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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная программа составлена в соответствии с «Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» с 

учетом основных положении и требований нормативных и правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта, и срокам обучения по этим 

программам»;  

 - приказ Минспорта России от 10 июня 2014 года № 449 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «кикбоксинг»;   

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

Программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в 

Учреждении. 

 

 Деятельность по программе направлена на: 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях   

физической культурой и спортом, 

 отбор одаренных детей, 

 создание условий для физического воспитания и физического развития,  

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта - кикбоксинг, 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

 

Цели образовательной программы:           

- создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 

гармоничному развитию личности; 

- укрепление здоровья обучающихся, освоение физической и спортивной 

подготовки посредством занятий в области физической культуры и спорта;  
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- обеспечение всесторонней физической подготовки обучающихся; 

- отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки кикбоксѐров высокого 

класса; 

- привитие ценностей здорового образа жизни. 

В образовании объединяются обучение, воспитание и развитие, 

обеспечивающие готовность личности к выполнению социальных и 

профессиональных задач. В образовании индивид осваивает систему 

ценностей, знаний, умений и навыков, соответствующих его интересам и 

общественным ожиданиям. 

 

Задачи образовательной программы: 

 формирование и развитие спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся, 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте,  

 воспитание высоких моральных качеств, чувство коллективизма, 

дисциплинированности. 

 

1.1. Характеристика кикбоксинга, как средства физического воспитания 
 

Кикбоксинг (бокс с ударами ногами), евро-американское кикбоксинг, 

представляет собой синтез классического английского бокса и каратэ. Этот вид 

единоборств зародился в середине 70-х, практически одновременно в США и 

Западной Европе. У истоков стояли такие видные мастера , как Брюс Ли, Чак 

Норрис, Билл Уоллес, Доменик Валера, Дон Вилсон и др. 

На сегодняшний день в мире существует множество профессиональных 

федераций кикбоксинга. Наиболее популярны: WAKO, WKA , WORLD PROFI, 

KIK , PKA , PKO, WPKC, ISKA . Самые представительные и многочисленные – 

ISKA, WAKO, WKA. Любительский кикбоксинг наряду с профессиональным 

культивирует только WAKO. В настоящее время WAKO объединяет более 70 

национальных федераций стран всех континентов и ставит задачи добиться в 

ближайшее время включения кикбоксинга в число Олимпийских видов спорта. 

Большой интерес к кикбоксингу вызывают универсальные 

возможности для профессионально-личностного роста спортсмена. Кикбоксинг 

состоит из шести дисциплин: 

- семи-контакт (поинтфайтинг) (полу-контакт), 

- лайт –контакт (легкий контакт), 

- фулл-контакт (полный контакт), 

- фулл-контакт с лоу – киком (полный контакт с ударом по ногам), 
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- к-1 – (полный контакт), 

- сольные композиции, 

- семи-контакт (поинтфайтинг). 

 

СЕМИ – КОНТАКТ 

 

Поединок по семи – контакту проводится с остановками после каждого 

точного попадания для начисления очков. Это техника одного удара (сходство с 

бесконтактными видами каратэ), так как, согласно правил соревнований, 

засчитывается только первый, достигший цели, удар. Соперники стараются 

переиграть друг друга за счет превосходства в скорости, технике, тактике. 

Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество очков. В технике семи 

контакта в основном применяют фехтующую технику ног, технику 

преследования передней ногой, подсечки и одиночные удары руками. Поединок 

проходит на дальней дистанции, так как спортсмены заинтересованы в наборе 

максимального количества очков с минимальными потерями. 

Хард контакт по правилам схож с сейми контактом, но удары 

наносятся без ограничения силы, т.е. на поражение. 

Эта дисциплина не ограничена в освоении возрастом и полом 

занимающихся, так как она абсолютно безопасна из-за отсутствия полного 

контакта, надежности защитных средств. Семи – контактом можно заниматься 

с 6 -7 лет. Это наиболее доступная дисциплина кикбоксинга, являющаяся 

первой ступенькой к подготовке освоения других дисциплин, более жѐстких. 

Этот раздел очень популярен в Европе (Италия, Венгрия, Великобритания). 

ЛАЙТ – КОНТАКТ 

Поединки по лайт – контакту проводятся в легком контакте без 

остановки времени для начисления очков. Это техника нанесения ударов 

руками и ногами с высокой плотностью боя (сходство с таэквон-до). На 

основании правил соревнований, засчитываются все удары, достигшие цели. 

Побеждает тот, кто наберет большее количество очков. 

В технике лайт-контакта используют фехтующую технику ног, технику 

преследования передней ногой, серийную работу ногами и руками на всех 

боевых дистанциях. 

Высокие требования к физической подготовке спортсмена (быстроте, 

выносливости, ловкости), кикбоксерской подготовке ограничивают возраст 

занимающихся этой дисциплиной. Лайт-контактом рекомендуется заниматься 

как юношам, так и девушкам начиная с 7 лет.  

ФУЛЛ-КОНТАКТ 

Поединки по фулл-контакту проводятся в полный контакт без 

остановки времени для начисления очков. Это техника мощных серийных 

ударов ногами и руками с высокой плотностью боя. На основании правил 
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соревнований, засчитываются все удары, достигшие цели, в том числе и 

нокаутирующие. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков или 

нокаутирует противника. Техника фулл-контакта состоит из серийной работы 

руками и ногами с применением акцентированных ударов на всех боевых 

дистанциях. Работа в полный контакт, возможность получения сильного удара, 

повышенные требования к физической подготовке (силе, быстроте, 

выносливости, ловкости), боксерской подготовке превращают фулл-контакт в 

дисциплину в большей степени для профессионалов, чем для любителей.  

Спортсмен, желающий совершенствоваться в фулл-контакте, должен 

предварительно освоить более доступные дисциплины: семи-контакт, лайт – 

контакт, чтобы адаптироваться и приобрести опыт тренировочных и 

соревновательных боев.  

Фулл-контактом рекомендуется заниматься как юношам, так и 

девушкам начиная с 9 лет. 

ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ-КИК 

Поединки по фулл-контакту с лоу-кик проводятся в полный контакт с 

ударами по ногам по внешней и внутренней стороне бедра, без остановки 

времени для начисления очков. Это техника мощных серийных ударов ногами и 

руками с высокой плотностью боя сильно меняет тактику и подготовку к 

поединку. На основании правил соревнований, засчитываются все удары, 

достигшие цели, в том числе и нокаутирующие. Побеждает тот, кто наберет 

наибольшее количество очков или нокаутирует противника.                                                       

Техника фулл-контакта с лоу-кик состоит из серийной работы руками и 

ногами с применением акцентированных ударов на всех боевых дистанциях. 

Спортсмену даются широкие возможности использования техники атакующих 

и защитных действий. Быстрая смена уровней для атак, создаѐт реальную 

угрозу для пропуска удара. В тоже время многоуровневая работа позволяет 

формировать личностные качества, необходимые не только в спорте, но и в 

жизни. Специальные двигательные качества и навыки (сила, быстрота, 

гибкость, точность, выносливости, ловкости), боксерской подготовке 

превращают фулл-контакт с лоу-кик в дисциплину в большей степени для 

профессионалов.                                                                           

Фулл-контактом с лоу-киком рекомендуется заниматься как юношам, 

так и девушкам начиная с 9 лет. 

К-1 (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ) 

Поединки в К-1 проводятся в полный контакт с ударами по ногам по 

внешней и внутренней стороне бедра, разрешены удары коленями и удары 

тыльной стороной кулака, и удары тыльной стороной кулака с разворотом на 

360 градусов, без остановки времени для начисления очков. Это техника 

мощных серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя сильно 

меняет тактику и подготовку к поединку. На основании правил соревнований, 
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засчитываются все удары, достигшие цели, в том числе и нокаутирующие. 

Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков или нокаутирует 

противника. Спортсмену даются широкие возможности использования техники 

атакующих и защитных действий. Быстрая смена уровней для атак, создает 

реальную угрозу для пропуска удара. В тоже время многоуровневая работа 

позволяет формировать личные качества, необходимые не только в спорте, но и 

в жизни. Этот раздел постепенно приобретает все большую популярность и в 

России, и в мире. 

СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

Сольные композиции – демонстрация самых зрелищных элементов 

техники единоборств под музыкальную форму в форме имитации боя с 

воображаемым противником (сходство с выполнением КАТА в кикбоксинге и 

форм УШУ); продолжительностью от 30сек. до 1 мин.                                                                     

В основе подготовки лежит образ, который создаѐт спортсмен, а без 

хореографии, специальной гибкости, артистичности и акробатики его не 

создашь.                                                                                                                     

Программа соревнований включает три вида сольных композиций: 

- «жесткий» стиль;  

- «мягкий» стиль; 

- с предметами (меч, нож, палка, нунчаки и др.).                                                                        

Композиции составляются произвольно. Судьи оценивают: 

- чистоту исполнения элементов техники; 

- музыкальность; 

- сложность исполняемых элементов; 

- разносторонность используемой техники (в т.ч. равномерность   выполнения 

элементов обеими руками и ногами); 

- артистичность. 

Эта дисциплина доступна всем без исключения, занимающимся 

кикбоксингом, начиная с 7 летнего возраста. 

Программы для образовательных учреждений опираются на 

нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность государственных и 

негосударственных образовательных учреждений и основополагающие 

принципы спортивной подготовки различных категорий граждан РФ.   

 

Отличительные особенности кикбоксинга. 

В программе осуществляется специфическая установка на изучение 

техники и тактики кикбоксинга. Ярко просматривается взаимосвязь 

оздоровительной и спортивной направленности. Образование предполагает 

искусство тренера (вначале как лидера группы, затем как руководителя, потом 

как наставника и в конце спортивной деятельности – старшего товарища) 

предоставлять ученикам содержание образования в наиболее доступной для них 

форме и наиболее действенными методами.  

 



8 
 

На тренировочных занятиях обучающиеся знакомятся не только с 

основами кикбоксинга, но и с культурами других народов и стран. 

Анализируются и сравниваются основные принципы обучения. Освоение 

материала в основном происходит в процессе практической деятельности. Так, 

в работе над освоением базовой техники кикбоксинга учащиеся должны 

добиваться четкого исполнения движений. Необходимо уметь применять 

полученные знания в практической деятельности (соревновательной практике). 

Прохождение каждой новой практической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем. Такие методические приемы, как «забегание 

вперед», «возвращение к пройденному» и т.д. придают объемность 

«линейному», последовательному освоению материала. Обучающийся должен 

не только грамотно и четко применять полученные знания в соревновательной 

практике, но и осознавать саму логику их следования. Нельзя необдуманно 

применять то или иное техническое действие на соревнованиях, отработанное 

на тренировочном занятии. Все зависит от конкретной ситуации в данный 

момент. Для этого очень широко используется такой метод, как 

«Моделирование соревновательных ситуаций». Чтобы достичь высокого 

спортивного результата- необходима серьезная физическая работа, и, самое 

главное – мотивация, психологический настрой. 

