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Пояснительная записка.
Качественное решение любой педагогической задачи невозможно без должного 

здоровья обучающихся, их нормального физического развития и достаточного 
уровня физической подготовленности.

Здоровье наших подростков вызывает обоснованную тревогу. По данным 
специалистов, около 90% детей имеют отклонения в физическом и психическом 
развитии. Почти нормой стали искривления позвоночника, лишний вес, до 80% 
старшеклассников страдают хроническими заболеваниями, каждый третий 
школьник имеет отклонения в нервно-психических показателях. По данным 
государственной статистики, на 100 тысяч детей до 14 лет ежегодно приходится 
около 67 тысяч заболеваний, в том числе хронических заболеваний, высока 
заболеваемость нервно-психической системы.

Все это говорит об актуальной востребованности создания программ 
дополнительного образования, в том числе и спортивных. Так как преодоление 
максимальных нагрузок и запредельных психологических напряжений формируют у 
подростка высочайший эмоциональный настрой, способствующий устойчивому 
протеканию нервных процессов в ЦНС и формированию высокого уровня 
двигательных реакций.

Высокий эмоциональный настрой и хорошее самочувствие способствуют 
формированию жизнерадостного, доброжелательного характера, терпеливому 
отношению к внешним и внутренним раздражителям. Мотивации в спорте 
способствуют развитию трудолюбия, упорства, терпения, воли ориентируют 
подростка на преодоление трудностей и стремление к достижению результатов.

Целевые установки помогают планировать тренировочный процесс и решать 
определенные задачи на каждом этапе подготовки.

Воспитание выносливости - длительный, трудоемкий и ранимый процесс, на 
который отрицательное влияние оказывают внутренние и внешние раздражители, 
даже легкое недомогание или испорченное настроение включают механизмы 
торможения физиологических процессов и резко сказываются на выносливости. В 
то же время, высокий эмоциональный настрой способен выявить высокие 
возможности организма такой силы, которые позволяют спортсмену показывать 
результаты мирового уровня.

Спортивные единоборства -  требуют развития всех физических качеств 
спортсмена, глубокого освоения техники и тактики, высокой психологической 
подготовки и длительной тренировки функций внутренних органов человека для 
специфической работы в изменяющихся условиях боя. Бой на ринге - это 
относительно длительная работа в зоне субмаксимальной мощности с наложением 
постоянного жесткого психологического давления и воздействием сильных ударов 
в голову и в уязвимые места туловища. Всесторонняя, всеобъемлющая подготовка 
позволяет бойцам переносить эти нагрузки, избегать травмы, сохранять здоровье и 
повышать спортивное мастерство.

В секцию кикбоксинга принимаются мальчики и девочки с 10 лет, прошедшие 
полный медицинский осмотр . Для занятий юные спортсмены объединяются в 
группы с учетом возраста и уровня физической, технической и психологической 
подготовленности.
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Главная цель занятий - разносторонняя подготовка и овладение 
рациональной техникой, приобретение знаний, умений и навыков необходимых 
юным боксерам, укрепление здоровья, всестороннее физическое и нравственное 
развитие.

Данная программа является основным документом при организации и проведении 
тренировочных занятий по кикбоксингу в МАОУ ДОД ДЮСШОР г. Перми.

Программа разработана на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»;

- Федерального закона от 04.12.2007 года № Э29-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.06.2014 № 449 «Об 
утверждении федерального стандарта по виду спорта кикбоксинг»;

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.04.2003 года № 27 «О введении в действие Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03»;

- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 29.04.2014 года № 279 
«О методологических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 года № 730 
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программа;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 года № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

Основными задачами реализации программы являются:

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
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В основу программы положены нормативные требования по физической 
подготовке, современные научные и методические разработки по кикбоксингу 
отечественных и зарубежных специалистов, применяемые в практике подготовки 
высококвалифицированных спортсменов.

В программе даны рекомендации по организации и планированию тренировочной 
работы на разных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 
зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 
качеств и-от способностей обучающихся, адаптированные к условиям деятельности 
ДЮСШОР г. Перми.
Условия реализации программы

Для успешной реализации данной программы необходимо:
• наличие спортивного зала со специальным спортивным оборудованием: ринга, 

боксерских мешков, подушек, груш, боксерских перчаток;
• зал - соответствующий стандартам гигиенических требований;
• в летний период необходима организация выездного загородного лагеря;
• наличие методической литературы и видеотеки;
• интереса детей к занятием кикбоксингом (что достигается путем рекламы этого 

вида спорта -  проведением соревнований в городе, наличием “доморощенных” 
спортивных кумиров).

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 
методов и форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 
основана на целенаправленной двигательной активности: оптимальное 
соотношение процессов тренировки, развития физических качеств и 
формирования двигательных умений и различных сторон подготовленности; рост 
объема общей и специальной физической подготовки, соотношение между 
которыми постоянно изменяются; строгое соблюдение постепенности в процессе 
наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 
периоды, наиболее благоприятные для этого.

Организация занятий по программе осуществляется по этапам (периодам) 
подготовки:

- этап начальной подготовки -  до 3 лет;

- тренировочный этап (период базовой подготовки) до 2 лет:

- тренировочный этап (период спортивной специализации) до 3 лет. 

Минимальный возраст для зачисления детей на обучение:

- на этап начальной подготовки -  10 лет;

- на тренировочный этап -  11 лет.

Основными формами тренировочного процесса являются:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;

- тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

- медико-восстановительные мероприятия;

4



- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;

- тестирование, промежуточная (итоговая) аттестация.

Оптимальная наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки в неделю 
(час.):

- на этапе начальной подготовки — 12-16 человек , до1 года 6 часов, свыше 1 года 
8 часов;

- на тренировочном этапе -  8-12 человек, до года 10 часов, второго года обучения 
12 часов, третьего года 14 часов, четвертого 16 часов, пятого года обучения 18 
часов.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительные к 
основному тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и 
специалисты, непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс при 
условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 
обучающимися.

