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Пояснительная записка 

 Направленность Физкультурно-спортивная 

 Вид Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

кикбоксингу 

 Уровень 
 

 Особенности обучения в текущем 

учебном году 

 

 Особенности организации  

 Цель укрепление физического здоровья 

детей, развитие основных 

физических качеств, овладение 

основами базовой техники,  

привлечение к систематическим 

занятиям  спортом. 

 Задачи  введение в историю и развитие 

кикбоксинга; 

 изучение основ этикета 

кикбоксинга; 

 овладение техникой выполнения 

специальных и общефизических 

упражнений; 

 знакомство  с  базовой  техникой  

кикбоксинга; 

 выявление задатков и 

способностей детей, 

предрасположенности к 

кикбоксингу. 

  Режим занятий 3 раза в неделю по 1 часу 

 Формы занятий Индивидуально-групповая 

 Ожидаемые результаты По окончании  2-го года первого 

этапа обучения дети  должны уметь 

выполнять: 

 передвижение в боевой стойке,  

 нанесение боковых, прямых 

ударов; 

 ведение боя на дальней дистанции. 

Знать:  

 краткую историю развития 

кикбоксинга; 

 названия стоек, блоков, ударов и 

основных передвижений; 

 основные команды судьи при 

судействе; 

 санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности. 

 

 



Контрольные нормативы по общей физической подготовке: 

  

 Отлично             Хорошо Удовл. 

Бег 60 м (сек)     9,0     9,2     9,4 

Прыжок в длину с места (см)    190    180     170 

Метание теннисного мяча (м)     30      25      20 

Подтягивание (кол-во раз)      6       4       2 

Плавание без учета времени (м)    100      75  

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ  

(2-й год) 

№ Темы занятий всего теория практика 

1. Введение в программу. 2 2 - 

2. Общефизическая подготовка 50 - 50 

3. Специальная физическая подготовка. 26 6 20 

4. Техническая подготовка. 30 12 18 

5. Сдача контрольных нормативов. 4 2 2 

6. Организационные занятия. 5 5 - 

 Итого: 117 27 90 

 

Календарный учебно-тематический план 

№ Дата 

провед. 

занятий 

Тема занятия Кол-во часов Примечание 

теория практи

ка 

1 02.09 История возникновения и развития 

кикбоксинга Правила безопасности во 

время занятий. 

1   

2 05.09 Достижения российских спортсменов. 

Гигиена тренировочных занятий, 

закаливание, режим питания 

спортсменов. 

1   

3 07.09 Понятие об общей физической 

подготовке кикбоксера. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

0,5 0,5  

4 09.09 Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке, на шведской 

стенке. 

0,5 0,5  

5 12.09 Изучение базовых стоек боксера 0,5 0,5  

6 14.09 Передвижение в базовых стойках. 

Беговые упражнения. 
 1  

7 16.09 В передвижении выполнение базовой 

программной техники. 
 1  

8 19.09 Силовые упражнения с набивным мячом, 

различными отягощениями. Игровые 

задания во временном интервале. 

 1  

9 21.09 Боевые дистанции. Упражнения в 

растягивании, варианты шпагатов. 
 1  

10 23.09 Обучение ударам на месте. 

Общеразвивающие упражнения с 

высокой амплитудой (махи, шпагаты) 

0,5 0,5  



11 26.09 Обучение ударам в движении. 

Упражнения с набивными мячами 

(броски и передачи на скорость).  

0,5 0,5  

12 28.09 Обучение приемам защиты на месте. 

Беговые упражнения. 
0,5 0,5  

13 30.09 Обучение приемам защиты в движении. 

Упражнения  на равновесие. 
0,5 0,5  

14 03.10 Обучение ударам рук и ног: прямой 

левый, прямой правый. 
1   

15 05.10 Скоростно-силовые упражнения: 

отжимания, подтягивания, и др. с 

максимальной скоростью. Выполнение 

кувырков, самостраховок. 