 

1.2. Структура системы подготовки кикбоксѐров 

 

Подготовка кикбоксѐров —  многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки, предусматривающий два уровня сложности обучения 

(базовый и углубленный):  

Базовый уровень сложности - 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й года обучения (срок 

обучения – 6 лет); 

Углубленный уровень сложности - 1-й, 2-й года обучения (срок обучения – 2 

года). 

 

1.3. Условия прохождения программы. Срок обучения 

 

 Прием на обучение по программе проводится на основании 

индивидуального отбора (далее - отбор). Отбор обучающихся осуществляется с 

сентября текущего года, и до сроков, установленных приказом директора 

учреждения. Качество проведенного отбора во многом определяет и 

эффективность учебного процесса. На первый год обучения базового уровня 

сложности зачисляются лица с 10 лет, желающие заниматься спортом, 

прошедшие процедуру отбора и не имеющие медицинских противопоказаний.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ВОЗРАСТ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП 

 

Таблица 1 

Уровень сложности 
Продолжительность  

уровня (в годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Оптимальная 

наполняемость 

групп      

(человек) 

Базовый уровень сложности  

(1-й, 2-й,3-й года обучения) 
 3 года   10 15-20 

 базовый уровень сложности  

(4-й, 5-й, 6-й года обучения) 
3 года 11 15-20 

Углубленный уровень сложности  

(1-й,2-й года обучения)   
2 года  14 10-20 

 

Завершение обучения на каждом уровне и возможность перехода 

обучения на следующий уровень осуществляется по результатам 

тестирования, включающего в себя определение уровня физической 

подготовленности, технического мастерства и выполнения спортивных 

разрядов. 

Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 

тренировочным планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

углубленный уровень сложности, организуются спортивно-оздоровительный 

лагерь и тренировочные сборы (ТС). В период ТС учебная нагрузка 

увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 

тренировочного плана данной группы был выполнен полностью. 

  При необходимости, а также в случае приостановления 

образовательного процесса (низкая температура воздуха, обострившаяся 

эпидемиологическая обстановка и т.д.) Программа может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения или в смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от 

специфики задач и представления материала.   

Соотношение объема проведенных часов и практических занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия тренера-

преподавателя с обучающимся определяется Учреждением в соответствии с 

программой и с учетом потребностей обучающегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 
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Процесс организации учебно-тренировочных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

утверждается отдельным локальным актом учреждения.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Основными показателями выполнения программных требований к 

уровню подготовленности обучающихся является выполнение контрольных 

нормативов:  

- по общей физической подготовке;  

- по специальной физической подготовке;  

- по технико-тактической подготовке;  

- участие в соревнования различного уровня,   

а так же:  

-  устойчивость интереса обучающихся к тренировочным занятиям;  

-устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности; 

- высокий уровень социализации, нравственности и культуры поведения 

обучающихся;  

- формирование у молодого поколения гражданского патриотического 

мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного 

года в соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 44 

недели. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

- групповые тренировочные занятия, 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

- тренировочные сборы, 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

- медико-восстановительные мероприятия, 

- промежуточная и итоговая аттестация. 
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2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

О
б
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(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 

занятия 

 (в часах) 

Аттестац

ия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень  
Углубленный 

уровень  

Т
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ес
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е 
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3
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о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

6
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3168 130 364 2516 74 84 264 264 352 352 440 440 528 528 

1. Обязательные предметные области   2322 120 354 1848 - - 198 198 263 263 330 330 370 370 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

424 100 324 - - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

1.2 Общая  физическая  подготовка 632 - - 632 - - 79 79 105 105 132 132 - - 

1.3 Общая и специальная  физическая 

подготовка 

158 - - 158 - - - - - - - - 79 79 

1.4 Специальная подготовка по виду спорта  950 - - 950 - - 79 79 105 105 132 132 159 159 

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

158 20 30 108 - - - - - - - - 79 79 

2. Вариативные предметные области 476 10 10 456 - - 40 40 53 53 66 66 79 79 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 424 - - 424 - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

2.1 Судейская подготовка 52 10 10 32 - - - - - - - - 26 26 

3. Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

212 - - 212 - - 13 13 18 18 22 22 53 53 

4. Аттестация 158 - - - 74 84 13 13 18 18 22 22 26 26 

4.1 Промежуточная аттестация 74 - - - 74 - 6 6 9 9 10 10 12 12 

4.2 Итоговая аттестация 84 - - - - 84 7 7 9 9 12 12 14 14 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.   Содержание и методика работы по предметным областям 

 

Методическая часть программы содержит учебный материал по 

основным видам подготовки, его преемственность, последовательность по 

уровням обучения. Формы занятий по кикбоксингу определяются в 

зависимости от возраста занимающихся, задач и условий подготовки и 

различаются по типу организации (урочные и неурочные), направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 

учебного материала (теоретические, практические). Основной формой 

являются урочные практические занятия, проводимые под руководством 

тренера, согласно расписания, которое составляется с учетом режима учебы 

занимающихся, а также исходя из материальной базы. 

Продолжительность одного занятия в группах 1,2,3 года обучения 

базового уровня сложности не должно превышать 2 академических часов, в 

группах 4,5,6 года обучения базового уровня сложности и 1,2 года обучения 

углубленного уровня сложности не более 3-х академических часов (таблица 

7,8). 

 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ  

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Таблица 7 

Этапные нормативы 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12 

Количество занятий в 

неделю 
3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ И ЧАСАХ) 

 

Таблица 8 
Наименование предметных 

областей 

 

Уровни сложности программы 

Базовый  Углубленный 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

66 

(25%) 

66 

(25%) 

88 

(25%) 

88 

(25%) 

110 

(25%) 

110 

(25%) 

79 

(15%)  

79 

(15%) 

Общая  физическая  
79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

- - 
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подготовка 

Общая и специальная  

физическая подготовка 

- - - - - - 79 

(15%) 

79 

(15%) 

Специальная подготовка по 

виду спорта  

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

158 

(30%) 

158 

(30%) 

Основы профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 105 

(20%) 

105 

(20%) 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

26 

(10%) 

26 

(10%) 

35 

(10%) 

35 

(10%) 

44 

(10%) 

44 

(10%) 

53 

(10%) 

26 

(5%) 

Судейская подготовка 
- - - - - - 26 

(5%) 

52 

(10%) 

Участие в соревнованиях  
10 

(4%) 

10 

(4%) 

15 

(4%) 

15 

(4%) 

18 

(4%) 

18 

(4%) 

24 

(5%) 

24 

(5%) 

Аттестация  4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%)  5 (1%) 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

3.2. Организационно-методические рекомендации к построению этапов 

многолетней подготовки 

 

 Многолетняя подготовка игроков по кикбоксингу строится на основе 

методических положений которые составляют комплекс задач, необходимых 

для осуществления качественного тренировочного процесса. Для достижения 

спортивного мастерства необходимо освоение определенных объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок.  

 Кикбоксѐра высокого класса можно подготовить только при 

комплексном решении задач обучения, тренировки и всестороннего 

физического развития, на этапе базового уровня сложности (1,2,3, года 

обучения) эта проблема решается за счет комплексных занятий. Развитие 

разных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

неравномерно (табл. 4). В одном возрасте преобладает прирост одних 

качеств, другом возрасте других качеств. Поэтому очень важно, учитывая 

сенситивные периоды развития двигательных способностей, сохранить 

соразмерность развития основных физических качеств у юных 

спортсменов. Это позволяет соотносить степень развития физических 

качеств в той мере, которая нужна для достижения успехов в кикбоксинге.  

Достижение спортивного мастерства зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

-от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского 

состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

-от качества организации педагогического, тренировочного и 

соревновательного процессов. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 
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Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных 

мероприятий, периодизации спортивной подготовки. 

 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

                                                  Таблица 9 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Рост    + + +  

Мышечная масса   + + +  

Быстрота  + + + + + 

Скоростно-силовые 

качества 

 + + + +  

Силовые способности   + +   

Выносливость (аэробные 

возможности) 

+ +   + + 

Анаэробные 

возможности 

 + + + + + 

Гибкость + + + +   

Координационные 

способности 

 + +    

Равновесие + + + + +  

 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки 

должен соответствовать степени работоспособности занимающегося.  

Благоприятным возрастом для обучения движениям является период до 

полового созревания. Очень важно, чтобы именно в этом возрасте юные 

кикбоксѐры освоили больший объем двигательных навыков. 

Наступает период подросткового роста. Подростковый возраст человека, 

который часто называют периодом роста и созревания, является переходным 

временем, в течение которого из ребенка формируется биологически и 

психически зрелая личность. Повышенная возбудимость и лабильность 

нервных процессов в детском возрасте (до 12 лет), является благоприятной 

предпосылкой для воспитания быстроты двигательной реакции и быстроты 

движений. Для этого нужно использовать подвижные, спортивные игры, а 

также разнообразные упражнения, требующие быстрой реакции на заранее 

обусловленные сигналы, быстрых локальных движений и кратковременных 

перемещений. 

Этот период обычно длится от 11 - 12 до 17 - 18 лет. Это время наиболее 

интенсивного физического и физиологического развития человека за всю его 

жизнь. Именно в этот период наблюдается значительное повышение ясности 
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ума и продуктивности процесса мышления, возникают новые интересы, 

возрастает значение эмоциональных процессов, побуждающих к 

деятельности. Выносливость на различных этапах возрастного развития 

повышается неравномерно. Увеличение размеров и функциональных 

возможностей органов и систем организма, обеспечивающих выносливость, 

происходит в основном до и во время полового созревания (10-16 лет). В это 

время, особенно в период полового созревания, эффективность тренировки 

на общую выносливость значительно выше, чем в последующие годы, когда 

общая выносливость повышается незначительно. 

Воспитание гибкости осуществляется с помощью упражнений, 

выполняемых с большой амплитудой движений (махи руками и ногами, 

наклоны и вращательные движения туловищем и т.д.)  

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем 

упражнений возрастали по мере улучшения физической подготовленности 

занимающегося. Следует отдавать предпочтение упражнениям 

динамического характера и приучать занимающихся к различному темпу их 

выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического 

напряжения занимающихся, нужно чаще изменять исходное положение, 

вовлекать в движение возможно больше групп мышц, чередовать 

напряжение с расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая 

внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). 

При подготовке юных кикбоксѐров следует учитывать особенности девушек - 

их склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое 

ослабление внимания при физической нагрузке и недостаточный уровень 

физической работоспособности. 

На основании нормативной части программы в спортивном 

учреждении разрабатываются планы подготовки спортивных групп. 

Утверждение планов подготовки проводится на основании решения 

педагогического совета директором спортивной школы. 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся на 

следующие этапы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

уровнем спортивных результатов. 