Учебный план

Разделы подготовки

Этапы и периоды подготовки
Этап начальной 

подготовки Тренировочный этап

До года Свыше года
Период базовой 

подготовки
Период спортивной 

специализации
1 года 2 года 3 года 4 года 5 года

Теоретическая
подготовка 16 22 28 38 43 46 58

Общая физическая 
подготовка 100 136 100 70 70 70 70

Специальная физич. 
подготовка 45 73 104 144 157 180 200

Техническая подготовка 43 53 126 178 230 280 326

Тактическая, 
пс ихол.подготовка 
воспитат. работа

44 46 44 44 46 48 50

Восстановительные
мероприятия 10 20 30 36 40

Инструкторская и 
судейская практика 2 2 4 6 6 6

Участие в соревнованиях 
и контрольные 
испытания

4, согл. 
кален

4, согл. 
кален

4, согл. 
кален

4, согл 
кален.

4, согл 
кален

4, согл 
кален

4, согл 
кален

Медицинское
обследование 2 2 2 2 2

Итого 252 336 420 504 588 672 756
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Общая направленность многолетней подготовки от этапа к этапу следующая:
- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок;
- постоянное возрастание объемов общей и специальной физической 

подготовки;
- изменение процентного соотношения в сторону увеличения удельного веса 

средств СФП при снижении ОФП;
- процент технической подготовки постепенно увеличивается и составляет 

более половины от общего объёма тренировочных средств;
- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки;
- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности 
и сохранения здоровья обучающихся.

Предлагаемый учебный план составлен с расчетом на 42 недели занятий в 
условиях спортивной школы.

Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный период 
обеспечивается следующим образом:
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях;
- участием обучающихся в тренировочных сборах;
- самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам подготовки.

В реализации программы предусматривается следующее соотношение объемов 
обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана;

оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 
обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, 
устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по легкой 
атлетике);
- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 
плана:
- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30% до 35% от общего 
объема учебного плана;
- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана;
- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 15% от общего объема 
учебного плана:
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 
учебного плана;
- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных 
соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 
проводимых на территории Российской Федерации;

организация совместных мероприятий с другими образовательными и 
физкультурно-спортивными организациями;
- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а 
также национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации.

Физическая культура и спорт в нашей стране призвано решать триединую задачу:
1 .Вооружать занимающегося соответствующими физкультурными или 
спортивными знаниями, умениями и навыками (образовательная часть программы).
2.Улучшить и укрепить функциональные возможности организма (оздоровительная 
часть)
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3.Воспитывать.
• Кикбоксинг требует и способствует всесторонней физической подготовке 

занимающихся -  все двигательные качества, все свойства опорно-двигательного 
аппарата необходимы кикбоксеру при выполнении специальной деятельности;

• Кикбоксинг -  средство развития интеллектуальных способностей: в процессе 
боя кикбоксер должен уметь быстро и правильно решать множество тактических 
задач , что всецело зависит от скорости и продуктивности таких психических 
процессов , как внимание, память, мышления и др. ;

• Кикбоксинг воспитывает : «ставит» волевые качества, формирует нравственные 
привычки и поведение, и Кикбоксинг более чем, видимо, любой другой вид 
спорта и деятельности человека вообще, учит терпеть -  терпеть неудачи, 
промахи, обиду, боль ; терпеть и продолжать двигаться к поставленной цели;

• Кикбоксинг вооружает прикладными знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми мужчине в жизни, в военном деле;

• Кикбоксинг доступен любому, он не накладывает каких -  либо ограничений на 
возможности своих почитателей, не требует особых весоростовых данных и 
свойств, способностей и качеств.

Трудно найти более мощное средство, чтобы хорошо подготовить к жизни, 
воспитать настоящего человека.

Кикбоксинг (бокс с ударами ногами), евро-американское каратэ, 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 , РКА , РКО, 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.

ДИСЦИПЛИНЫ КИКБОКСИНГА . Кикбоксинг состоит из шести дисциплин:

• СЕМИ-КОНТАКТ (ПОЛУ-КОНТАКТ)
• ЛАЙТ -КОНТАКТ (ЛЕГКИЙ КОНТАКТ)
• ФУЛЛ-КОНТАКТ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ)
• ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ -  КИКОМ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ С УДАРОМ п о  

НОГАМ)
• СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
• АЭРОКИКБОКСИНГ 
СЕМИ-КОНТАКТ.
Поединок по семи -  контакту проводится с остановками после каждого точного 
попадания для начисления очков. Это техника одного удара (сходство с каратэ 
Шотокан), так как, согласно правил соревнований, защитывается только первый, 
достигший цели, удар. Соперники стараются переиграть друг друга за счет 
привасходства в скорости, технике, тактике. Побеждает тот, кто набирает
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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.
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 в освоении 
более сложных.

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). Согласно 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.

Высокое требования к физической подготовке спортсмена (быстроте, 
выносливости, ловкости), боксерской подготовке ограничивают возраст 
занимающихся этой дисциплиной . Лайт-контактом рекомендуется заниматься как 
юношам так и девушкам начиная с 10-12 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. Согласно 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 
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 12-14 лет.

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 каратэ и форм У-ШУ); 
продолжительностью от ЗОсек. До 1 мин.
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 кик-боксингом. 
Начало занятий с 6-7лет.

АЭРОКИКБОКСИНГ
Новая, оригинальная дисциплина кикбоксинга (напоминает тай-бо, аэробику ) 
направлена на синхронное повторение элементов техники кикбоксинга под 
фонограмму группой обучающихся.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:

• Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
• Работа по индивидуальным планам (обязательна на этапе спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства);
• Медико-восстановительные мероприятия;
• Тестирование;
• Медицинский контроль;
• Участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах;
• Пребывание в спортивно-оздоровительном лагере;
• Инструкторская и судейская практика учащихся.

