МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА
АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеразвивающей программе по кикбоксингу
для спортивно-оздоровительного этапа
Срок реализации программы – 1 год.
Кикбоксинг представляет собой гармоничный сплав классического
английского бокса и каратэ. Чуть позже в кикбоксинг были добавлены
элементы техники из таэквон-до и тайского бокса. С тех пор, кикбоксинг стал
и до сего дня является тем боевым искусством, которое наиболее удачно
объединило многовековые традиции и опыт Запада и Востока.
Большая популярность кикбоксинга объясняется его зрелищностью,
высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним
воздействием на двигательные и волевые качества человека.
В интересах общества, в интересах как можно большего числа людей,
при постановке стратегической цели занятий кикбоксингом должен
возобладать ориентир на процесс технико – тактической подготовке
кикбоксера, воспитание в нем морально – этических норм и правил
поведения.
Программа по кикбоксингу
предназначена для СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 1-го года обучения.
Цель программы:
Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям
кикбоксингом в спортивно-оздоровительных группах.
Задачи программы:
1. Отбор способных к занятиям кикбоксингом детей.
2. Формирование стойкого интереса к занятиям.
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,
укрепление здоровья, закаливание организма.
4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты,
выносливости, равновесия, анаэробных возможностей, координационных
способностей) для успешного овладения навыками игры.
5. Обучение основным приѐмам техники и тактическим действиям.
6. Привитие навыков соревновательной деятельности.
На спортивно-оздоровительном этапе требуется более вариативный
подход к оценке уровня подготовленности детей по итогам учебного года,
который нашѐл своѐ отражение в оценочной характеристике выполнения
итоговой аттестации.

Физическая подготовка и техническое совершенство, основанные на
морали высокой духовности, независимости от внешних условностей
общества дают возможность личности вести соответствующий независимый
образ жизни.
Программа по кикбоксингу, как и другие виды боевых искусств,
основана на соблюдении нравственных законов человеколюбия, добродетели
и гуманности, препятствуя сведению ее до уровня только боевой практики.
Добрая сила должна защищать слабых, бороться против зла и насилия.
Для эффективной работы тренеру-преподавателю необходимо учитывать
особенности возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и
интересов.
В возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам
своей деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста
обязательно должны присутствовать домашние задания с конкретными
задачами: какое упражнение, сколько раз и как его выполнять и т. д.
Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты
движений,
ловкости,
координационных
способностей,
гибкости,
подвижности в суставах.
В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели,
сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в
связи с чем, при выполнении упражнений наступает быстрое утомление,
тяжело выполняются сложные по координации движения, часты нервные
срывы и т. п. При работе со спортсменами этого возраста тренерупреподавателю рекомендуется индивидуальный подход к планированию
физических нагрузок и применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся
учащимися этого возраста упражнения, направленные на развитие быстроты.
В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного, определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение
телосложения, увеличение силы мышц и т. п.; в 14-15 лет тренеру следует
ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений
(особенно это относится к девочкам); с 15 лет целесообразно увеличивать
объем упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых
качеств (относительной силы), скоростной выносливости.
С 18 лет тренер-преподаватель безо всяких ограничений может работать
над развитием различных физических качеств, необходимых его
воспитанникам для спортивного совершенствования; в этом возрасте
организм и его системы заканчивают свое формирование и могут
справляться с нагрузками, соответствующими уровню функциональной
готовности учащихся.
Групповые теоретические занятия рекомендуется проводить в форме
бесед, демонстрации наглядных пособий, просмотр соревнований и изучение
видеозаписей. Все теоретические занятия должны быть обеспечены
наглядными материалами. Занятия по вопросам гигиены врачебного
контроля, применение восстановительных средств и психологической
подготовке, рекомендуется проводить с приглашением специалистов (врач,
психолог, массажист и т.д.).