Индивидуальное планирование многолетней подготовки 

осуществляется на основе следующих методические положений: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется 

- из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к 

общему объему тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается 

удельный вес средств ОФП; 

- непрерывное совершенствование спортивной техники; 
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- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

- осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

Время созревания – это созревание психологическое, время 

самоутверждения, которое сопровождается почти постоянными конфликтами 

с окружающими. Эти конфликты обычно бывают вызваны следующими 

причинами: 

-  увеличение объема знаний и рост требований школьной программы; 

- увеличение нагрузки в виде обязанностей по дому, по школе; 

- высокая степень отождествления с группами ровесников; 

-создание детской системы ценностей и ее трансформация в систему 

ценностей взрослого человека.  

В коллективе любой результат, даже очень высокий – не самоцель. 

Педагогическую работу необходимо осуществлять с учѐтом следующих 

проблем: 

1. Необходимость профессиональной ориентации занимающихся. 

2. Выработка необходимых черт характера и свойств личности для данной 

спортивной специализации, не опуская воспитание личности в целом. 

3. Определение основных направлений деятельности: учѐба или спорт. 

4. Воспитание самодисциплины. 

5. Создание обстановки в спортивной группе престижа занятий 

единоборствами. Все должно быть проникнуто духом соперничества.  

6. В работе всегда давать понять ученикам, что они на виду. 

7. Вырабатывать психологию победителя. Мотив участия в 

соревнованиях: выиграть, не сдаваться, бороться до конца. 

8. Стимулировать получение информации о спортивной деятельности, 

анализ проведѐнных поединков, как своих, так и товарищей по группе. 

Изучать причины побед и поражений.  

9. Учить воспитанников любить соревнования, не бояться их, болеть за 

команду, в которой выступаешь и делать все, чтобы ты гордился за команду и 

команда, гордилась за тебя. 

10. Оказывать всяческую помощь в решении всех возникающих вопросов: 

бытовых, спортивных, учебных и т.д. 

11. Определить степень одарѐнности спортсменов. 

12. Научить подопечных преодолеть психологический барьер увеличения 

нагрузок на тренировках, воспитание психологической уверенности в себе и 

в своих возможностях. 

13. Создать здоровой психологический климат в спортивном коллективе, 
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отдельно взятой группе. 

Созданный спортивный коллектив тренировочных групп имеет 

высокий уровень общего и специального физического развития. Постоянная 

здоровая конкуренция на тренировках, соревнованиях способствует росту 

индивидуальных результатов. С ростом результатов каждого воспитанника 

растѐт уровень спортивного коллектива. А с ростом уровня спортивного 

коллектива растѐт уровень результатов и качеств личности воспитанников. 

При этом индивидуальность каждого не повторяется, но тренировки 

выстраиваются с учѐтом законов и научных достижений в области 

физиологии, социологи, психологии и теории и методики физического 

воспитания и спорта. Более того, один и тот же человек все время меняется. 

Психическое состояние, физическая форма, уровень техники у него всякий 

раз иные. И тренер должен все время ощущать эту разницу. Изменения 

связанные с анатомическим развитием организма изменяют форму движения. 

В сочетании со специальной физической подготовкой 

совершенствуется техника. Самоконтроль за выполнением необходимого 

количества технических элементов осуществляется самим спортсменом. 

Нагрузки постоянно возрастают. Растѐт объѐм, интенсивность, сложность 

тренировочного занятия. 

Постоянно тренером выражается уверенность в работе, в жизни, во 

взаимоотношениях с людьми. Это для спортсмена дополнительный источник 

энергии. Оптимизм тренера всегда поддержит воспитанника.  

 

3.2.1. Базовый уровень сложности 

 

Основные задачи уровня: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта; 

3) изучение основ техники кикбоксинга; 

4) обучение индивидуальной и групповой тактики игры; 

5) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

6) отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

кикбоксингом; 

7) привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

8) воспитание черт спортивного характера. 

 

Основные средства: 

общеразвивающие упражнения; 

подвижные игры и игровые упражнения; 

элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты); 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 
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гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

упражнения для развития общей выносливости. 

 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. 

  

Основные направления тренировки: 

 Базовый уровень сложности один из наиболее важных, так как именно 

на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным 

мастерством. На базовом уровне целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать 

физические качества путем специально подобранных комплексов 

упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки 

спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной 

подготовки. 

 На базовом уровне нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам базовый уровнь 

является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 

многолетней подготовки спортсмена. 

 

Особенности обучения.  

Обучение кикбоксингу – творческий процесс и может не сразу дать 

положительные результаты. Способности начинающего спортсмена могут 

раскрыться весьма неожиданно. На тренировках следует не допускать 

азартного поведения, проявления грубой силы и превосходства, нужно строго 

следить за ходом боя. Тренер должен постоянно наблюдать за осанкой 

кикбоксеров и применять корректирующие упражнения. 

Обучение кикбоксингу должно проводиться живо, интересно и 

увлекательно. Ежедневные занятия необходимо пополнять новыми 

эмоциональными упражнениями. Обучение кикбоксингу юношей старшего 

возраста предполагает предоставление свободы и творчества в выборе 

упражнений, определении объема и интенсивности тренировок. В противном 

случае роль пассивных учеников будет их не удовлетворять, и этот спорт 

перестанет приносить радость, удовольствие и желание добиваться лучших 

результатов. Двигательные навыки у юных кикбоксѐров должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых 

для достижения успеха. С самого начала занятий необходимо овладевать 

основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. 

Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

При обучении технике кикбоксинга необходимо назвать элемент, 

показать его (самому или при помощи ассистента), объяснить (как работают 

мышцы, звенья тела, кинематические цепи и т.д.), рассказать о тактическом 

применении, показать, как это движение выглядит в боевой обстановке, как 
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это движение может продолжаться (продолжение атаки, выход из боя, клинч 

и т. д.), предостеречь от возможных ошибок. 

Необходимо дать полезную информацию об изучаемом элементе в 

необходимом объеме и не снижая ниже определенного уровня моторную 

плотность занятия. Следует помнить, что в дальнейшем будет происходить 

коррекция техники, приспособление ее к особенностям занимающегося к 

наиболее типичным боевым ситуациям. Обучающийся так или иначе будет 

нуждаться в дополнительной информации, которая и будет ему сообщаться 

по ходу обучения и совершенствования элементов техники и их связок. 

Обучение стойкам 

При обучении стойкам сначала показывают фронтальную стойку, из 

которой происходит обучение основным (боевым) движениям. Далее 

переходят к стойкам боевым и их разновидностям (правосторонняя, 

левосторонняя, защитная, атакующая, индивидуальные варианты стойки на 

дальней, средней и ближних дистанциях, в различных дисциплинах 

кикбоксинга). Стойки отрабатывают в строю (одношереножном и 

двухшереножном), перед зеркалом. Стойка в дальнейшем продолжает 

совершенствоваться на всех этапах подготовки, присутствуя во всех 

элементах специальной работы. Отработке своей стойки нужно уделять 

достаточно много времени, что и отличает спортсменов, стремящихся к 

высокому результату, т. к. стойка является исходным пунктом для всех 

действий кикбоксера. 

Обучение передвижениям 

Сначала обучают передвижению приставным шагом во всех 

направлениях, затем челночным, скачковым перемещениям, перемещению 

обычным шагом, беговым шагом, сочетаниям различных вариантов 

перемещений по рингу или площадке. Обучаясь передвижениям, 

занимающиеся выполняют их под общую команду тренера в одно- и 

двухшереножном строю, в парах, свободно перемещающихся по залу или в 

одиночку, перед зеркалом. Для более твердого усвоения материала 

передвижения следует сочетать с ударами руками, ногами, защитами, 

подсечками. Передвижениям следует уделять много времени, т. к. от них 

зависит степень реализации остальных элементов техники, тактики. 

Обучение ударам 

При обучении ударам после соответствующего объяснения и показа 

идут попытки самостоятельного выполнения их на месте, с шагом назад, 

вперед, в стороны, с переменой направления передвижений. Удары могут 

выполняться в строю одно- и двухшереножном, перед зеркалом, на 

различных снарядах, лапах и т. д. 

При отработке ударов особое внимание следует уделять фиксации руки или 

ноги в конечном положении удара, возвращению в исходное положение, 

отсутствию излишней скованности. Не нужно ориентировать занимающихся 

на особо сильные удары. При их нанесении снижается возможность контроля 

за техникой выполнения движений. К отработке сильных и скоростных 
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ударов следует приступать лишь после достаточно прочного освоения 

техники. Отработка серий ударов начинается после освоения одиночных 

ударов. 

С целью совершенствования техники ударов ногами широко 

применяется группа упражнений, направленных на выполнение ударов с 

сопротивлением партнера, удержанием ноги в положении, конечном для 

удара или выноса ноги. 

Обучение защитам 

Обучение защитам лучше осуществлять одновременно с обучением 

ударам. Сначала обучают самым простым в техническом отношении защитам 

и наиболее часто применяемым: шаг назад, отклон, подставка. Далее 

переходят к комбинациям из этих защит: шаг назад с подставкой плеча и т. д. 

Далее переходят к таким защитам, как уклоны, нырки, шаги в стороны, 

различные варианты глухой защиты, защиты за счет подставки и отбива удара 

ногой, защиты при ведении боя на разных дистанциях. 

Начинать изучать защиты лучше всего на дальней дистанции. При 

обучении защитам один спортсмен наносит удар, другой защищается. Защита 

и удар на начальной стадии обучения четко оговорены. Далее удары и защиты 

становятся более разнообразными, повышается темп работы, скорость 

отработки, неопределенность ситуации. При этом один спортсмен 

совершенствует удар, другой - защиту. При обучении защитам следует 

предостерегать от слишком высоких скоростей при атаке и слишком сильных 

ударов, т. к. это мешает выполнить движение правильно, своевременно, с 

необходимой амплитудой. К более высоким скоростям нужно переходить 

постепенно, по мере закрепления правильного варианта защиты. Если это 

требование не выполняется, то защищающийся спешит или опаздывает с 

защитой, выполняет ее со слишком большой амплитудой и, как следствие, 

теряет возможность перехода к адекватным действиям после удара. 

Обучение подсечкам 
При обучении подсечкам необходимо обратить внимание на то, чтобы 

подсечка производилась точно стопа в стопу, не выше границы, обозначенной 

защитной обувью спортсмена. Подсечку выполняют в парах и 

индивидуально. При отработке подсечки широко используют опущенные до 

пола мешки, груши, чучела, резиновые жгуты. Важным моментом является 

то, что производящий подсечку должен помнить о страховке на случай 

неудачного выполнения приема. 

Одной из задач занятий базового уровня является овладение основами 

техники избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям 

находится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств 

детей и подростков. На базовом уровне занятия спортом в значительном 

объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на 

развитие быстроты и силы, способствует более успешному формированию и 

закреплению двигательных навыков. 

 Методика контроля. Контроль на базовом уровне сложности 
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используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, 

основываться на объективных и количественных критериях, контроль 

эффективности технической подготовки осуществляется тренером. 

 Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по уровням 

обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

 При планировании контрольных испытаний по физической и 

специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в 

первый день – испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

 Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 

стабильных результатов, если редко выступать  на соревнованиях. На базовом 

уровне значительно увеличивается число соревновательных упражнений. 