 1  

16 07.10 Прикладные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения 
 1  

17 10.10 Упражнения с теннисным мячом. 

Метание теннисного мяча. Ловля мяча 

при бросках в парах. 

 1  

18 12.10 Специальные упражнения для 

повышения суставной подвижности. 

Подвижные игры. 

 1  

19 14.10 Упражнения на гибкость для 

позвоночника. Прыжковые упражнения 

со скакалкой. 

 1  

20 17.10 Выполнение технических элементов на 

точность. Упражнения с набивным 

мячом (вес мяча 1-3 кг) 

 1  

21 19.10 Прикладные упражнения на развитие 

выносливости 
0,5 0,5  

22 21.10 Упражнения с теннисным мячом на 

развитие координации движений. 
0,5 0,5  

23 14.10 Упражнения с отягощениями (легкие 

гантели 0,5-1кг, блины от штанги весом 

не более 5кг) 

0,5 0,5  

24 16.10 Упражнения на гимнастических 

снарядах. Беговые упражнения. 
 1  

25 18.10 Акробатические упражнения. Кувырки, 

перевороты, падения, стойки на голове, 

на руках. 

 1  

26 31.10 Подвижные игры - футбол.  1  

27 02.11 Упражнения для развития быстроты, 

ловкости, скорости: бег с ускорением, 

спортивные игры, эстафеты. 

 1  

28 07.11 Организация занимающихся без 

партнера на месте. Статические 

упражнения с фиксацией поз. 

0,5 0,5  

29 09.11 Организация занимающихся без 

партнера в движении. Гимнастические   

упражнения. 

0,5 0,5  

30 11.11 Условный бой по заданию.  1  

31 14.11 Имитационные упражнения в строю: бой 

с тенью, с партнером для развития 

координации, ловкости, чувства 

дистанции. 

 1  

32 16.11 Боевая стойка кикбоксера. Техника 

передвижения вперед, назад, в сторону, 

по кругу, влево и вправо. 

 1  

33 18.11 Боевые дистанции. Изучение средней 

дистанции, дальней дистанции. 
 1  



34 21.11 Обучение технике ударов, защит, 

контрударов. 
0,5 0,5  

35 23.11 Обучение ударам рук и ног: прямой 

левый, прямой правый. Удары коленом, 

прямой удар ногой. 

0,5 0,5  

36 25.11 Обучение ударам руками снизу по 

корпусу и простым атакам. Движения 

вперед. Беговые упражнения. 

0,5 0,5  

37 28.11 Обучение боковым ударам, простым 

атакам, защитные действия. 

Гимнастические упражнения на 

растяжку. 

0,5 0,5  

38 30.11 Обучение защитным действиям. Блоки, 

контрудары. Бои в парах по заданию. 
0,5 0,5  

39 02.12 Обучение ударам ног: удар коленом, 

удар голенью вперед, прямой удар ногой, 

махи вперед, в сторону, назад. 

0,5 0,5  

40 05.12 Обучение бою с тенью: сочетание ударов 

руками и ногами, смена темпа и ритма 

поединка. Демонстрация действий в 

разной тактической манере. 

0,5 0,5  

41 07.12 Упражнения для укрепления суставной 

подвижности: растягивания, махи, 

шпагаты и полушпагаты, наклоны из 

различных седов, мосты, движения в 

тазобедренных суставах. 

 1  

42 09.12 Упражнения для развития быстроты, 

скорости, ловкости: бег с ускорением, 

спортивные игры, эстафеты, упражнения 

с отягощениями. 

 1  

43 12.12 Упражнения для развития общей 

выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в мешках. 

Спортивные игры. 

 1  

44 14.12 Упражнения для развития специальной 

ударной выносливости: упражнения на 

боксерском мешке, со скакалкой. 

 1  

45 16.12 Психологическая подготовка: беседа о 

поведении спортсмена, спортивной 

чести. Культура и интересы юного 

кикбоксера. 

