Предпрофессиональная по кикбоксингу
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О физической культуре в
Российской Федерации», Уставом МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола», на основе
следующих нормативно - правовых документов, определяющих функционирование
спортивной школы:
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 г. N 730 «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»,
- приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. No1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта».
Образовательная программа базируется на следующих методических принципах:
- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебнотренировочного процесса (все виды подготовки, медико-психологического
сопровождения, восстановительных мероприятий и комплексного контроля
освоения программы обучающимися) в оптимальном соотношении;
- принцип преемственности определяет системность изложения программного
материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия
требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности
задач, методов и средств обучения и подготовки, объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, роста показателей уровня подготовленности;
- принцип вариативности, предусматривает вариативность программного материала
в зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных индивидуальных
особенностей обучающихся.
Программа является основным регламентирующим документом
обеспечивающим, эффективное построение образовательного процесса в системе
многолетней спортивной подготовки и содействует успешному решению задач
физического воспитания детей.
Актуальность
Спортивные поединки по кикбоксингу последнее время приобрели большую
популярность в обществе, получили широкое распространение и признание как вид
спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных
разрядов и званий.
Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) - Основная цель занятий групп
начальной подготовки – оптимизация физического развития человека, всестороннее
совершенствование общих физических качеств в единстве с воспитанием личности
занимающихся.
Задачи:
1. Оптимальное развитие физических качеств.
2. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.

3. Воспитание личности в целом (интеллектуальные, волевые, моральные и
эмоциональные качества).
4. Приучение к регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни (к
будущей трудовой деятельности).
5. Изучение базовой техники кикбоксинга.
В учебно-тренировочных группах (УТГ) задачи подготовки отвечают основным
требованиям формирования спортивного мастерства кикбоксеров, к которым
относятся - состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств,
функциональной подготовленности, совершенствование технико-тактического
арсенала, воспитание специальных психических качеств и приобретение
соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов.
Цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ - воспитание
спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд
страны, субъектов федерации, ведомств, активных строителей и защитников нашей
Родины.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным
планам ; медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский
контроль; участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;
инструкторская и судейская практика учащихся. Особенностью планирования
программного материала является сведение максимально возможных параметров
нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему
годичного цикла тренировки.
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы
по представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного
режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и
других учреждениях.
Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной
вид подготовки кикбоксеров: теоретическую, физическую, технико-тактическую,
психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых
раскрывается содержание восстановительных мероприятий, проводимых в ДЮСШ
в обязательном порядке, в пределах объема учебных часов, в зависимости от года
обучения, содержания судейско-инструкторской практики, перечень основных
мероприятий по воспитательной работе, а также контрольные и переводные
нормативы по годам обучения.
Данная предпрофессиональная программа по кикбоксингу предназначена для
занимающихся в ДЮСШ «Золотые купола».
Настоящая программа состоит из двух частей.
Первая часть программы – нормативная, которая включает в себя количественные
рекомендации по группам занимающихся общефизической, специальнофизической, технико-тактической подготовки, программу теоретической
подготовки, систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую
практику по годам обучения на этапах НП и УТГ.
Особое внимание уделено контрольно-переводным нормативам по годам обучения.