Особое преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

 Программа соревнований, их периодичность, возраст участников 

должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и 

доступным нормам нагрузок. 

 

3.2.2. Углубленный уровень сложности 

 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-

тактическим арсеналом кикбоксѐров. 

Основные задачи: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; 

2) улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков; 

3) создание устойчивого интереса к занятиям кикбоксингом; 

4) обучение и совершенствование технических приемов в кикбоксинге; 

5) постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; 

6) приобретение соревновательного опыта. 

Основные средства тренировки: 

общеразвивающие упражнения; 

комплексы специально подготовительных упражнений; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

комплексы специальных упражнений. 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки задает основу для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом уровне становится 

более целенаправленной.  Углубенный уровень сложности характеризуется 
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неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

более специализированной работой. Значительно увеличивается удельный 

вес специальной физической, технической, и тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

На данном уровне в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно 

путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе 

специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. Применяя 

тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; 

интенсивность выполнения упражнения; количество повторений в каждом 

подходе; интервалы отдыха между упражнениями. 

Методика контроля. Как и на всех уровнях подготовки контроль 

должен быть комплексным. Система контроля на углубленном уровне 

сложности должна быть тесно связана с системой планирования процесса 

подготовки юных кикбоксеров.  

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных кикбоксеров за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль 

применяется для текущего, этапного и соревновательного контроля. 

Определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, 

контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 

нормативов и обязательных программ. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности 

кикбоксеров, календаря соревнований.  Основной задачей соревновательной 

практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях соревновательного 

противоборства. Программа соревнований, их периодичность, возраст 

участников должны строго соответствовать действующим правилам 

соревнований и доступным нормам нагрузок. 

 
3.3.  Содержание программного материала 

 

3.3.1.  Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка имеет большое значение в подготовке 

спортсменов, ее главная задача в том, чтобы научить кикбоксера осмысливать 

и анализировать не только свои действия, но и действия соперника. Не стоит 

выполнять механически указания тренера – нужно подходить к ним 

творчески. Начинающие кикбоксеры должны обязательно посещать 

соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность 

соперников, следить за действиями судей, их реакцией на действия 
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кикбоксеров в атаке и защите, их перемещениях по рингу. 

Теоретическую подготовку можно проводить в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке, поскольку она органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой, как 

элемент практических занятий. Кикбоксер, впрочем, как и любой другой 

спортсмен должен обладать волевыми и моральными качествами, достойно 

представляющими Россию, свою спортивную школу, город на соревнованиях 

любого ранга. 

В базовом уровне сложности необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в 

спортивном сооружении, в углубленном уровне сложности систематически 

контролировать выполнение данных правил. Дети знакомятся с 

особенностями спортивного единоборства. Знакомство с требованиями 

можно проводить в виде бесед непосредственно перед началом занятий. Темы 

бесед могут варьироваться в зависимости от возраста. Здесь прекрасно 

подойдет история кикбоксинга, философские аспекты, методические 

особенности построения тренировочного процесса. 

Большое внимание стоит уделять системе контроля и самоконтроля за 

уровнем различных сторон подготовленности и состоянием здоровья. 

Желательно вести спортсменам спортивные дневники, личные карты 

тренировочных заданий, планы построения тренировочных циклов. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

 

Вводное занятие. 

     Знакомство с видом спорта, правила поведения в спортивной школе, на 

учебно-тренировочных занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

1. Физическая культура и спорт в России.  

Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и 

спорта. Основные положения системы физического воспитания, единая 

спортивная классификация. Принципы физической подготовки кикбоксера. 

Международные связи спортсменов. Успехи российских спортсменов на 

международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для 

усиления борьбы за мир и дружбу. 

2. История развития кикбоксинга.  

История зарождения кикбоксинга в мире, России. Первые соревнования 

кикбоксѐров в России. Международные соревнования кикбоксѐров с 

участием Российских спортсменов. Чемпионат Мира г. Лондон Англия. 

Первый Чемпион Мира Иванов Александр (Якутия, Республика Соха). 

Тренера сборной России: Клещѐв В.Н., Петухов В.А., Чистов. История 

спортивной школы. История развития различных направлений единоборств. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма.  
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Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. 

Кости (названия), мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. 

Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. 

Органы пищеварения. Органы выделения. 

4. Гигиенические знания и навыки. 

Гигиена - отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов 

внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и 

продолжительность жизни. Значение состояния воздуха в жилых, учебных, 

спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, 

полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы 

закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, 

тренировки. Режим, значение режима спортсменов в период тренировок и 

при участии в соревнованиях. 

5. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.  
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Показания и 

противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и 

содержание. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

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

данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. 

Значение систематических занятий физической культуры и спортом для 

улучшения здоровья, физической подготовленности. Ведение дневника 

самоконтроля. 

6. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена.  
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий кикбоксингом: 

патриотизма, сознательности, дисциплинированности, инициативы, 

трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, смелости, 

выдержки, решительности, настойчивости. Поведение спортсмена - 

кикбоксѐра. Спортивная честь. Культура и интересы кикбоксѐра. Этика и 

эстетики поведения кикбоксѐра. 

7. Планирование и контроль спортивной подготовки. 
Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы 

по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. 

Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные показатели 

подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 

врачебный контроль за юными спортсменами как основа достижений в 

спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 
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восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Уровень физического развития спортсменов. Артериальное 

давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. 

Его формы, содержание, основные разделы и формы записи. Показатели 

развития. Пульсовая кривая.  Форма кикбоксѐра. Защитная экипировка 

кикбоксера. Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты 

рефери на татами. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила 

определения победителя. Возрастные группы. Весовые категории. 

Спортивная единая всероссийская классификация. 

8. Оборудование и инвентарь.  

Зал кикбоксинга. Татами, Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное 

отношение к спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в 

спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение техники безопасности. 

Практический материал. 

 

3.3.2.  Физическая подготовка 

 

Физическая подготовка является базой достижения высоких 

результатов в кикбоксинге. Постепенно физическая подготовленность 

кикбоксера по мере роста его квалификации и тренированности должна 

становиться все более специализированной.  

К физическим качествам кикбоксера следует отнести силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость, способность к сохранению равновесия. Их 

развитие является одной из важнейших составляющих спортивной 

подготовки. 

Процесс развития физических качеств, повышения их уровня принято 

обозначать как физическую подготовку. Физическая подготовка 

подразделяется на общую и специальную. 

На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется 

обучение основам техники и тактики кикбоксинга, совершенствуется 

физическая, психологическая и специальная подготовленность 

занимающихся. 

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие 

физических качеств с тем, чтобы оказать положительное влияние на 

результативность спортсмена, эффективность его подготовки в целом. 

Средствами общей физической подготовки являются упражнения из таких 

видов двигательной активности, как гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

тяжелая атлетика, спортивные игры и т. д. Следует отметить движения с 

темпо-ритмовым характеристикам соответствующие кикбоксингу (махи 

ногами, метания, прыжки, элементы борьбы и др.). В целом упражнения по 

совершенствованию уровня общей физической подготовки создают хорошие 

предпосылки для выполнения значительных объемов работы по 

совершенствованию техники, тактики, развитию физических качеств, 

проявляемых в специфических движениях кикбоксера. 
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3.3.3.  Специальная физическая подготовка 

 

Для развития специальных физических качеств применяется широкий 

комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных групп 

мышц: упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости, упражнения с 

отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным 

мячом, с гантелями, штангой, гирями, на боксѐрском мешке. 

Специальные упражнения для укрепления суставов: приседания, силовые 

упражнения. 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный 

бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, 

плавание.  

Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: 

упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером 

для развития координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боевая стойка кикбоксѐра. 

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

кругу, влево и вправо. 

Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю 

дистанцию. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 

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

руками. Удар коленом, прямой удар ногой. 

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

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

руками снизу. 

Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные 

действия. Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. 

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

сторону, назад. 

Обучение имитационным упражнениям кикбоксинга: отработка атакующих, 

встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит от них. В 

перчатках: отработка атакующих, встречных и контратакующих ударов 

руками и ногами и защит от них. 

Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на 

средней дистанции, бой на дальней дистанции. Смены дистанций с 

атакующими действиями.  

Имитация воздействий соревновательных факторов:  

 Внутренние соревновательные факторы: 

 Частота пульса; 
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  Усталость и еѐ фон; 

  Утомляемость; 

  Работоспособность; 

  Настрой на поединок; 

  Состояние готовности - самочувствие (предстартовая лихорадка, 

состояние апатии, состояние боевой готовности). 

 Внешние соревновательные факторы: 

 Последствия ударов по корпусу и голове; 

 Действия соперника; 

  Присутствие болельщиков, зрителей, журналистов; 

  Судейские действия; 

  Часовые пояса; 

  Питание; 

  Времена года. 

Летний лагерный сбор: после окончания учебного процесса в школе 

желательно проведение летнего лагерного сбора. Основная задача: объѐм 

общей физической и специальной физической подготовок. Схема микроцикла 

3 дня рабочих, 1 день восстановительный, 2 дня рабочих, 1 день 

восстановительный. Сроки проведения летнего учебного тренировочного 

сбора 42-49 дней. Благопрятно происходит процесс педагогического 

взаимодействия в коллективе с педагогами и со старшими спортсменами. 

Своевременное выполнение распорядка дня, соблюдение режима, требований 

к внутренней дисциплине в сочетании с традициями образовательного 

учреждения сразу выявят недостатки в воспитании отдельных 

занимающихся. В процессе адаптации к нагрузкам и лагерной жизни будут 

формироваться необходимые личностные качества.  

На базовом и углубленном уровне сложности необходимо развивать 

специальные физические качества, необходимые спортсмену для достижения 

высоких результатов в избранном виде спорта, интенсификация 

тренировочного процесса: 

- упражнения для повышения быстроты движения и прыгучести;                        

- упражнения для повышения игровой ловкости;  

- упражнения для повышения специальной выносливости; 

- упражнения для повышения скоростно-силовых качеств; 

- упражнения с отягощениями. 

Использование имитационных упражнений - для совершенствования 

ударных движений, передвижений. 

 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

качеств в соответствии с требованиями кикбоксинга. Как общая, так и 

специальная физическая подготовка во многом определяются дисциплиной, в 

которой специализируется спортсмен (семи-, лайт-, фулл-контакт и т. д.), его 

индивидуальными особенностями (стиль ведения боя, предпочтение тех или 

иных технико-тактических действий и т. д.). Для одних спортсменов 
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приоритетным является развитие особо высокой быстроты в одиночных 

движениях при достаточном уровне развития других качеств, для других 

особое значение имеет скорость серийных действий, третьи особо много 

внимания уделяют развитию силы удара и способности не терять ее на 

протяжении всего боя. Характерные особенности спортсмена в отношении 

степени развития физических качеств широко используются для описания 

его индивидуальности: сильный, быстрый, выносливый и т. д. 