Методическая часть 
Этап начальной подготовки 

Задачи
- привитие интереса к кикбоксингу;
- систематические занятия спортом, направленным на развитие их личности;

- утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально- 
этических и волевых качеств;

- изучение основ техники и тактики кикбоксинга;
- ознакомление с некоторыми теоретическими сведениями о кикбоксинге, 

приобретение некоторого опыта участия в соревнованиях, выполнение норм 
юношеских разрядов.
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Основные задачи решаемые в этой группе:
Воспитательная задача -

• воспитание дисциплины, трудолюбия, терпения, волевых качеств;
• приобретение навыков общения, взаимоуважения, коллективизма;
• выявление мотиваций, подкрепление стимулами;
• формирование эмоционального настроя, преданности идеалам клуба 
Обучающая задача-
• обучение основ техники кик-боксинга;
• освоение специализированной терминологии,
Развивающая задача -
• развитие координационных возможностей организма;
• привитие устойчивого интереса к занятиям;
Педагогическая задача-
• предварительный отбор юношей с достаточно развитыми физическими и 

психологическими качествами на этапе начальной подготовки

• Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

• Начальной подготовки 1 года обучения
Содержание IX X XI XII I II III IV V VI Итого

Теория 2 2 2 2 1 2 2 2 1 16

ОФП 10 10 10 10 10 10 10 10 8 12 100

СФП 3 3 4 4 4 2 8 4 5 8 45

Техническая под-ка 4 7 8 4 2 5 0 4 7 2 43

Тактич., психолог, 
подготовка

7 2 2 6 5 4 5 8 3 2 44

Судейская и 
•инструкт.практика

0

Контрол.нормативы 2 2 4

Всего 26 26 26 26 22 23 25 28 26 24 252

• Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

• Начальной подготовки свыше года обучения
Содержание IX X XI XII I II III IV V VI Итого

Теория 2 2 2 4 4 4 2 1 1 22

ОФП 16 16 16 16 12 12 12 14 10 12 136

СФП о
J 5 6 6 6 6 12 9 8 12 73

Техническая под-ка 4 7 8 4 6 5 6 4 7 2 53

Тактич., психолог, 
подготовка

7 2 2 6 4 5 4 4 8 4 46

Судейская и 
инструкт.практика

2 2
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Контрол.нормативы 2 2 4

Всего 32 34 34 36 32 32 36 32 36 32 336

1. Вводное занятие. Краткий обзор развития мирового кикбоксинга. 
Возникновение и кикбоксинга. Кулачные бои в России. Профессиональный кик
боксинг. Отечественная школа кикбоксинга. Современный кикбоксинг. Ведущие 
мировые -спортсмены.

2. Практические занятия:
а) Общая физическая подготовка. Значение ОФП как фундамента развития 
основных физических качеств. Соотношение ОФП и СФП в юношеском спорте. 
Практические занятия: разминка- общеразвивающие упражнения в движении и на 
месте; кроссовая подготовка; упражнения с отягощениями ; акробатические 
упражнения; игровые виды спорта.
б) Специальная физическая подготовка. Значение СФП как основы овладение 

техники кикбоксинга. Практические занятия: пятнашки ногами; пуш-пуш; пятнашки 
ладошками; скакалка; борьба в стойке; бой с тенью; передвижения с партнером на 
спине; нанесение ударов при сопротивлении; метбольные мячи; прыжки в глубину. 
Работа на снарядах и лапах, отработка всех видов ударов и защит от них. 
Воспитание скоростно-силовых качеств.
в) Изучение техники и тактики кикбоксинга. Практические занятия: 
Имитационные упражнения: 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.
г) Участие в соревнованиях. Боевая практика вольные бои в различных нагрузках, в 
зависимости от количества дней до начала соревнований. Участие в соревнованиях 
небольшой квалификации
е) Выезд в загородный лагерь. Важность участия подростков в круглогодичном 
тренировочном цикле.

Построение тренировки в подготовительном периоде
Длительность подготовительного периода составляет 4 месяца.
В тренировке физические упражнения делятся на: 

общеразвивающие;
специально-подготовительные (бой с тенью, скакалка, имитация с 

отягощениями и без них; боксерская борьба; пятнашки и др.);
упражнения по изучению техники кикбоксинга; 
работа на снарядах и лапах;
соревновательные упражнения (вольный бой; спарринги)

В подготовительном периоде удельный вес ( отношение времени затраченного 
на его выполнение, к времени выполнения всех упражнений, выраженное в 
процентах) общей физической подготовки составляет 30% ( при этом стоит заметить 
, что учитывается только игровой день. Общеразвивающие упражнения в разминке 
не учитываются, а общеразвивающие упражнения с отягощениями даются в этой 
группе строго индивидуально) ; удельный вес специальной подготовки (70%) . При 
этом специально - подготовительные упражнения занимают 5% общего времени 
тренировки, упражнения на снарядах - 6-8%; имитационные упражнения- 30%;



упражнения в перчатках-15 %соревновательные 1-2%. Из всего времени уделенном 
ОФП львиная доля отвадится спортивным играм.

Построение тренировки в соревновательном периоде.
Соревновательный период делится на этапы, включающие в себя 

непосредственную подготовку к соревнованию и само соревнование.
Динамика тренировочных нагрузок в этом периоде, по сравнению с 

подготовительным, характеризуется стабилизацией общего объема нагрузок и 
некоторым повышением или стабилизации их интенсивности.

В кикбоксинге выделяют два межсоревновательных этапа - соревновательный и 
поддерживающий. Однако учитывая основные цели и задачи 1го года обучения 
вряд ли стоит заострять внимание на детальном разделении данного периода на эти 
этапы. Более целесообразно больше уделить времени на изучение техники и тактики 
бокса, а также на психологическую готовность спортсменов переносить 
соревновательную нагрузку в запланированных соревнованиях.