Вторая часть программы - методическая, которая включает в себя учебный
материал по основным видам подготовки, его распределения по годам обучения и в
годичном цикле, содержит практические материалы и методические рекомендации
по проведению учебно-тренировочных занятий, организации медицинского и
педагогического контроля.
Общеразвивающая по кикбоксингу
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Кикбоксинг — спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах.
Подразделяется на американский кикбоксинг (фулл-контакт, фулл-контакт с лоукиком, семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт), японский кикбоксинг (формат К-1),
сольные композиции (музыкальные формы). В широком смысле слова под
кикбоксингом иногда понимают различные ударные единоборства, правилами
которых разрешены удары руками и ногами с использованием в экипировке
боксёрских перчаток (тайский бокс, шутбоксинг, саньда, сават и пр.).
Родиной «американской» ветви кикбоксинга являются США. Здесь в 1960-х годах
на волне популярности восточных единоборств начали практиковать
полноконтактные поединки, где, в отличие от большинства правил
распространённых тогда тхэквондо и каратэ-сётокан, отсутствовали ограничения
силы ударов, поединок не останавливался рефери после проведённого технического
действия (достигшего цели удара), были разрешены удары руками в голову (для
чего у бокса были позаимствованы техника и экипировка — перчатки). Изначально
новый вид спорта именовался «фулл-контакт карате» (англ. full-contact karate,
полноконтактное карате). При этом под термином «карате» понималось любое
восточное единоборство, будь то собственно карате, тхэквондо или ушу. Вскоре изза протестов функционеров традиционного карате от названия пришлось
отказаться, приняв новый термин — «кикбоксинг». Что же касается «фуллконтакта», то это наименование сохранилось за одним из разделов кикбоксинга. В
1974 году была основана первая организация профессионального кикбоксинга —
PKA (Professional Karate Association), что фактически стало датой рождения
кикбоксинга как сформировавшегося вида спорта.
«Японская» ветвь кикбоксинга своим происхождением связана с проникновением в
Японию тайского бокса, который несмотря на конкуренцию с каратэ-кёкусинкай,
смог занять свою весьма обширную нишу, однако не в чистом виде, а в
модифицированном. Фактически, японский кикбоксинг — это переделанные
правила тайского бокса. Существенными отличиями являлись запрет на удары
локтями (считалось, что часто наносимые локтями рассечения вредят зрелищности,
поскольку публика предпочитает «чистые» нокауты, а не остановки боёв из-за
травм) и иной подход к подсчёту очков (сбалансированная оценка ударов руками и
ногами в отличие от тайского бокса, где удары ногами оцениваются выше). В 1970е годы японский кикбоксинг развивали три основные организации: AJKBA (AllJapan Kick-Boxing Association), WKBA (World Kick-Boxing Association) и лига
«Какутоги». После того, как в 1981 году ряд японских кикбоксеров оказались
замешанными в связях с преступностью, японские организации пришли в упадок,
уступив первую роль американской WKA. С конца 1980-х годов вновь стали
появляться местные функционеры кикбоксинга, а в 1993 году появилось К-1,
превратившее японский кикбоксинг в одно из наиболее развитых
профессиональных единоборств в мире.

Вместе с тайским боксом японский кикбоксинг пришёл в Европу, в первую
очередь — в Голландию, которая стала одним из главных мировых центров
кикбоксинга (стоит отметить, что из 18-ти гран-при К-1 в тяжёлом весе 15
выиграли голландцы).
В СССР кикбоксинг начал развиваться с 1987 года, как движение инициативных
групп и самодеятельных секций. 1 сентября 1989 года на учредительной
конференции в г. Киеве был образован Всесоюзный совет по кикбоксингу (ВСК) и
действующий на общественных началах координационный центр клубов и секций
кикбоксинга РСФСР, УССР, БССР, Латвийской ССР. Принято положение о ВСК, в
котором поставлена задача в сотрудничестве с Госкомспортом СССР подготовить
создание официально признанной всесоюзной федерации этого вида спорта.
Деятельность ВСК инициировала интерес к кикбоксингу практически во всех
союзных республиках. В январе 1990 года выходит постановление Госкомспорта №
1\5 от 24.01.1990г. «О признании кикбоксинга, как вида спорта», в котором, в
частности, говорится о принятии предложения Главного управления летних видов
спорта о проведении учредительной конференции с участием представителей
союзных республик, г.г. Москвы и Ленинграда, спортивных организаций
профсоюзов и ведомств с целью создания Всесоюзной федерации кикбоксинга,
избрания ее руководящих органов и утверждение устава.
Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность
Дополнительная общеразвивающая программа по кикбоксингу разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 01.12.2007 года № 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014г.);
- Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта,
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27
декабря 2013 г. №1125;
- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации» от 12.05.2014 года № ВМ-04-10/2554.
- Устава МАУДО ДЮСШ «Золотые купола».
Данная программа по кикбоксингу направлена на отбор одарённых детей,
укрепление здоровья спортсменов, воспитания стойкого их интереса к занятиям
спортом.
Программа рассчитана на детей, подростков, молодых людей (с 7 до 30 лет).
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие и совершенствование физических качеств и
двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и
физического развития посредствам занятий кикбоксинг.
ЗАДАЧИ:
- 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, укрепления
здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
Система дополнительной общеразвивающей программы по кикбоксингу
представляет собой организацию и проведение, физкультурно-спортивной и
тренировочной деятельности обучающихся, по общей физической подготовке,
специализированной подготовке.
Общеразвивающая образовательная программа охватывает спортивнооздоровительный период обучения.
В спортивно-оздоровительные группы зачисляются учащиеся в возрасте от 7 лет,
имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие
заниматься кикбоксингом, не достигшие возраста для зачисления в группы
начальной подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта кикбоксинг.
Расписание занятий составляется администрацией школы по представлению
тренера-преподавателя в целях установления благоприятного режима занятий,
отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.
Учебный материал представлен в разделах, отражающих тот или иной вид
подготовки кикбоксингистов: теоретическую, ОФП, технико-тактическую и
психологическую.