1   

46 19.12 Соревновательная подготовка: вольный 

бой. Разъяснение ошибок. 
 1  

47 21.12 Сдача нормативов по ОФП, СФП.  1  

48 23.12 Контрольные бои.  1  

49 26.12 Свободные поединки. Задания с 

различной тактической установкой. 
 1  

50 28.12 Спарринг бои. Беговые упражнения с 

отягощением. 
 1  

51 09.01 Прикладные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения 
 1  

52 11.01 Упражнения с теннисным мячом. 

Метание теннисного мяча. Ловля мяча 

при бросках в парах. 

 1  

53 13.01 Специальные упражнения для 
повышения суставной подвижности. 

Подвижные игры. 

 1  



54 16.01 Упражнения на гибкость для 

позвоночника. Прыжковые упражнения 

со скакалкой. 

 1  

55 18.01 Выполнение технических элементов на 

точность. Упражнения с набивным 

мячом (вес мяча 1-3 кг) 

 1  

56 20.01 Прикладные упражнения на развитие 

выносливости 
 1  

57 23.01 Упражнения с теннисным мячом на 

развитие координации движений. 
 1  

58 25.01 Упражнения с отягощениями (легкие 

гантели 0,5-1кг, блины от штанги весом 

не более 5кг) 

 1  

59 27.01 Упражнения на гимнастических 

снарядах. Беговые упражнения. 
 1  

60 30.01 Акробатические упражнения. Кувырки, 

перевороты, падения, стойки на голове, 

на руках. 

 1  

61 01.02 Упражнения для укрепления шеи, 

кистей, спины, пресса. 
 1  

62 03.02 Подвижные игры. Футбол.  1  

63 06.02 Упражнения для развития быстроты, 

скорости, ловкости: бег с ускорением, 

спортивные игры, эстафеты, упражнения 

с отягощениями. 

 1  

64 08.02 Организация занимающихся без 

партнера на месте. Статические 

упражнения с фиксацией поз. 

0,5 0,5  

65 10.02 Организация занимающихся без 

партнера в движении. Гимнастические   

упражнения. 

0,5 0,5  

66 13.02 Условный бой по заданию. 0,5 0,5  

67 15.02 Имитационные упражнения в строю: бой 

с тенью, с партнером для развития 

координации, ловкости, чувства 

дистанции. 

 1  

68 17.02 Боевая стойка кикбоксера. Техника 

передвижения вперед, назад, в сторону, 

по кругу, влево и вправо. 

0,5 0,5  

69 20.02 Боевые дистанции. Изучение средней 

дистанции, дальней дистанции. 
 1  

70 22.02 Обучение технике ударов, защит, 

контрударов. 
 1  

71 24.02 Обучение ударам рук и ног: прямой 

левый, прямой правый. Удары коленом, 

прямой удар ногой. 

0,5 0,5  

72 27.02 Обучение ударам руками снизу по 

корпусу и простым атакам. Движения 

вперед. Беговые упражнения. 

0,5 0,5  

73 01.03 Обучение боковым ударам, простым 

атакам, защитные действия. 

Гимнастические упражнения на 

растяжку. 

0,5 0,5  

74 03.03 Обучение защитным действиям. Блоки, 

контрудары. Бои в парах по заданию. 
 1  

75 06.03 Обучение ударам ног: удар коленом, 

удар голенью вперед, прямой удар ногой, 

махи вперед, в сторону, назад. 

0,5 0,5  



76 10.03 Обучение бою с тенью: сочетания ударов 

руками и ногами, смена темпа и ритма 

поединка. Демонстрация действий в 

разной тактической манере. 

0,5 0,5  

77 13.03 Упражнения для укрепления суставной 

подвижности: растягивания, махи, 

шпагата и полушпагаты, наклоны из 

различных седов, мосты, движения в 

тазобедренных суставах. 