Обучающимся
младших
возрастов
теоретический
материал
преподносится в форме кратких популярных бесед, в старших группах
занятия должны быть более углубленными, в виде бесед и ответов на
задаваемые занимающимися вопросы.
В процессе этой подготовки следует строго и последовательно ставить
задачи, выбирать средства и методы тренировки в соответствии с
возрастными особенностями и уровнем подготовленности обучающихся.
Особенности развития двигательных качеств
у детей различного возраста
Развитие разных сторон подготовленности обучающихся происходит
неравномерно. В одном возрасте преобладает прирост одних, в другом –
других качеств. Поэтому важно, учитывая сенситивные периоды развития
двигательных способностей, сохранить соразмерность развития основных
физических качеств обучающихся. Эта соразмерность позволяет соотносить
степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для
достижения успеха в кикбоксинге. Для этого тренеру-преподавателю
необходимы знания возрастных особенностей развития юных кикбоксеров.
Координационные особенности. Детям младшего школьного возраста
свойственны
перекрестно-рецепторные
иннервации,
поэтому
координационные способности в этом возрасте находятся на низком уровне.
Особенно слабые координационные способности при движении ногами. К 7
годам у большинства детей складываются рецепторные отношения в
движениях рук и ног. В дальнейшем наблюдается более интенсивное
развитие
этих
способностей
к
пространственной
ориентации,
дифференцированию мышечных ощущений, что позволяет к 11—12 годам,
когда еще не наблюдаются особые признаки развития между мальчиками и
девочками, разучить технически сложные движения. В 14—15 лет эта
способность становится хуже.
Гибкость. По мере развития организма это качество развивается
неравномерно. Так, подвижность плечевого пояса наибольших изменений
достигает в 9—10 лет. Подвижность в тазобедренном суставе в 7—10 лет.
Наиболее сенситивным для позвоночника является возраст 7—12 лет.
Сила. С 8 до 10 лет происходит равномерное повышение этого качества.
Наиболее благоприятным периодом для развития относительной силы
является период с 6 до 11 лет, а для некоторых групп мышц, например,
разгибателей туловища, подошвенных сгибателей стопы — до 13—14 лет.
Максимальная сила наибольших сдвигов достигает у девочек в 14—16 лет, у
мальчиков - в 16-17 лет.
Скоростно-силовые качества. Быстрота в трех ее проявлениях
(латентное время двигательной реакции, скорость одиночного движения,
частота движения) развивается гетерохронно. Установлено, что в 6—8 лет
время простой реакции составляет 0,30—0,40 с, а к 13—14 годам у девочек и
к 15—16 годам у мальчиков 0,11-0,25 с. Наиболее благоприятным периодом
для развития этого качества является период 9—12 лет. Под влиянием
тренировки именно в этот период происходит наибольший сдвиг латентного
времени. По мере развития детского организма уменьшается время,

затрачиваемое на движение. Возраст 9—13 лет является благоприятным для
развития скорости движений.
Выносливость. Развитие аэробных возможностей до 11—13 лет у
мальчиков и девочек одинаково. В период с 14—16 лет у мальчиков
наблюдается значительное увеличение аэробных возможностей, а у девочек
этот период наступает на 1—2 года раньше и не сопровождается
значительными изменениями. Максимальных возможностей мужчины
достигают в возрасте 20—21 года, женщины —18—19 лет. Развитие
анаэробных возможностей у детей низкое. К развитию этих способностей
приступают в более позднем возрасте, после периода полового созревания.
Скоростная выносливость наибольших результатов дает в возрасте 15—17
лет. Применяя большие объемы тренировочной нагрузки, следует учитывать
возрастные особенности обучающихся. Выполняя упражнения большой и
умеренной интенсивности, надо помнить, что наибольший прирост темпа и
продолжительности выполнения упражнения рекомендуется в возрасте 15-18
лет, а при упражнениях субмаксимальной интенсивности от 9—12 лет.
Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе
многолетней подготовки кикбоксеров. В группы принимаются практически
все желающие, так как этого требуют педагогическая этика и
психологические законы спортивной ориентации. Подготовка детей в
спортивно-оздоровительных группах подготовки является тем фундаментом,
на котором в дальнейшем строится подготовка кикбоксеров высокой
квалификации.
В спортивно-оздоровительные группы зачисляются обучающиеся
с 10- летнего возраста. На этом этапе осуществляется физкультурнооздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта –
кикбоксинга, выполнение итоговой аттестации для зачисления на этап
начальной подготовки 1-го года обучения.