При работе со спортсменами следует учитывать явление "переноса" 

тренированности с общеразвивающих упражнений на специальные. С одной 

стороны, практика показывает, что после начального качественного скачка 

занятия только кикбоксингом могут существенно ограничить возможности 

достижения и сохранения высоких стабильных результатов спортсмена, с 

другой стороны - физическая подготовка спортсмена по мере роста уровня 

его мастерства должна становиться все более специализированной. Поэтому 

на этапе базового уровня подготовки объем работы, связанный с 

упражнениями общеподготовительного характера, достаточно высок, по мере 

приближения соревновательного периода все большее внимание уделяется 

упражнениям специального характера. 

В базовом и углубленнгом уровях подготовки  (новички и др.) достаточно 

ярко проявляется положительная связь между общей подготовкой и 

специальной. По мере роста уровня квалификации "перенос" 

тренированности с общих упражнений на специальные уменьшается. 

Уменьшается и зона режимов работы, ведущих к повышению уровня 

развития физического качества. Прирост в силе, скорости, выносливости и т. 

д. требует все больших затрат времени и усилий, направленных на 

достижение этого прироста. Прирост по мере роста уровня достижений 

становится все более скромным.  

 В целом, упражнения по совершенствованию в  базовом и 

углубленном уровнях сложности по  общей физической подготовке создают 

хорошие предпосылки для выполнения значительных объемов работы по 

совершенствованию техники, тактики, развитию физических качеств, 

которые проявлются в специальных движениях кикбоксера.  

 

3.3.4.  Техническая подготовка 

 

Техническая подготовка – это процесс освоения и совершенствования 

техники кикбоксинга.  Техническая подготовленность кикбоксера будет 

являться результатом его усилий, направленных на освоение и 

совершенствование техники кикбоксинга. Уровень технической 

подготовленности можно охарактеризовать:  степенью освоения спортсменом 

движений в данном виде спорта, результативностью техники. 

Освоение учащимися техники кикбоксинга на уровнях обучения 

представляет собой процесс становления умений и навыков, 

обеспечивающих эффективное ведение боя в данном виде единоборства. Этот 
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процесс характеризеется поиском и отработкой оптимального варианта 

движения на основе представления о нем, возможностей выполнить данное 

движение в стандартных и вариативных условиях. Это длительная и 

кропотливая работа, результатом которой должно стать достижение высокой 

степени автоматизации движения, надежности. 

 

Основными задачами технической и тактической подготовки являются: 

- освоение основ технических и тактических действий по спортивному 

единоборству «Кикбоксинг»;  

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника;  

- освоение различных алгоритмов технико -тактических действий;  

- умение адаптироваться к тренировочной и соревновательной деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние обучающихся;  

- умение концентрировать внимание в ходе поединка; 

- воспитание интеллекта и умения применять нестандартные решения в бою; 

- воспитание умений контратаковать и противодействовать сопернику;  

- воспитание умений гибко менять тактическую схему ведения боя. 

 

В процессе подготовки по виду спорта «Кикбоксинг» применяютя 

следующие методы физического воспитания: наглядный, практический, 

словесный. 

Тренировочный процесс не может существовать без физических 

нагрузок на организм воспитанников, поэтому необходимо систематическое 

выполнение различных видов упражнений для совершенствования техники и 

тактики передвижения в стойках, прямых ударов на дальней и средней 

дистанциях: удар коленом на средней и ближней дистанции на месте и в 

перемещениях, боковых ударов и ударов снизу; на средней, ближней 

дистанциях: удары коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, 

формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита блоками и 

перемещениями, атакующие и контратакующие приемы, удары на дальней, 

средней дистанциях, боковых и снизу ударов средней и ближней дистанциях, 

зашита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. Удары 

ногами в сочетании с ударами рук. Удары  руками в сочетании с ударами ног. 

Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперѐд, 

назад, в сторону. 

 

3.3.5.  Тактическая подготовка 

 

Тактическая подготовка юных кикбоксиров в базовом уровне 

сложности (3-6 года обучения) и углубленном уровне сложности (1-4 года 

обучения)  предполагает умение спланировать и реализовать такую схему 

спортивной борьбы, которая бы обеспечивала наиболее полное 
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использование спортсменом своих возможностей в конкретных сложившихся 

условиях и приводила к победе. При этом можно говорить о тактике раунда, 

тактике боя, тактике турнира, тактике подготовки и т.д.  Тактика определяется 

стратегическими задачами и представляет собой процесс, связанный с 

нахождением и реализацией оптимальных путей их решения. 

Важнейшим элементом тактической подготовки является планирование 

боя. Существенной характеристикой спортсмена является степень освоения, 

разнообразие его техники, стабильность, излюбленная дистанция боя, 

коронные приемы, стойка, технические ошибки: открыт, во время атаки 

опускает руки и т.д.  Дополняют сведения о противнике его психологические 

характеристики: решительность, смелость, осторожность, характерные 

действия в опасных ситуациях, переломных моментах боя, инициативность, 

подверженность стрессу, степень эмоциональной устойчивости и т.д. 

Важнейшей составляющей тактической подготовки является приобретение, 

наработка умений вести бой против противников различных стилей, типов. 

 

3.3.6.  Соревнования 

 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью 

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по 

своей направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, 

редко выступая на соревнованиях. Программа соревнований, их 

периодичность, возраст участников должны строго соответствовать 

действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности кикбоксѐра, 

календаря соревнований, наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях, соблюдение 

общероссийских антидопинговых правил.  

Спортсмены, в том числе и кикбоксѐры, должны быть образцом 

поведения не только на татами, но и во всем остальном. Своим поведением, 

отношением к спорту, к учебе, к работе он должен стараться быть примером 

для своих товарищей.  

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в 

сложных условиях соревновательного противоборства. 

 

3.3.7.  Техника безопасности в процессе реализации программы и 

предупреждение травматизма 

 

В любой деятельности существуют определенные правила для ее 
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успешного выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной 

деятельности есть свои меры безопасности, которые зависят от вида спорта и 

условий. 

1. Общие треования безопасности 

1.1. К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский 

допуск к занятиям по кикбоксингу. 

1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения, время тренировок в соответствии с расписанием учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие следующих опасных 

факторов:       

- травмы при несоблюдении правил по кикбоксингу; 

- травмы при выполнении упражнений на влажной поверхности покрытия; 

- наличие посторонних предметов в зале и на ринге. 

1.4. Спортзал должен быть обеспечен огнетушителем и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.5. В процессе занятий обучающиеся должны выполнять требования 

тренера-преподавателя, соблюдать правила ношения спортивной одежды, 

правила личной гигиены. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм (кикбоксерские брюки (длиной до лодыжек), 

имеющие в поясе не менее трех резинок).    

2.2. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

2.3. Войти в спортзал по разрешению тренера-преподавателя и только с 

тренером. 

2.4. Проверить исправность ринга, спортивного инвентаря и оборудования. 

2.5. Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих частей 

и фрагментов (штырей, крюков и т.п.). 

2.6. Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой 

безопасности во время проведения тренировочных занятий. 

2.7. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

2.8. Проверить состояние спортивной формы. 

2.9. Проверить наличие необходимого защитного снаряжения, которое 

включает в себя:    

а) головной шлем, который должен защищать брови, виски, скулы, челюсти,   

уши, верх и заднюю сторону черепа; 

б) боксерские перчатки. Перчатки   должны   быть   чистыми   и   без дефектов.         

На   всех   соревнованиях используются перчатки на липах. Запрещается 

перемещать в них набивку;    

в) перед занятием (боем) кикбоксеры бинтуют кисти рук эластичными бинтами, 

размер которых не более 5-ти см в ширину и 2,5 м в длину; 
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г) приспособление для ступней (футы) должны быть мягкими, закрывать всю 

ступню, особенно подъем и пятку. Все футы для спортсменов должны быть 

толщиной не менее 1 см;  

д) щитки для голеней должны быть изготовлены из мягкого материала и не     

содержать  какие-либо твердые части (пластик, металл, бамбук и т.д.); 

е) капа - защита для зубов; 

ж) под брюки одевается протектор (бандаж) на пах.  

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 

3.2. Не выполнять технических действий и не проводить тренировочных 

схваток без контроля  тренера-преподавателя.  

3.3. Соблюдать правильный подбор спарринг партнеров. 

3.4.  Занимающиеся    должны   располагаться   по   площади   зала,  соблюдая 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.5.  Не выполнять упражнения  на  влажной   поверхности пола, покрытия. 

3.6.  Соблюдать дисциплину на занятиях.  

3.7.  Тщательно изучать и применять страховочные действия при падениях  во 

избежание травмы. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю.   

4.2. При возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать учащихся из зала, сообщить о пожаре в пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств  

пожаротушения.  

4.3. При получении учащимися травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении неисправности спортивного оборудования и (или) 

спортивного инвентаря прекратить занятия и продолжить только после 

устранения неисправности или его замены. 

 

5. Требования безопасности по окончанию занятий 

5.1.  Убрать в отведенное место спортинвентарь. 

5.2.  Вывести учащихся из зала (тренер выходит последним). 

5.3.  Снять спортивный костюм. 

5.4.  Принять душ, или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

3.4. Практическая подготовка 

 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в 
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стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях (материал для всех 

уровней сложности): удар коленом на средней и ближней дистанции на месте 

и в перемещениях, боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней 

дистанциях , ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, 

формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита блоками и 

перемещениями. Обучение и совершенствование техники и тактики от 

атакующих и контратакующих приемов, ударов на дальней, средней 

дистанциях, боковых и снизу ударов средней и ближней дистанциях и 

зашита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на 

дальней, средней и ближних дистанциях. Ударов ногами в сочетании с 

ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 

ударов руками и ногами. Защита в движении вперѐд, назад, в сторону. 

 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Скоростно - силовые способности - одни из основных способностей в 

кикбоксинге. Развитие скоростно-силовых качеств положительно сказывается 

на физической и технической подготовленности занимающихся, на их 

способности к концентрации усилий в пространстве и во времени. Все 

движения спортсмена  предполагают значительные усилия, следовательно, 

увеличить быстроту можно двумя путями: 

- развивая максимальную скорость; 

- развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. 

В ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных 

движений, решаются задачи повышения максимального уровня силы и 

формирования способности совершать значительные усилия в условиях 

быстрых движений.  

Скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и эффективно, чем 

просто скоростные или силовые нагрузки, адаптируют организм к 

выполнению работы, создавая предпосылки для роста не только силы, но и 

быстроты. Важное значение в развитии скоростно-силовых способностей 

имеет формирование двигательного навыка. 

Сила представляет собой наиболее важное и универсальное физическое 

качество, которое во многом предопределяет или накладывает глубокий 

отпечаток на проявление остальных двигательных способностей человека.  

Режимы мышечной работы:  

- статический - когда длина мышц не изменяется (при удержании различных 

поз);                                                                                                                                         

- преодолевающий, когда уменьшается длина мышц, без изменения 

напряжения (при сокращении мышц в циклических и баллистических 

движениях);                                                                                                                                                          

- уступающий, когда удлиняются мышцы во время их растягивания (при 
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движениях, связанных с замахами, приседаниями, предшествующими 

сокращению мышц при метании, отталкивании). 