Чередование и последовательность указанных этапов, а также их построение в 
соревновательном периоде во многом зависит от календаря соревнований.

Переходный период включает в себя переход от специальной подготовке к 
общефизической и содержит в основном упражнения из игровых видов спорта и 
кроссовой подготовки.

Выезд в загородный лагерь. Всесторонняя физическая подготовка спортсмена 
может быть полностью осуществлена только при непременном их задействовании в 
круглогодичном тренировочном цикле. Спортсмены изменяют полностью 
установившийся режим работы, отдыха и тренировок, что будет содействовать 
расширению границ личных функциональных возможностей организма и 
физического потенциала. Положительный эффект от изменений такого рода 
прежде всего проявляется в повышении специальной работоспособности и 
специальной выносливости. Переключение на необычный режим спортивных 
тренировок оказывает благотворное влияние на работоспособность отделов 
центральной нервной системы и освежает психику спортсменов. Основной задачей 
выездов в загородные лагеря в летнее время является переключение внимания и 
деятельности организма спортсменов на иные виды физических упражнений. 
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Программа обеспечивает:
• реализацию воспитательных задач;
• развитие психологических качеств ребенка;
• приобретение специализированных координационных возможностей опорно

двигательного аппарата (правильность технического исполнения атакующих и 
защитных действий).
По окончании года обучения воспитанники должны:

• сдать тесты по общей физической подготовке, которые свидетельствуют о росте 
физических качеств организма;

• должны овладеть приемами техники кикбоксинга: 
атакующие действия

-прямые удары руками и защиты от них (подставка ладони, локтя, предплечья; 
шаг в сторону, назад, вперед; уклон; отклон; нырок и др.);

-боковые удары руками и защиты от них;
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-удары снизу руками и защиты от них;
-прямые удары ногами (вперед, назад, в сторону) и защиты от них (подставка 

ладони, локтя, предплечья; шаг в сторону, назад, вперед; уклон, отклон, нырок и др.) 
-боковые удары ногами и защиты от них;
-удары ногами наотмашь и защиты от них;
-рубящие удары ногами и защиты от них; 

защитные действия
• подставки ладони (левой, правой);
• подставка локтя;
• подставка плеча;
• уклон влево;
• уклон вправо;
• нырок влево;
• нырок вправо;
• шаг назад;
• отскок назад;
• шаг в сторону (сайд-степ). 
передвижения по рингу
• обычный шаг;
• челночные передвижения;
• приставной;
• забегание.
В течении года воспитанники должны провести не менее 5 боев в соревнованиях 
небольшой квалификации.

По окончании учебного года спортсмены должны сдать тесты по ОФП, 
свидетельствующие о росте физических качеств:

Преобладающими методами обучения в данной группе можно считать 
расчлененный метод (техническое действие разделяется на этапы, и каждый этап 
разучивается раздельно); а также целостный метод (упражнения выполняются в 
полной специализированной координации в облегченных условиях (бое с тенью или 
условном бою).

В начале и конце каждого этапа, воспитанник обязан пройти полный 
медицинский осмотр, получить оценку уровня физической, технической и 
психологической подготовленности.

Поводом перевода в последующею группу являются:
1. возрастной критерий;
2. уровень технической и психологической готовности;
3. антропометрические данные.
4. Сдача контрольно-переводных нормативов (Приложение 1)

Бег 30, челночный бег 3 х 10 м, непрерывный бег в свободном темпе, 
подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре, подъем 
туловища в положении лежа, прыжок в длину с места.

На начальном этапе, в подготовительном периоде, целесообразно строить 
тренировочный недельный цикл в следующем режиме:
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1-тренировочный день - СФП, ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КИК
БОКСИНГА.
2- тренировочный день -  ОФП (сдача контрольных нормативов, спорт, игры, 
атлетическая подготовка).
3- тренировочный день -  ТТМ (повторения пройденного материала за микроцикл, 
применение приобретенных навыков в условном бою, учебном спарринге).

При подборе тренировочных средств ОФП важно учитывать возрастные 
особенности юных спортсменов. Их возраст (10-14 лет) обуславливает уделять 
повышенное внимание и тренировочное время развитию быстроты, ловкости, 
скоростно-силовых качеств, общей выносливости (ее аэробной составляющей)
Для стимуляции качеств быстроты в тренировочные средства включаются 

спортивные и подвижные игры (проводимые по упрощенным правилам), 
разнообразные комбинированные эстафеты, способствующие проявлению быстроты 
легкоатлетические упражнения.
Основными средствами скоростно -  силовой подготовки на этом этапе: прыжковые 
упражнения, разнообразные упражнения с отягощениями малых весов (с гантелями, 
набивными мячами и пр.)
Немало времени отводится воспитанию ловкости, способствующей более полному 

и разностороннему двигательному обогащению обучающихся. Для этого в 
тренировках используются гимнастические упражнения, элементы акробатики. 
Общая (аэробная часть) выносливость у юных спортсменов развивается с 

использованием объемных (до 45 мин.) нагрузок средней интенсивности (кросс, 
гладкий бег по стадиону, ходьба на лыжах, плавание и т.п.)

Таким образом, планируется и осуществляется воздействие на физические качества 
, которые наиболее интенсивно развиваются в данный возрастной период.