0,5 0,5  

78 15.03 Упражнения для развития быстроты, 

скорости, ловкости: бег с ускорением, 

спортивные игры, эстафеты, упражнения 

с отягощениями. 

 1  

79 17.03 Упражнения для развития общей 

выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в мешках. 

Спортивные игры. 

 1  

80 20.03 Упражнения для развития специальной 

ударной выносливости: упражнения на 

боксерском мешке, со скакалкой. 

 1  

81 22.03 Выполнение технико-тактических 

заданий с обусловленным режимом 

выполнения. Подвижные игры и игровые 

задания. 

 1  

82 24.03 Изучение тактики боя, бой с тенью.  1  

83 27.03 Изучение и освоение отдельных 

элементов типовой техники: боевые 

стойки, типы передвижения. 

0,5 0,5  

84 29.03 Освоение ударов руками, ногами, 

подсечек. Уровни атаки, защитные и 

обманные действия в кикбоксинге. 

0,5 0,5  

85 31.03 Основные правила при нанесении удара 

ногой в кикбоксинге. Тренировки в 

парах. 

0,5 0,5  

86 03.04 Вольный бой. Гимнастические 

упражнения на растяжку. 
 1  

87 05.04 Условный бой с применением 

разучиваемой комбинации. 
0,5 0,5  

88 07.04 Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с партнером, на шведской 

стенке. 

 1  

89 10.04 Силовые упражнения с весом 

собственного тела, с различными 

отягощениями. 

 1  

90 12.04 Выполнение целевых упражнений с 

соблюдением параметров движений. 

Прыжковые упражнения: выпрыгивания, 

перепрыгивания через препятствия, 

прыжки со скакалкой. 

 1  

91 14.04 Технические упражнения с внесением 

усложнений в их выполнение. 

Подвижные игры. 

0,5 0,5  

92 17.04 Выработка двигательной реакции при 

выполнении ударных действий по 

легким предметам в усложненных 

условиях. 

 1  

93 19.04 Создание фрагментов соревновательных 

ситуаций. 
0,5 0,5  



94 21.04 Подвижные и спортивные игры и 

игровые задания. 
 1  

95 24.04 Общеразвивающие упражнения с 

высокой амплитудой (махи, шпагаты). 

Беговые упражнения. 

 1  

96 26.04 Растяжка в парах, переходы в различные 

варианты шпагатов, седов с партнером и 

без партнера. 

 1  

97 28.04 Выполнение технических элементов в 

аэробном режиме, спортивные игры и 

игровые задания. 

 1  

98 03.05 Кросс по пересеченной местности.  1  

99 05.05 Технико-тактические задания с 

партнером на ринге. Соревновательные 

задания. 

0,5 0,5  

100 08.05 Изучение и освоение отдельных 

элементов типовой техники: боевые 

стойки, типы передвижения. 

0,5 0,5  

101 10.05 Изучение и освоение ударов руками, 

ногами, подсечек. Подвижные игры. 
0,5 0,5  

102 12.05 Уровни атаки, защитные и обманные 

действия в кикбоксинге. 
0,5 0,5  

103 15.05 Сдача нормативов по ОФП, СФП.  1  

104 17.05 Контрольные бои.  1  

105 19.05 Турнир внутри объединения.  1  

106 22.05 История возникновения и развития 

кикбоксинга Правила безопасности во 

время занятий. 

1   

107 24.05 Достижения российских спортсменов.. 

Гигиена тренировочных занятий, 

закаливание, режим питания 

спортсменов. 

1   

108 26.05 Понятие об общей физической 

подготовке кикбоксера. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

1   

109 29.05 Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке, на шведской 

стенке. 

 1  

110 31.05 Изучение базовых стоек боксера 0,5 0,5  

  Сдача нормативов по ОФП, СФП. - 2  

Итого 27 90  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

(2-й год) 

 

1. Введение в программу. Современный кикбоксинг (2 часа). 