При занятиях кикбоксингом нужно отметить ряд факторов, 

влияющих на проявление скоростно-силовых способностей:                                                                      

- время двигательной реакции (промежуток времени от восприятия 

раздражителя до начала ответного действия);                                                                

- время выполнения одиночного движения (скорость этого движения);                                    

- частоту локальных сокращений мышц (или темп движений);                                               

- способность к ускорению.                                                                                                           

Для развития скоростно-силовых способностей большое значение имеет 

развитие максимальной силы, когда скорость движения проявляется в 

условиях значительного внешнего сопротивления. Для этого используются 

главным образом упражнения с отягощением, выполняемые в различных 

режимах работы мышц (преодолевающий, удерживающий, уступающий, 

стато-динамический).                      

 Кикбоксер должен обладать высоким уровнем развития скоростно - 

силовых способностей, так как во время ведения боя на ринге ему 

необходимо выполнять специальные движения с высокой скоростью и 

значительной силой. Быстрое нанесение ударов и выполнение защитных 

действий зависит от умения своевременно чередовать сокращение и 

расслабление мышц. Для развития скоростно - силовых 

способностей целесообразно чередовать ускоренное выполнение упражнения 

с более плавным (нанесение серии ударов с одним или двумя 

акцентированными).                                                                                                      

Скоростно - силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 

мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 

двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 

требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину 

и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных 

снарядов и т.п.). При этом чем значительнее внешнее отягощение, 

преодолеваемое спортсменом, тем большую роль играет силовой компонент, 

а при меньшем отягощении возрастает значимость скоростного компонента. 

 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости 

Особенность двигательной деятельности спортсмена  заключается в 

большом разнообразии выполняемых движений и необходимости 

постоянного контроля за их выполнением. Это требует высокой степени 

концентрации внимания и напряжения в условиях больших физических 

нагрузок. Речь идет о преодолении комплексного утомления-физического, 

умственного, сенсорного, эмоционального. 

 В зависимости от продолжительности и скорости  в действие вступают 

различные механизмы утомления. Спортсмен совершает  работу либо большой, 
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либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-

200 уд./мин. Спортсмен должен обладать высоким уровнем специальной 

силовой и скоростной выносливости, а также локальной выносливости 

отдельных групп мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение 

большого объема тренировочной работы, повышающей уровень 

выносливости спортсмена, позволяет ему легче преодолевать утомление при 

нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы отдыха. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Физическая подготовка – неотъемлемая часть тренировочного процесса 

в современном кикбоксинге. Двигательные способности кикбоксера 

проявляются через физические качества, такие как сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость, равновесие, а также их сочетания. 
Физическая подготовка включает в себя общую и специальную 

подготовку, которые обеспечивают как всестороннее развитие, так и 

проявление специализированных качеств, необходимых кикбоксеру. 

На базовом уровне сложности необходимо укрепление здоровья и 

развитие физических качеств и координационных способностей учащихся, по 

повышению функциональных возможностей их организма.  

В углубленном уровне сложности применяются средства и упражнения 

предыдущего года обучения. Особое внимание уделяется развитию 

скоростной и скоростно-силовой выносливости, быстроты передвижений, 

игровой выносливости. 

          Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма и овладение широким диапазоном двигательных 

навыков и умений, включает в себя элементы – ходьба, бег, прыжки, 

метание, плавание, так и упражнения, заимствованные из других видов 

спорта – гимнастические упражнения, упражнения с гантелями, штангой, 

спортивные игры.  

 

Методика развития отдельных качеств  

Развитие быстроты. В развитии быстроты основной фактор — 

скорость выполнения движений. Основной метод — предельно быстрое 

выполнение скоростных упражнений. В базовом уровне на 1-6 годах 

обучения отмечается  повышение максимальной скорости, обусловлено 

главным образом возрастанием частоты движений. Частота движений 

увеличивается при сочетании максимально быстрой работы без отягощения с 

силовыми упражнениями динамического характера. У детей после 

индивидуализированных нагрузок на быстроту восстановление происходит 

быстрее, чем у взрослых. 

Основное средство развития быстроты в базовом уровне — бег. 

Постепенно необходимо переходить к упражнениям, воздействующим но 

отдельные группы мышц. При повышении скорости целостного движения 

рекомендуются упражнения с предельной и околопредельной быстротой (бег 
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на короткие дистанции, бег на месте в упоре, ускорения, переход от 

семенящего бега к ускорениям, бег по инерции, бег с низкого и высокого 

старта, бег с хода на дистанцию 20—30 м). Для улучшения двигательной 

реакции рекомендуются упражнения, требующие мгновенной реакции на 

сигнал или изменение ситуации. Для развития быстроты следует 

использовать также средства и методы для развития скоростно-силовых 

качеств и мышечной силы, так как на 1-4 годах обучения углубленного 

уровня сложности скорость повышается за счет развития скоростно-силовых 

и силовых качеств.  В процессе скоростно-силовой подготовки упражнения 

следует выполнять повторно в виде серий. Одно из основных средств — 

прыжок в глубину с последующим отскоком — создает наиболее 

эффективные условия для развития скоростно-силовых качеств спортсменов. 

Наряду с этим для совершенствования скоростно-силовых качеств 

применяются упражнения на преодоление собственного веса и веса партнера, 

упражнения с набивными мячами (до 5 кг), мешками с песком, с грифом 

штанги (до 10 кг) Упражнения выполняются сериями (2—3) по 5—10 

повторений в умеренном и быстром темпе. Типичные скоростно-силовые 

упражнения — прыжки, метания, удары.  

Развитие прыгучести. Прыгучесть — комплексное качество, 

характеризующее способность к мгновенному нервно-мышечному усилию 

«взрывного» характера. Совершенствование прыгучести происходит в том 

случае, если силу и быстроту развивают параллельно.  Для повышения 

скорости одиночного движения используются скоростно-силовые 

упражнения. Основной метод — повторно-прогрессирующий (преодоление 

непредельных отягощений с предельной скоростью).  

          Для воспитания быстроты движений и двигательной реакции 

применяются спринтерский бег и тренировочные разновидности спортивных 

игр. Кроме того, используются средства, которые избирательно воздействуют 

на отдельные факторы, определяющие скорость движения (динамическую 

силу, координацию движений и т. д.). При развитии быстроты и прыгучести 

у начинающих большой эффект дают соревновательный и игровой методы. 

Причем во избежание стабилизации скорости нужно не торопиться с узкой 

специализацией, а проводить предварительную всестороннюю физическую 

подготовку с акцентом на скоростно-силовых упражнениях. Скоростные 

упражнения необходимо применять не в стандартных положениях, а в 

вариативных ситуациях и формах (подвижные и спортивные игры). Внешне 

выраженное снижение скорости служит сигналом к прекращению 

упражнения.  

В интервалах между упражнениями по развитию быстроты используется 

активный отдых (ходьба, имитация движений и т. п.).  

Развитие силы. Для развития силы применяются скоростно-силовые 

упражнения, в целом воздействующие на организм. Начальный вес 

отягощений — 1,5 кг. Вес отягощения в том или ином упражнении 
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подбирается так, чтобы спортсмен мог поднять его 15—20 раз. В качестве 

отягощений применяются гантели, набивные мячи, амортизаторы. В 

кикбоксинге необходимо развивать силу сгибателей-разгибателей стопы, 

коленного и локтевого суставов. В тренировке новичков целесообразно 

применять отягощения 35—65% максимальной силы.  

Наиболее эффективными для воспитания силы являются динамические 

упражнения с малыми и средними отягощениями. На первых порах 

воспитание силы почти не зависит от внешнего сопротивления: лишь бы оно 

превосходило определенный минимум (35—40% максимальной силы). 

Основной метод — повторный. Упражнения на силу идут в начале основной 

части занятия вслед за упражнениями на быстроту. В качестве активного 

отдыха применяют ходьбу, упражнения на растягивание и расслабление, а 

также висы. При пассивном отдыхе лучше всего лежать на спине с 

поднятыми вверх расслабленными ногами. Целесообразно выполнять 

неизменный комплекс силовых упражнений довольно длительное время, 

варьируя лишь величину отягощений и число повторений. Комплекс сменяют 

1 раз в 2—6 недель. Систематические занятия силовыми упражнениями дают 

наилучший эффект. Упражнения, воздействующие на отдельные группы 

мышц, можно применять чаще. Основные средства для развития силы: 

упражнения со штангой, спортивно-вспомогательная гимнастика с 

отягощениями и сопротивлением.  

Развитие выносливости. Для развития выносливости у кикбоксеров 

используют медленный бег продолжительностью 2—8 мин. Постепенно 

продолжительность бега умеренной интенсивности доводится до 30 мин. Для 

развития выносливости рекомендуется также бег со скоростью 50—60% 

максимальной скорости на 30 м с ходу. Такая умеренная нагрузка 

способствует развитию общей выносливости.  

Для развития выносливости применяются игры с высокими требованиями к 

координации движений, элементы спортивной гимнастики, акробатики. 

Воспитание выносливости осуществляется параллельно с воспитанием 

волевых качеств (трудолюбия, готовности переносить большие нагрузки, 

ощущение утомления). Основной метод: равномерное непрерывное 

упражнение. Для воспитания общей выносливости наиболее оптимальны бег 

умеренной и переменной интенсивности.  

Развитие координации движений. Основной путь в развитии 

координационных способностей — овладение разнообразными 

двигательными умениями и навыками. Обогащение двигательными навыками 

должно происходить непрерывно. Если на каком-то этапе тренировок не 

запланировано овладение новыми движениями, то и тогда необходимо время 

от времени предлагать занимающимся выполнить неизвестные упражнения. 

Такие упражнения не обязательно выучивать в совершенстве. В тренировки 

их включают в день, отведенный для активного отдыха. Применяются также 

упражнения, в которых требуется мгновенное реагирование на внезапно 

меняющуюся обстановку. Упражнения для развития координационных 
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способностей выполняются, когда обучающийся не утомлен, с интервалами 

отдыха, позволяющими относительно полно восстановиться.  

    

Специальная физическая подготовка (СФП) 
Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая 

выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) применяется 

широкий комплекс упражнений в кикбоксинге, направленных на подготовку 

наиболее важных мышц туловища, ног, рук. 

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание у кикбоксера 

физических возможностей, отвечающих специфике этого вида спорта. К 

показателям специальной физической подготовки относятся: показания по 

мощности и количеству ударов, наносимых в определенный отрезок времени, 

максимум развитой силы на сигнал, импульс силы удара, серии ударов и т. д. 

На базовом и углубленном уровнях сложности необходимо развивать 

специальные физические качества, необходимые спортсмену для достижения 

высоких результатов в избранном виде спорта, интенсификация 

тренировочного процесса: 

- упражнения для повышения быстроты движения и прыгучести; 

- упражнения для повышения игровой ловкости;  

- упражнения для повышения специальной выносливости; 

- упражнения для повышения скоростно-силовых качеств; 

- упражнения с отягощениями. 