Кроме задачи всесторонней физической подготовки все эти средства выполняют 
еще одно назначение -  способствуют частому переключению юных кикбоксеров 
(что снижает возможность утомления), повышенной эмоциональной занятости и т. 
п.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (задачи которой на первом году обучения: 
вооружение занимающихся специальными двигательными действиями ; обучение 
основам техники и тактики кикбоксинга; соответствующая теоретическая 
подготовка ) занимает 47% чистого тренировочного времени(2968 мин). При этом 
21 % (1333) времени затрачивается на разучивание и выполнение упражнений 
специально -  подготовительного характера.
16,5% (1050 мин.) объема приходится на упражнения с партнером, интенсивность 
которых невысокая (61%).
7% (444мин.) времени кикбоксеры закрепляют навыки на боксерских снарядах: 
совсем малая часть этого времени (около 100 мин.) затрачивается на развитие 
специальных проявлений физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты). 
Самым напряженным, «дорогостоящим» психически, упражнениям -  условным 
боям и спаррингам отведено лишь 1.8% (91 мин.) и 0,7% (50мин.)общего объема 
тренировочных средств.

Примерный план-конспект на 3 тренировочных дня в неделю.
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ЗАДАЧА: Общая и специальная физическая подготовка; обучение и 
совершенствование двойного прямого удара левой в голову (джеп) и защиты от него 
подставкой правой ладони; защиты отбивом правой ладонью влево и связке с 
ответным контрударом левой в голову; прямого удара правой ногой в туловище. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  15мин.
1.Построение,обьяснение задачи и содержания урока-5мин.
2. Общеразвивающие и растягивающие упражнения на ходу и на месте -  1 Омин. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -  65 мин.
1 .Школа кик-боксинга -  15мин: совершенствование передвижений приставным 
шагом и перенос веса тела с ноги на ногу;атака двойным(джеб) левым прямым 
ударом рукой в голову в различных вариантах; защит подставками, провалами, 
уклоном; контратак встречными прямыми ударами руками, прямыми ударами 
ногами.
2.УПРАЖНЕНИЯ С ПАРТНЕРОМ В ПЕРЧАТКАХ -  20мин.
1-й Кик-боксер атакует джеб в голову , 2-й -  защищается подставкой ,отбивом, 
уклоном или шагом назад.
1 -й Кик-боксер атакует джеб в голову , 2-й -  контратакует прямыми ударами рукой 
в голову;
1-й -Кик-боксер атакует джеб в голову , контратакует прямыми ударами ногой в 
голову, туловище.
3.БОЙ С ТЕНЬЮ -5м и н .
5. «ПЯТНАШКИ» - 10 мин.
6. ГИМНАСТИКА КИК-БОКСЕРА -  15мин.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  1 Омин.
1 .Упражнения успокаивающего характера.
2. Подведения итогов, домашнее задание.

Примерный план-конспект на 2-тренировочный день.

ЗАДАЧА: Общая физическая подготовка с преимущественной направленностью на 
развитие ловкости и быстроты.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  15мин.
1 .Построение,обьяснение задачи и содержания урока-5мин.
2. Обще развивающие и растягивающие упражнения на ходу и на месте -  1 Омин.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -  65 мин.
1 .Игра в ручной мяч, баскетбол или футбол -45мин.
2.Упражнения со скакалкой -  5мин.
3. Изометрические упражнения на сопротивление -  1 Омин.
БЕСЕДА НА ТЕМУ: « ИСТОРИЯ КИК-БОКСИНГА». -  15мин.
Примерный план-конспект на 3-тренировочный день.
ЗАДАЧА: совершенствование двойного прямого удара левой в голову(джеб) и 
защиты от него подставкой правой ладони; защиты отбивом правой ладонью влево и 
связке с ответным контрударом левой в голову; прямого удара правой ногой в 
туловище в условном бою.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  15мин.
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1 .Построение, объяснение задачи и содержания урока-5мин.
2. Общеразвивающие и растягивающие упражнения на ходу и на месте -  Юмин. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -  45 мин.
1 .Школа кик-боксинга -  15мин: совершенствование передвижений приставным 
шагом и перенос веса тела с ноги на ногу; и атака двойным (джеб) левым прямым 
ударом рукой в голову в различных вариантах; защит подставками, провалами, 
уклоном; контратак встречными прямыми ударами руками, прямыми ударами 
ногами.
2.УПРАЖНЕНИЯ С ПАРТНЕРОМ В ПЕРЧАТКАХ -  Юмин.
Обоюдная работа прямыми ударами руками и ногами в условном бою .
3.БОЙ С ТЕНЬЮ -  5мин.
7. «ПЯТНАШКИ» - 10 мин.
8. ГИМНАСТИКА КИК-БОКСЕРА-15мин.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  15мин.
1 .Упражнения успокаивающего характера.
2. Подведения итогов, домашнее задание.
В соревновательном периоде, целесообразно строить тренировочный недельный 
цикл в следующем режиме:
1-тренировочный день - СФП, ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КИК-БОКСИНГА.
2- тренировочный день -  СФП, ОФП (сдача контрольных нормативов, спорт, игры, 
атлетическая подготовка, работа на боксерских мешках, пневматической 
груше,лапах).
3- тренировочный день -  БОЕВАЯ ПРАКТИКА (повторения пройденного материала
за
микроцикл , применение приобретенных навыков в условном бою, учебном 
спарринге).
В переходном периоде, целесообразно строить тренировочный недельный цикл в 
следующем режиме:
1 -тренировочный день - СФП, ОФП.
2- тренировочный день -  СФП, ОФП (сдача контрольных нормативов, спорт, игры, 
атлетическая подготовка, плавание).
3- тренировочный день - атлетическая подготовка

Тренировочный этап 
Период базовой подготовки 

Задачи
1. Повышение общей физической подготовленности.
2. Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие
3. Повышение уровня физической подготовки
4. Профилактика вредных привычек и правонарушений
5. Дальнейшее изучение и совершенствование техники кикбоксинга
6. Усвоение основных теоретических сведений в соответствии с 

требованиями программы
7. Приобретение опыта участия в соревнованиях района и города
8. Совершенствование тактических навыков и боевых качеств
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9. Выполнение норм 3,2 спортивного разряда.

