насоревнованияхрегиональногоуровняивыше,имеетспортивныйразряд,тоонос

вобождаетсяотпроцедурыитоговойаттестации.Решениеобосвобожденииотито

говойаттестациипринимаетсянаПедагогическомсовете и утверждается 

приказом директора.Обучающиеся, не 

прошедшиеитоговуюаттестациюпоуважительнымпричинамилиполучившиена

итоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,вправепройтиитогову

юаттестациюповторно в сроки,определяемыеМУДО «БДЮСШ». 
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6.Переченьинформационногообеспечения 

6.1.Списоклитературы 

1. Федеральныйстандартспортивной 

подготовкипокикбоксингу,приказМинспортаРоссииот19.09.2012N231. 

2. Правиласоревнований,2013г. 

3. Основыклассическогокикбоксинг,Г.П.Пархомович,1993г. 

4. Кикбоксинг.Системаиборьба,Ю.А.Шуликин,Я.К.Коблев,2006 г. 

5. Кикбоксинг. Базовая технико- тактическая подготовкадля 

начинающих,Ю.А.Шуликин,Я.К.Коблев,2006г. 

6. Теория и методика детско-юношеского кикбоксинг, В.Б. Шестаков, 

С.В.Ерегина 

7. Кикбоксинг.Страницыистории,ГрищенковВ.Н.,2009г. 

8. Современныеподходыкобучениютехникедвигательныхдействий(на 

примерекикбоксинг),С.В.Ерегина,2015 г. 

9. Направленность тренировочного процесса в кикбоксинг на 

воспитаниесоциально значимыхценностей,ЕгановА.В.,2009г. 

10. Методика построения тренировочного процесса в классической 

борьбе,А.Ю.Болтовский,2012г. 

6.1. Переченьаудиовизуальныхсредств 

1. ВидеозаписисПервенствиЧемпионатовКраснодарскогокрая,России. 

2. Видеозаписи с соревнований различного уровня с

 участиемобучающихсяМУ ДО «БДЮСШ». 

6.2. ПереченьИнтернет-ресурсов 

1. Всероссийскаяфедерацияспортивнойборьбы:http://www.judo.ru/ 

2. Министерство спорта Российской федерации: http: 

//www.minsport.gov.ru/ 

3. Министерство образования и науки Российской

федерации:http://минобрнауки.рф/ 

http://www.judo.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
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