Использование имитационных упражнений - для совершенствования 

ударных движений, передвижений. 

Повторение упражнений, применявшихся на предыдущих уровнях 

сложности. 

Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, 

точности движений, силовой выносливости, скоростно-силовой 

выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на 

мешке, на лапах, на макиварах. 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный 

бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание. 

Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: 

упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, 

тренировка на дорогах. 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером 

для развития координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боевая стойка кикбоксера: 

Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в 

сторону, по кругу, влево, вправо. 

Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции. 
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Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 

Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога 

+ рука. 

Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам одиночными ударами. 

Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитные действия. Обучение защитным действиям при ударах ногами в 

верхний, средний и нижний уровни. Контрудары на опережение, после 

блокирующих действий. Защита уходами с линии атаки.  

 

Технико-тактическая подготовка 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, 

прямых ударов ногами и руками на дальней, средней дистанциях: боковых и 

круговых ударов руками и ногами по корпусу и в голову. Техника ударов 

снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, на 

снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, средний и нижний уровни. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и 

круговых ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в 

парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Начало поединка. Разрыв 

дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и 

переходы в атаку, после ударов руками и ногами. 

Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий. 

Термин «набивка тела», «железная рубашка» означает способность тела 

достигать состояния невосприимчивости к физической боли во время 

поединка и тренировки. И, укреплять именно те части тела, которые 

являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и являются зонами 

поражения. Тренировки по укреплению суставов и тела являются 

последовательным процессом. Где физическое и психическое воздействие на 

мышление спортсмена, на ударные части конечностей, и участки тела 

увеличивается по мере роста тренированности ученика. Многие виды спорта 

используют отдельные методики по набивке тела, укрепления суставов и 

сухожилий. Например, упражнения с набивным мячом в кикбоксинге, 

динамические упражнения в спортивной акробатике, страховочные 

упражнения в борьбе. Но особенно важны упражнения по набивке тела, 

укрепления суставов, мышц и сухожилий в системе контактных ударных 

единоборств, в том числе и кикбоксинге. Кикбоксинг составляют следующие 

разделы: лайт-контакт, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу кик. Эти разделы не 

возможны без подготовленных суставов и натренированного к ударам тела. А 

так же на наш взгляд подобное отношение к закреплению суставов и набивке 

является профилактикой возможного травматизма. При этом происходит 

развитие и совершенствование морально-волевой и духовной подготовки, 
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отработки защиты от ударов в различные зоны тела и отработки атакующих 

действий в поединке. Цель упражнений по укреплению ударных частей тела, 

суставов и сухожилий  – это обоснованная система подготовки ученика к 

пониманию того, что в реальном поединке удары будут наноситься в полный 

контакт и не только им, но и ему. Исходя из этого, спортсмен укрепляет и 

набивает тело для того, чтобы максимально снизить болевые ощущения и 

часто возникающее чувство страха. Ежедневные тренировки по набивке 

сводят количество уязвимых частей к минимуму и наполняют человека 

чувством уверенности в собственной подготовке. Сознание кикбоксѐра, 

обладая такой уверенностью, не занято мыслью о возможных последствиях 

получаемых и наносимых ударов. Мозг может спокойно решать задачи 

противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх получения 

нежелательной и возможной травмы. 

Конечно же, все рассуждения о набивке основываются на том, что противник 

не вооружен. Понятно, что никакая набивка не защитит тело от поражения 

жѐстким тяжѐлым предметом, колющим и режущим оружием и т.п. 

Многие тренеры - преподаватели в области контактных единоборств не 

используют набивку, как один из элементов подготовки бойца. Высокий 

уровень подготовки бойца, выстроенной на научной основе, в ходе 

подготовки затронет и подготовку тела, и подготовку ударных частей. Все 

физические качества имеют способность утрачиваться и со временем могут 

совсем ослабнуть, если их не поддерживать. После достижения результатов в 

укреплении ударных поверхностей, суставов и частей тела, такое воздействие 

необходимо раз в 5 дней, с включением набивочных упражнений в разминку. 

Минимальное время для развития нужных качеств - это шесть месяцев 

ежедневных занятий. Все упражнения выполняются с координацией 

концентрации внимания на тренируемой части тела и дыхания. Упражнения 

выполняются на быстром или медленном вдохе. После вдоха необходимо 

сконцентрировать внимание на месте воздействия и медленно выполняйте 

выдох, мысленно пропуская воздух через тренируемую поверхность тела.  

1. Развитие и укрепление кистей, предплечий, и рук в целом. 

Руки в единоборствах осуществляют все основные движения защиты или 

атаки. 

Основная задача укрепить ударную часть кулака, пальцы, запястье, 

предплечье, локтевой сустав и плечо.  

Упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних 

конечностей: 

1. Стойка на пальцах в упоре лѐжа. Упражнение выполняется с постепенным 

переносом веса тела с упора на коленях в упор лѐжа. Время выполнения 

стойки на пальцах 2-3 секунды в начале подготовительного этапа. После 

уверенных упоров в стойке на пальцах до 1 минуты и более можно 

переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время фиксации не 

более 40 секунд, с минутным отдыхом и количество повторений не менее 5, 

не более 10.  
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Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений 

пауз отдыха между тренировкой на снарядах или в парах.  

1. Переступания в стойке на пальцах в упоре лѐжа. Упражнение выполняется 

постепенным переносом веса тела с упора на коленях в упор лѐжа. Время 

выполнения переступания в стойке на пальцах 1-2 секунды в начале 

подготовительного этапа. После устойчивых фиксаций кисти при 

переступании в упоре в стойке на пальцах до 5-7 секунд и более можно 

переносить вес тела на четыре, три, два и один палец, с движением от плеча с 

фазой полѐта. Время переступания не менее 3 минут и не более 10 минут с 

чѐтырѐхдневным отдыхом.  

Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел 

специальной физической подготовки для укрепления рук в целом для 

формирования морально-волевых качеств, специальной силовой 

выносливости.  

1.  Упор лѐжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время упора от 5 до 40 

секунд, с интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 до 8 повторений. 

После уверенных упоров переходите на отжимания. Со временем усложните 

отжимания и добавите выход из положения кисти вовнутрь, руки согнуты в 

отжимание на прямые руки в упор лѐжа на кулаках.  

Методические указания: количество отжиманий рассчитывается исходя из 

уровня подготовки. Например: в предсоревновательном этапе – упражнения 

применять только в разминке до лѐгкой усталости. Можно чередовать в 

переходном этапе с другими силовыми упражнениями на руки. Изменять 

скорость выполнения и количества повторений. Для развития специальной 

быстроты выполнять по 10-15 секунд с 1 минутой паузой отдыха. От 5 до 10 

повторений. 

1. Упор лѐжа на кистях в положении кисти вывернуты наружу. Особенность 

постановки кистей это широкая постановка рук. При выполнении устойчивой 

стойки можно переходить к отжиманиям в этом положении. Время 

воздействия на кисть от 3-5 секунд до 40-50 секунд. Время отдыха 1 минута и 

3-5 повторений.  

Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение 

можно выполнять в разминке. До усталости. 

1. Прыжки на кулаках в упоре лѐжа на прямых руках. 

Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально 

быстром темпе до 30 секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 

ударов в минуту. 5-8 подходов в подготовительном этапе, через 4-7 дней в 

течение одного или двух мезоциклов. Упражнение может применяться для 

развития специальных физических качеств (силовая выносливость).  

1. Ходьба на кулаках в упоре сзади, в направлении вперѐд ногами. 

Методические указания: используйте команды свистком, голосом для смена 

направления. Лучше применять в форме игры. В парах, используя 

соревновательный метод, проходя отрезки не более 50 метров.  

1. Вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному 
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пальцу, вис на одной руке на турнике.  

Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или 

включать в соревнование по общей физической подготовке.  

1. В парах удары предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в 

положение снаружи во внутрь. То же в положении изнутри наружу. 

Методические указания: сила воздействия постепенно возрастает. 

Количество ударов от 10 до 20 с лѐгким контактом. Постепенно контакт 

усиливается. Упражнение включается в разминку. Желательно выполнить 3-4 

подхода, с усилением контакта в последнем повторении. Включать в 

тренировку не чаще одного раза в неделю. 

2. Укрепление и развитие ударных поверхностей ног. 

Наиболее часто в поединках травмируются стопы и голень. Последствия 

травм воспаление надкостницы, микро надрывы сухожилий и мышц стопы 

приводят к длительным восстановительным мероприятиям. И спортсмен 

надолго прекращает тренировки по отработке комбинаций в парах и на 

снарядах. Он так же получает психологическую травму.  

Комплекс упражнений, направленный укрепления голени и стопы: 

1. Сед на пятках. Подъѐм голеней к плечам попеременно с падением на 

поверхность голени. 

Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую 

высоту и опускать с ускорением к полу. От ста до двухсот движений на 

каждую ногу. После двухмесячных тренировок упражнение целесообразно 

усложнить. Необходимо осуществлять подъѐм двух голеней одновременно. 

Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в разминку. Через 

четыре месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная 

ткань, которая укрепит надкостницу, что, позволит наносить и принимать 

удар голенью. Для поддержания нужных свойств голени необходимо раз в 

день оказывать воздействие на надкостницу. 2-3 минуты будет вполне 

достаточно. 

1. Упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре.  

Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале 

упражнения перенесите вес тела на руки. Для укрепления и развития пальцев 

ног количество повторений от 60-80 раз. Время формирования пальцев 90 

дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его в разминку и в 

качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств 

пальцев ног применяйте это упражнение раз в три дня. 

1. Применение деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 

0,5 м до 1 метра). 

Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области 

большой берцовой кости. Механическое воздействие на надкостницу 

осуществляется при лѐгком болевом ощущении с количеством 30-40 

движений на 1 см тренируемой поверхности. После воздействия должно 

возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров 

краснеет. Упражнение выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница 
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голени зарастѐт плотной соединительной тканью. И будет почти не 

чувствительна к ударам и механическим воздействиям.  

1. Исходное положение, стойка на правом колене. Раз - шаг левой ногой в 

полном приседе. Два - переход через левую стопу в стойку на левое колено. 

Три - сед на левую стопу. Четыре - шаг правой ногой в полном приседе. 

Методические указания: применять ходьбу в разминочной части для 

укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100-120 шагов.  

 

3.5.  Соревновательная подготовка 

 

Участие в соревнованиях необходимо и поощряется. Спортсменам 

доводится информация о психологических состояниях организма: 

предстартовая лихорадка, предстартовая апатия, состояние боевой 

готовности. Приводятся приѐмы психорегуляции организма, которые 

отрабатываются на тренировках, контрольных спаррингах и соревнованиях. 

В течение года провести не менее 25 боев в соревнованиях 

классификационные, матчевые встречи, «открытый» татами, первенство 

ДЮСШ, первенство района, первенство города, области, зональные 

соревнования. Попасть в сборную команду спортивной школы, города, 

области. Участие в первенстве России среди юношей. Попасть в восьмѐрку 

сильнейших спортсменов России (пройти минимум три круга).  