Основные направления тренировки

В периоде базовой подготовки годичный цикл состоит из 
подготовительного и соревновательного периодов. Главное внимание 
уделяется разносторонней физической подготовке, повышению уровня 
функциональных возможностей, включению средств с элементами 
•специальной физической подготовки. Проводить всестороннюю 
физическую подготовку, совершенствовать скоростные, скоростно-силовые 
качества, повышать уровень скоростной и аэробной выносливости. 
Обучать и совершенствовать технику видов легкой атлетики. Овладевать 
теоретическими знаниями.

Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

Учебно-тренировочной подготовки 1года обучения

Содержание IX X XI XII I II III IV V VI Итог

Теория 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28

ОФП 12 10 10 10 10 10 10 10 8 10 100

СФП 10 10 10 10 6 10 12 12 12 12 104

Техническая под-ка 10 10 12 14 10 14 14 14 16 12 126

Тактическая,психолог, 
подготовка

7 7 7 5 0 5 4 4 2 3 44

Судейская и 
инструкт.практика

2 2

Соревнов. практика Согласно календаря

Контрол.нормативы 2 2 4

Восстановительные
мероприятия

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Медицинское обсл. 1 1 2

Всего 44 43 43 43 29 43 45 44 44 42 420

Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

Учебно-тренировочной подготовки 2 года обучения

Содержание IX X XI XII I II III IV V VI Итог

Теория 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38

ОФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

СФП 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 144

Техническая под-ка 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 178
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Тактическая и 
психол. подготовка

5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 44

Судейская и 
инструкт.практика

1 1 1 1 4

Соревнов. практика Согласно календаря

Контрол.нормативы 2 2 4

Восстановительные
мероприятия

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Медицинское обсл. 1 1 2

Всего 53 54 51 51 37 51 52 51 54 50 504

Программный материал

Преобладающими методами обучения в данной группе можно считать метод 
подводящих упражнений (каждое упражнение по ходу занятия постоянно 
усложняется); комплексный метод (сочетание расчлененного метода и целостного, 
при этом вспомогательные упражнения (имитационные и специальные) 
расчлененного метода постоянно чередуются с целостным выполнением движения); 
целостный метод (упражнения выполняются в полной специализированной 
координации в условиях постоянного усложнения (вольные бои и занятия по боевой 
практике).

Поводом перевода в последующею группу являются:
1. уровень технико-тактической подготовки;
2. уровень физического состояния;
3. уровень психологической готовности к соревновательной деятельности;
4. возрастной критерий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
I. Теоретические занятия: Характеристика всех видов ударов. Характеристика всех 

видов защит. Характеристика всех видов передвижений. Тактические варианты 
ведения боя с боксерами- левшой, темповиком, игровиком, нокаутером. Просмотр 
видеозаписей с участием ведущих мировых спортсменов и собственные бои и 
тренировки.

II. Общая физическая подготовка. Значение ОФП как фундамента развития 
основных физических качеств. Соотношение ОФП и СФП в юношеском спорте. 
Практические занятия: разминка- общеразвивающие упражнения в движении и на 
месте; кроссовая подготовка; упражнения с отягощениями ; акробатические 
упражнения; игровые виды спорта.

III. Специальная физическая подготовка. Значение СФП как основы овладение 
техники бокса и кикбоксинга. Практические занятия: пятнашки ногами; пуш-пуш; 
пятнашки ладошками; скакалка; борьба в стойке; бой с тенью; передвижения с 
партнером на спине; нанесение ударов при сопротивлении; метбольные мячи; 
прыжки в глубину; имитационные упражнения с отягощениями. Работа на снарядах 
и лапах, отработка всех видов ударов и защит от них. Воспитание скоростно
силовых качеств. Развитие выносливости. Развитие координации движений.
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IY. Изучение техники и тактики бокса и кикбоксинга. Практические занятия: 
имитационные упражнения- отработка атакующих, встречных и контратакующих 
ударов и защит от них; в перчатках- отработка атакующих, встречных и 
контратакующих ударов и защит от них; условные бои -отработка тактических 
вариантов ведение боя с левшой, темповиком , игровиком, овладение навыками 
ближнего боя .

Y. Соревновательные упражнения. Боевая практика, вольные бои в различных 
нагрузках, в зависимости от количества дней до начала соревнований. Участие в 
соревнованиях городского и областного уровней.

Построение тренировки в подготовительном периоде
Длительность подготовительного периода составляет 2 месяца и делиться на 

два этапа: обще подготовительный и специально подготовительный 
продолжительностью от 4 до 5 недель.

В тренировке физические упражнения делятся на: 
общеразвивающие;
специально-подготовительные (бой с тенью, скакалка, имитация с 

отягощениями и без них; боксерская борьба; пятнашки и др.); 
упражнения по СТТМ; 
работа на снарядах и лапах;
соревновательные упражнения (вольный бой; спарринги)

В подготовительном периоде (отношение времени затраченного на его 
выполнение, к времени выполнения всех упражнений, выраженное в процентах) 
общей подготовки ( 55-65 %) преобладает над удельным весом специальной 
подготовки ( 35-45 %) . При этом специально - подготовительные упражнения 
занимают 8-10% общего времени тренировки, упражнения на снарядах - 14- 20%; 
СТТМ- 12-14%; соревновательные 1-2%. Из всего времени уделенном ОФП львиная 
доля отвадится спортивным играм.

Общеподготовительный этап направлен в основном на повышение 
функциональных возможностей организма спортсменов.

Специально-подготовительный этап: здесь используется сравнительно 
много упражнений с партнерами, что вызывает повышение интенсивности нагрузок. 
Отличительной особенностью этого этапа является изменение направленности 
общеразвивающих упражнений. Они направлены на поддержание тренированности, 
способствуют переключению боксеров на другой вид деятельности, ускоряют ход 
восстановительных процессов. К концу этого этапа спортсмен должен достичь пика 
спортивной формы.