     Знакомство с детьми. История возникновения и развития кикбоксинга. Достижения 

российских спортсменов и учащихся Центра. Правила безопасности во время занятий 

кикбоксингом.  

2.  Общая физическая подготовка (50 часов). 

Воспитание силовых способностей (10 часов): общеразвивающие упражнения;  

силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, отжимания, приседания, 

упражнения для брюшного пресса, упражнения на гимнастической стенке);  



прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания);  

силовые упражнения (с набивными мячами до 2 кг., гантелями до 1,5 кг.). 

Воспитание скоростных способностей (10 часов): беговые упражнения (бег на носках, с 

высоким подниманием колена, с захлёстыванием голени назад, приставным шагом боком, 

с поворотами, ускорения, ускорения из различных положений);  

упражнения с мячами (передачи мяча из различных положений, на скорость);  

подвижные игры и игровые задания на скорость со значительным периодом времени на 

восстановление. 

Воспитание ловкости (10 часов): общеразвивающие упражнения на месте и в движении, 

выполнение подводящих, целевых упражнений;  

подвижные игры и игровые задания;  

простейшие акробатические упражнения. 

Воспитание выносливости (10 часов): бег, общеразвивающие упражнения, технические 

элементы,  

подвижные игры и игровые задания длительностью более одной минуты. 

Воспитание гибкости (10 часов): общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой,  

упражнения  на  растягивание,  

растяжка в парах, махи, различные седы;  

упражнения на улучшение подвижности позвоночника. 

3.  Специальная физическая подготовка (26 часов). 

Теория (6 часов): 

Упражнения специальной физической подготовки. 

 Практика (20 часов): 

Скоростно-силовая (5 часов): многоскоки и прыжковые упражнения; отжимания, 

поднимания туловища из положения лёжа и другие упражнения с увеличением скорости; 

изменение исходных положений на скорость. 

Двигательно-координационная (5 часов): 

выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров движений,  подвижные  игры 

и игровые задания. 

Воспитание простой двигательной реакции (5 часов): 

выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом выполнения; 

подвижные игры и игровые задания. 

Воспитание специальной гибкости (5 часов): 

специально-подготовительные упражнения для повышения суставной подвижности 

(растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, наклоны из различных седов, мосты, 

движения в тазобедренных суставах). 

4. Техническая подготовка (30 часов). 

Теория (12 часов): рассказ, беседа, объяснение, указание, инструктаж, распоряжение, 

команды и др.,  а также методы наглядной информации (живой показ, учебные фильмы и 

пособия). 

Практика (18 часов): 

Изучение тактики комбинационного боя, его совершенствование (школа кик-боксинга, на 

снарядах, бой с тенью) 

Тренировки в парах (с партнером в перчатках, вольный бой, условный бой) 

 

Изучение тактики комбинационного боя: изучение и освоение отдельных элементов 

типовой техники, боевые стойки, виды передвижений, дистанции боя, удары руками, удары 

ногами, подсечки, уровни атаки, защитные и обманные действия в кикбоксинге, основные 

правила при нанесении удара ногой в кик-боксинге, тренировки в парах, вольный бой, 

условный бой с применением разучиваемой комбинации. 

 В процессе формирования и изучения техники и тактики комбинационного боя 

широко применяются словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, указание, 



инструктаж, распоряжения, команды и др.), и др.). Живой, реальный показ техники 

движения осуществляется самим тренером или кем-либо из наиболее подготовленных 

спортсменов. 

5. Сдача контрольных нормативов (4 часа).  

Теория (2 часа): 

правила  соревнований по кикбоксингу, основные стойки кикбоксера. 

Практика (2 часа): 

сдача нормативов по ОФП и силовой подготовке согласно аттестационных требований. 

6.  Организационные занятия (5 часов).  

Набор детей в группы и организация занятий. 
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