По технической подготовке 

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок по воздуху: 

 27 секунд - отлично, 

 до 29 секунд - хорошо, 

 до 32 секунд - удовлетворительно. 

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок на снарядах 

(мешок, лапы) 

Выполнение коронных приѐмов в соревновательной практике.  

По тактической подготовке. 

Проведение семи, девяти 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, 

одинакового веса и тяжелее на 9 и более кг. Все соперники разного роста, 

темперамента и стиля ведения поединка. 

 Проведение всех поединков - отлично. 

 Выигрыш пяти поединков - хорошо. 

 Выигрыш трѐх поединков - удовлетворительно. 

По психологической подготовке. 

Проверка овладения методом "отключения" и формул внушения. 

Уравновешенное состояние спортсмена перед соревновательными 

мероприятиями. Правильное поведение на неадекватные действия 

соперников, судейского аппарата, зрителей и журналистов. Перенос 

положительных навыков из спортивной жизни школы в социальные бытовые 

условия.  

По общему результату участия в соревнованиях. 
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 В 6 соревнованиях занимать первые места - хорошо. 

 В 5 соревнованиях стать призѐром - удовлетворительно. 

По теоретической подготовке. 

Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По инструкторско-судейской практике. 

Проведение на оценку основной части урока. Проведение разминки. 

Организация зарядки в условиях спортивно-тренировочного сбора. 

Судейство соревнований в качестве арбитра, рефери, бокового судьи, судьи 

пи участниках, хронометриста. 

Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее 

наивысшего уровня и удержание на протяжении всего соревновательного 

периода. 

Техническая подготовка - на отработку ранее изученных приемов, 

умение применять их в различных условиях соревнований различного 

уровня. 

Тактическая подготовка должна создавать высокий уровень 

тактического мышления каратистов в различных ситуациях, овладение 

различными тактическими комбинациями. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе 

в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с 

юными спортсменами является единство воспитательных воздействий, 

направленных на формирование личности юного спортсмена - итог 

комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том 

числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких моральных качеств, преданности Родины, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 
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тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 

нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что 

успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с 

тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными 

спортсменами все большее значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

юными спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на 

случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявления 

слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как 

естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях большее 

мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем 

наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли 

проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления 

отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его 

состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом 

отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: 
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спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и 

спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров, вечеров 

отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 

педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 

преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые 

напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств 

является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

 

5. МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок 

характерно для занятий кикбоксингом. Освоению и быстрой адаптации 

спортсменов к воздействию высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок способствуют специальные восстановительные мероприятия. 

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. Обследования 

проводятся спортивными врачами, специалистами функциональной 

диагностики. Медицинское обследование юных кикбоксеров позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состояния 

основных систем организма спортсменов, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 

средствами тренировочных нагрузок, а текущие обследования - 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок 

и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры.                                                                                                         

Система восстановления включает организационные формы ее реализации, 

подбор адекватных средств восстановления и контроль за их 

эффективностью.          

Восстановление работоспособности кикбоксѐров можно и необходимо прово-

дить с помощью педагогических, гигиенических, психологических и медико-

биологических средств. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии еѐ объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; 
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необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном 

занятии, так и на отдельных этапах подготовки. Педагогические средства 

предусматривают переключение с одного вида деятельности на другой, 

чередование тренировочных нагрузок различного объема. 

К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, 

закаливанию. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических 

требований к местам занятий, инвентарю. Крайне важно проводить работу по 

формированию здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. 

В комплексной реализации гигиенических факторов на всех этапах 

подготовки принимают участие тренеры, медицинские работники и сами 

спортсмены.Оптимальные социально-гигиенические факторы микросреды 

проявляются во взаимоотношениях и влиянии людей, окружающих 

спортсменов (родители, родственники, товарищи, члены учебного и 

спортивного коллектива). Их постоянное влияние может оказать как 

положительное, так и отрицательное воздействие на психическое состояние 

спортсмена, его морально-волевую подготовку, спортивные результаты. 

Тренеры должны хорошо знать и постоянно контролировать состояние 

социально-гигиенических факторов микросреды, а также принимать все 

меры для ее улучшения, используя различные средства и методы 

педагогических и других воздействий. 

Психологические средства способствуют снижению психического 

утомления, обеспечивают устойчивость и стабильность психического 

состояния, создают лучший фон для реабилитации, оказывают значительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов, обеспечивают 

устойчивость психических состояний игроков для подготовки и участия в 

соревнованиях. Для этого применяются беседы, внушение тренера, 

самовнушение, аутогенная и психорегулирующая тренировки. 

Медико-биологическая группа  восстановительных средств включает в 

себя рациональное питание, витаминизацию, физические средства 

восстановления, гидротерапию. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических 

средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, Медико-биологические средства 

назначаются только врачом и осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении 

спортивной работоспособности или при ухудшении переносимости 

тренировочных нагрузок.  

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его. 

Чаще всего травмы бывают при скоростных ударных движениях и 

передвижениях, которые предъявляют максимальные требования к мышцам, 

https://kzref.org/sociometriya-kak-metod-izucheniya.html
https://kzref.org/tapir--luchshij-gerbicid-dlya-goroha-v2.html
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связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки, 

недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы. 

3. Не бегать продолжительно по асфальту. 

4. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

5. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

6. Освоить упражнения на растягивание «стретчинг». 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий, а также для эффективного анализа данных углубленного 

медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику средств и 

методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 

обследования (ТО). ТО, на основании которого проводится индивидуальная 

коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех 

тренировочных занятиях. 

 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов предусматривает 

формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных 

качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия на детей, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной в 

будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям кикбоксингом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в 

тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не 

ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности.   

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 
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Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что 

успех в современном спорте зависит от трудолюбия. 

 

7. ИНСТРУКТОРСКАЯ СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Основные методические принципы организации и проведения 

тренировочных занятий. Тренирующиеся  должны овладеть принятой в 

кикбоксинге терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Организация проведения самостоятельного занятия. Правила 

соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей. 

Выявление типичных ошибок при проведении поединка.  

   

8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям 

на всех этапах является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности по уровням сложности.  

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям по кикбоксингу  и 

участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — 

врачем (фельдшером) ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

Допуск к занятиям проводится на основании заключения о состоянии 

здоровья от специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров. 

Учащиеся два раза в год проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к 

занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, 

травмы), а также допуска спортсмена к тренировочным занятиям и 

соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической 
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подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-переводных 

нормативов по уровням сложности, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для 

определения уровня освоения программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного 

плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 

программы. 

Основными формами аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной сложности);  

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности); 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

На каждом уровне сложности осуществляется научно-методическое 

сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального 

состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных 

особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов спортивной подготовки:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий;  

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

 

8.1.  Методические указания по организации промежуточной аттестации 

 

      Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и тренеров-

преподавателей отделений, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП в соответствии с планом проведения 

аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения в предыдущем 

году в полном объеме). 

     Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий год 

обучения не переводятся, остаются на  повторное обучение в группе этого же 

года (но не более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие 
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учащиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа.    

Итоговая аттестация.  К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме в соответствии с 

учебным планом.   Итоговая аттестация проводится в форме сдачи 

контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

 

Порядок и требования по зачислению на уровни сложности в группы по 

годам обучения 
В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов. 

На базовом уровне сложности зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 10 летнего 

возраста, желающие заниматься кикбоксингом, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Зачисление на базовый уровень сложности на 1 

год обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, обладающих 

способностями, необходимыми для освоения данной предпрофессиональной 

программы (таблица 10). 

Группы углубленного уровня формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших подготовку на 

базовом уровне сложности (не менее 2 лет), и выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов. 

Перевод по годам обучения осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

Комплектование групп углубленного уровня, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляется в соответствии с 

возрастными особенностями развития обучающихся. 

Перевод учащихся на следующий год обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов. 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1. Определение уровня общей и специальной физической подготовленности 

2. Определение технической подготовленности 

3. Уровень спортивного мастерства 

4. Участие в спортивных соревнованиях 
Разрядные требования выполняются на квалификационных 

соревнованиях (первенство отделения, ДЮСШ, др. официальные 

соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах 

соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для 

учета спортивных результатов. 
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8.2. Контрольные нормативы (текущий контроль) общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы 

 

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при 

условии положительной динамики показателей общей и специальной 

физической подготовленности, количественного объема освоения программы, 

участия в соревнованиях и выполнения спортивных разрядов  

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ  

 

                                                                Таблица 10 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 8 мин. 

Сила 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа 

(не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 
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НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ 

УГЛУБЛЕННОГО УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ  

 

                                                                Таблица 11 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5 с) 

Бег 30 м 

(не более 5,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,5 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 12 мин. 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Сила 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая программа 

Обязательная 

техническая программа 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Ринг боксерский комплект 2 

2. Мешок боксерский штук 3 
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3. Мешок кикбоксерский (малый 20 кг, 

средний 40 кг, большой 70 - 90 кг) 

комплект 3 

4. Груша на растяжках (вертикальная) штук 6 

5. Лапы боксерские штук 16 

6. Макивара штук 10 

7. Лапы-ракетки штук 16 

8. Настенная подушка кикбоксерская штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный 

инвентарь 

9. Резинки-канаты (эспандеры) комплект 8 

10. Скакалка гимнастическая штук 16 

11. Скамейка гимнастическая штук 4 

12. Стенка гимнастическая штук 4 

13. Мат гимнастический штук 5 

14. Утяжелители для рук 2, 5 кг комплект 16 

15. Утяжелители для ног 1, 2, 3, 5 кг комплект 16 

16. Зеркало (0,6 x 2 м) штук 4 

17. Мяч волейбольный штук 5 

18. Мяч баскетбольный штук 5 

19. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 5 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1. Шлем кикбоксерский штук 16 

2. Эластичные бинты для рук штук 16 

3. Перчатки боксерские снарядные пар 12 

4. Перчатки боксерские пар 12 
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Таблица 14 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/

п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуальн

ого 

пользования 

Единица 

измерен

ия 

Расчетна

я 

единица 

Уровни сложности 

Базовый  Углубленный 

колич

ество 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

1. 

Шлем 

кикбоксерский штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

2. 

Штаны 

кикбоксерские пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

3. 

Шорты 

кикбоксерские пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

4. 

Майка 

кикбоксерская штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

5. 

Перчатки 

боксерские пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

6. 

Щитки для 

голени 

кикбоксерские 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

7. 

Футы 

кикбоксерские пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

8. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

9. 

Эластичные 

бинты для рук штук 

на 

занимаю

щегося 

2 0,5 4 0,5 

10. Капа (зубной штук на 2 1 2 1 
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протектор) занимаю

щегося 

11. 

Протектор-

бандаж для 

паха 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 

12. 

Протектор-

бандаж для 

груди 

штук 

на 

занимаю

щуюся 

1 2 1 1 
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