Построение тренировки в соревновательном периоде
Соревновательный период делится на этапы, включающие в себя 

непосредственную подготовку к соревнованию и само соревнование.
Динамика тренировочных нагрузок в этом периоде, по сравнению с 

подготовительным , характеризуется снижением общего объема нагрузок и 
некоторым повышением или стабилизации их интенсивности.

В боксе и кикбоксинге выделяют два межсоревновательных этапа:
соревновательный, который вводится перед наиболее ответственным 

соревнованием и продолжается 5-7 недель;

19



Ц|
поддерживающий, 3-4 недели после особенно напряженных соревнований.
Соревновательный этап, используется в тех случаях, когда для подготовки к 

ответственному турниру достаточно много времени и есть возможность для 
дальнейшего совершенствования уже достигнутого уровня подготовленности. 
Начало этапа строится в зависимости от напряженности прошедших соревнований. 
Чем они продолжительнее и напряженней, тем дольше длится “ разгрузочный” 
микроцикл, в котором значительно снижаются нагрузки ( иногда дается 2-4 дня 
активного отдыха) и создаются условия для полного восстановления.

После этого, этап строится примерно так же, как и предсоревновательный. 
Отличие лишь в том, что в соревновательном этапе несколько снижается объем 
нагрузок и их острота. Это связанно с тем, что в соревновательном периоде 
спортсмен находится в хорошей спортивной форме и слишком объемные и 
напряженные нагрузки типа спаррингов и вольных боев могут привести к 
переутомлению. Объем и интенсивность других специальных упражнений остается 
примерно на том же уровне, что и на предсоревновательном этапе.

ОФП здесь носит еще более выраженный характер - используется 
преимущественно для переключения на другого вида работу для ускорения 
процессов восстановления после специфических нагрузок. Лишь в первой половине 
этапа ОФП применяется для поддержания достигнутого уровня тренированности. В 
это время она применяется в несколько большом объеме и с повышенной 
интенсивностью.

Соревновательный этап строится разными способами, в том числе и по 
принципу “маятника”. Последний может быть особенно эффективным, поскольку он 
позволяет более полно учитывать особенности предстоящих соревнований. Нужно 
отметить, что специализированные микроциклы на данном этапе должны быть 
менее напряженными, чем на предсоревновательном этапе. Лучше делать упор на 
более тщательное моделирование таких особенностей соревнований, как время и 
место их проведения, манера ведения боя потенциальными противниками т. п. А 
сами соревновательные нагрузки следует воспроизводить в МЦС очень осторожно.

Поддерживающий этап направлен на поддержание уже достигнутого уровне 
тренированности. Как правило, он применяется в тех случаях, когда боксер 
находится в хорошей спортивной форме, а до очередных соревнований остается 
сравнительно короткий срок. Этот этап отличается от предыдущего невысокими 
тренировочными нагрузками и широким использованием общеразвивающих 
упражнений в форме активного отдыха. Поддержание спортивной формы 
достигается преимущественно за счет специальных упражнений, применяющихся в 
небольшом объеме, но с высокой интенсивностью. Это упражнения с партнером и 
на снарядах по СТТМ, условные бои, а также вольные. Последние применяются не 
больше двух раз в неделю.

Если предыдущие соревнования были напряженными, а до очередных 
остается очень мало времени (2-Знедели), то первую половину этапа можно отвести 
для активного отдыха, а во второй же вводить специальные упражнения в 
небольшом объеме.

Чередование и последовательность указанных этапов , а также их построение 
в соревновательном периоде во многом зависит от календаря соревнований.

По окончании года обучения обучающие должны:
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• сдать тесты по ОФП свидетельствующие о росте физических качеств 
J  организма (Приложение 2):
I* о бег на скорость: 30 м;

о бег на выносливость: 12 и 10 минут 
о прыжок в длину с места; 
о челночный бег ( 3 x 1 0  м); 
о сгибание и разгибание рук в упоре лежа: 
о подъем туловища из положения лежа; 
о техническая программа 

совершенствовать приемы техники и тактики бокса и кикбоксинга;
• уметь тактически правильно строить поединок на ринге против боксеров : 

темповиков; игровиков; нокаутеров; левши, а также владеть навыками ближнего 
боя.;

• успешно решить поставленные задачи в основных соревнованиях, уровень 
которых предопределяется в начале сезона.

• Период спортивной специализации

• Задачи

• 1. Дальнейшее повышение уровня физической подготовки, развитие специальных 
физических качеств.

• 2. Совершенствование техники и тактики кикбоксинга.
• 3.Совершенствование спортивного мастерства, физической, технической, 

тактической, морально-волевой, психологической подготовки.
• 4. Приобретение опыта участия в соревнованиях, выполнение норм 2, 1 

спортивного разряда.
• Основные направления тренировки

• При планировании нагрузки на данном этапе в подготовительном периоде 
средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 
разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе 
повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие 
специальных физических качеств, овладение техническими навыками, приемами.

• В соревновательном периоде становится задача улучшения спортивных 
результатов по сравнению с прошлым сезоном.

• Окончательно определиться с выбором вида. Совершенствовать технику и 
тактику, применяя различные приемы в условиях соревновательной 
деятельности.

• Необходимо, чтобы теоретические знания были связаны со спортивной 
практикой и применялись в учебно-тренировочном процессе. На данном этапе 
общая физическая подготовка является главной, специальная проводится на её 
основе.

