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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
учебно-тренировочного
процесса
(все
виды
подготовки,
медикопсихологического 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 техникотактического 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 учебнотренировочных 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, техникотактическую, 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,
специально-физической,
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.