• Примерный план-график распределения учебных часов в группах

• Учебно-тренировочной подготовки 3 года обучения
Содержание IX X XI XII 1 II III IV V VI Итого

Теория 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 43

ОФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
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СФП 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 157

Техническая под-ка 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230

Тактическая, 
психол. подготовка

5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 46

Судейская и 
инструкт. практика

1 1 1 1 2 6

Соревнов. практика Согласно календаря

Контрол .нормативы 2 2 4

Восстановительные
мероприятия

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

М едицинское обед. 1 1 2

Всего ' 61 62 58 60 50 58 59 58 61 61 588

• Примерный план-график распределения учебных часов в группах

• Учебно-тренировочной подготовки 4 года обучения
Содержание IX X XI XII I II III IV V VI Итого

Теория 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 46

ОФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

СФП 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180

Техническая под-ка 29 29 29 29 19 29 29 29 29 29 280

Тактическая и 
психол. подготовка

5 5 5 5 2 5 5 5 6 5 48

Судейская и 
инструкт.практика

1 1 1 1 1 1 6

Соревнов. практика Согласно календаря

Контрол.нормативы 2 2 4

Восстановительные
мероприятия

4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 36

М едицинское обсл. 1 1 2

Всего 70 70 69 69 52 67 68 67 71 69 672

• Примерный план-график распределения учебных часов в группах

• Учебно-тренировочной подготовки 5 года обучения
Содержание IX X XI XII I II III IV V VI Итого

Теория 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 58

ОФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

СФП 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200

Техническая под-ка 35 35 35 35 11 35 35 35 35 35 326

Тактическая, 
психол. подготовка

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Судейская и 
инструкт.практика

1 1 1 1 1 1 6
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Соревнов. практика Согласно календаря

Контрол.нормативы 2 2 4

Восстановительные
мероприятия

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

М едицинское обсл. 1 1 2

Всего 79 80 78 78 51 77 78 77 80 78 756

• Программный материал

I. Теоретические занятия. Психологическая подготовка включает анализ 
предстоящих .воздействий на психику бойца, изучение адекватных действий и 
формирование высокого уровня психологических свойств для успешного 
использования в бою. Овладение навыков самоконтроля психического состояния. 
Повышение эффективности восстановления работоспособности. Оптимизация 
процесса освоения и закрепления технико-тактических действий и поведенческих 
реакций. Повышение психической устойчивости к стрессовым ситуациям. 
Совершенствование настройки на тренировочную деятельность: психическая 
настройка на тренировку; пауза психоригуляции; настройка на соревновательные 
бои. Просмотр видеозаписей со своими боями и бои ведущих мировых спортсменов. 
Приобретение навыков судейства в соревнованиях типа “ Открытый ринг”. 
Теоретический опрос построения тренировки на любом этапе тренировочного 
процесса.

II. Специальная физическая подготовка. Цель - развитие атакующих качеств, 
которая определяется задачами : развитие силы и быстроты движений; развитие 
координации и скоростно-силовых движений; формирование двигательных реакций; 
развитие гибкости тела и пластичности движений; развитие специальной 
выносливости

III. Совершенствование технико-тактического мастерства. Развитие тактического 
мышления посредствам условных боев.

IV. Соревновательные упражнения. Развитие физиологических возможностей 
организма и тактического мышления посредствам вольных боев и спаррингов. 
Достижение высоко уровня спортивного мастерства в соревнованиях высокой 
квалификации.

Поединок на ринге протекает при повышенной двигательной активности , 
колоссальном нервном напряжении . На притяжении всего поединка от бойца 
требуются точные , мгновенные восприятия, в особенности специализированные, 
такие как, чувство дистанции, чувство времени, чувство удара. Все это существенно 
влияет на психологическое состояние спортсмена, на быстроту восстановления 
работоспособности.

Это накладывает отпечаток на построение тренировки и ее периодизацию. 
Календарный год включает в себя несколько тренировочных циклов. Обычно 
количество циклов определяется количеством соревнований и колеблется от 3 до 6.

Многочисленные исследования показали, что в спортивных единоборствах не 
следует прибегать к многоцикловой периодизации тренировки, т.к. в этом случае

Г М
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наблюдается хроническое недовосстановление физических и психических сил 
спортсмена.

Существует в теории спорта три периода, составляющие годовой цикл 
тренировки, и это: подготовительный, соревновательный и переходный. В боксе и 
кикбоксинге лучше всего планировать 2-3 периода в год, конец каждого должен 
заканчиваться главным соревнованием. В процессе тренировки могут быть 
подготовительные соревнования, тренировку можно построить так, чтобы 
подготовка к основным соревнованиям не прерывалась подготовительными 
соревнованиями.

В подготовке спортсменов старшей юношеской группы, лучше всего 
использовать крупноцикловое построение тренировки с продолжительностью 
циклов отЗ до* 6 месяцев. В цикле следует выделять подготовительный период с 
обще подготовительным и специально-подготовительном этапами , длительностью 
от одного до двух месяцев каждый. Соревновательный период не должен превышать
2-х месяцев. Переходный период необходим после каждого главного соревнования 
или серии напряженных турниров. В остальных случаях лучше ограничиться 
снижением нагрузок после каждого цикла с постепенным их нарастанием.

• сдать тесты по ОФП свидетельствующие о росте физических качеств 
организма (Приложение 2): 
о бег на скорость: 30 м; 
о бег на выносливость: 12 и 10 минут 
о прыжок в длину с места; 
о челночный бег ( 3 x 1 0  м); 
о сгибание и разгибание рук в упоре лежа: 
о подъем туловища из положения лежа; 
о техническая программа

• совершенствовать приемы техники и тактики бокса и кикбоксинга;
• уметь тактически правильно строить поединок на ринге против боксеров : 

темповиков; игровиков; нокаутеров; левши, а также владеть навыками ближнего 
. боя.;

• успешно решить поставленные задачи в основных соревнованиях, уровень 
которых предопределяется в начале сезона.
Программа обеспечивает:

• реализацию воспитательных задач;
• развитие физических качеств организма;
• совершенствование специализированных координационных возможностей 

опорно-двигательного аппарата (правильность технического исполнения 
атакующих и защитных действий);

• развитие осмысливаемости действий, производимых на тренировочном занятии;
• улучшение проводимости нервных процессов в Центральной нервной системе;
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