ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг для Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа2» городского округа Троицк в городе Москве, разработана в соответствии с Федеральными
государственными требованиями (утв. приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 года) с
учетом основных положений Федерального закона № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», а также с учётом методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом Минспорта России от 24
октября 2012 г. N 325) и Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
кикбоксинг (утвержден приказом Минспорта России от 20 марта 2013 г. N 123),
Кикбоксинг (бокс с ударами ногами), евро-американское кикбоксинг, 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 , PKA , PKO, 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.
Краткая характеристика вида спорта.
Большой интерес к кикбоксингу вызывают универсальные возможности для профессиональноличностного роста спортсмена. Кикбоксинг состоит из шести дисциплин:







СЕМИ-КОНТАКТ (ПОИНТФАЙТИНГ) (ПОЛУ-КОНТАКТ)
ЛАЙТ –КОНТАКТ (ЛЕГКИЙ КОНТАКТ)
ФУЛЛ-КОНТАКТ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ)
ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ – КИКОМ (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ С УДАРОМ ПО НОГАМ)
К-1 – (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ)
СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
СЕМИ-КОНТАКТ (ПОИНТФАЙТИНГ)

Поединок по семи – контакту проводится с остановками после каждого точного попадания
для начисления очков. Это техника одного удара (сходство с бесконтактными видами каратэ), так
как, согласно правил соревнований, засчитывается только первый, достигший цели, удар.
Соперники стараются переиграть друг друга за счет превосходства в скорости, технике, тактике.
Побеждает тот, кто набирает 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.
Хард контакт по правилам схож с сейми контактом, но удары наносятся без ограничения силы, т.е. на
поражение.
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 к
подготовке освоения других дисциплин, более жёстких. Этот раздел очень популярен в Европе (Италия,
Венгрия, Великобритания).

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).
На основании 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.
Высокие 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 7 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. На основании 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 9 лет.
ФУЛЛ-КОНТАКТ С ЛОУ-КИК.

Поединки по фулл-контакту с лоу-кик проводятся в полный контакт с ударами по ногам по
внешней и внутренней стороне бедра, без остановки времени для начисления очков. Это техника
мощных серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя сильно меняет тактику и
подготовку к поединку. На основании 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 с лоу-кик состоит из серийной работы
руками и ногами с применением акцентированных ударов на всех боевых дистанциях.
Спортсмену даются широкие возможности использования техники атакующих и защитных
действий. Быстрая смена уровней для атак, создаёт реальную угрозу для пропуска удара. В тоже
время многоуровневая работа позволяет формировать личностные качества, необходимые не
только в спорте, но и в жизни. Специальные двигательные качества и навыки (сила, быстрота,
гибкость, точность, выносливости, ловкости), боксерской подготовке превращают фулл-контакт
с лоу-кик в дисциплину в большей степени для профессионалов.
Фулл-контактом с лоу-киком рекомендуется заниматься как юношам, так и девушкам
начиная с 9 лет.
К-1 (ПОЛНЫЙ КОНТАКТ)
Поединки в К-1 проводятся в полный контакт с ударами по ногам по внешней и внутренней стороне
бедра, разрешены удары коленями и удары тыльной стороной кулака и удары тыльной стороной кулака с
разворотом на 360 градусов, без остановки времени для начисления очков. Это техника мощных
серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя сильно меняет тактику и подготовку к
поединку. На основании правил соревнований, засчитываются все удары, достигшие цели, в том числе и

нокаутирующие. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков или нокаутирует противника.
Спортсмену даются широкие возможности использования техники атакующих и защитных действий.
Быстрая смена уровней для атак, создает реальную угрозу для пропуска удара. В тоже время
многоуровневая работа позволяет формировать личные качества, необходимые не только в спорте, но и
в жизни. Этот раздел постепенно приобретает все большую популярность и в России и в мире.

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 кикбоксинге и форм УШУ); продолжительностью от 30сек. До 1 мин.
В основе подготовки лежит образ, который создаёт спортсмен, а без хореографии, специальной
гибкости, артистичности и акробатики его не создашь.
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 кикбоксингом. Начало занятий с
6-7 лет.
Программы для образовательных учреждений опираются на нормативно-правовые основы,
регулирующие деятельность государственных и негосударственных образовательных учреждений и
основополагающие принципы спортивной подготовки различных категорий граждан РФ.
Программа по кикбоксингу для МАУ ДО ДЮСШ-2 рассчитана на 3 этапа:
 в спортивно оздоровительной группе (СОГ) - неограничен;
 3 года обучения в группах начальной подготовки (ГНП);
 5 лет обучения в тренировочных группах (ТГ);

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. Однако, методологическая база построения
процесса обучения искусству ведения спортивного поединка как целостная методика технология,
доступная для применения в данном виде спорта, до сих пор разработана недостаточно.

На фоне социальных и экономических катаклизм общества идет увеличение количества
общественных организаций, спортивных клубов, кружков, секций и других образовательных
учреждений, причем большую долю среди них составляют различные клубы и секции, где готовят
спортсменов единоборцев различного уровня. Приём детей и подростков в спортивные группы
осуществляется на основе уставных документов организаций. Занятия проводят инструктора,
учителя, педагоги, тренера - преподаватели. Огромное количество детей в возрасте от 6 лет
впервые начинают посещать спортивные секции, не имея практического опыта занятиями

физической культурой и спортом. На данном этапе необходимо заинтересовать занимающихся,
используя средства и методы воспитания и обучения. Педагогические умения, яркий
эмоциональный фон способствуют выработке устойчивой внутренней мотивации. При этом, в
большинстве случаев профессионализм педагогов-тренеров, занимающихся подготовкой
учащихся такого типа, к сожалению, часто не соответствует современным профессиональным
требованиям, предъявляемым к специалистам этого уровня. Известно, что существует большое
количество детей имеющих слабое физическое развитие, но желающих заниматься физической
культурой и спортом. Ввиду сложившегося положения данная категория детей не имеет
возможности заниматься в спортивной школе в основных спортивных группах.
Организация и введение в спортивной школе СОГ помогает решить эту задачу и привлечь к
активным занятиям физической культурой и спортом дополнительные людские ресурсы, которые
восполнят ряды позитивно ориентированных групп детей и подростков. Дети не прошедшие
тестирование в спортивные группы начальной подготовки, но имеющие допуск медицинского
учреждения зачисляются в СОГ.
Цель и задачи образовательной программы по этапам обучения
Цель - образовательного процесса СОГ – выработка устойчивой внутренней мотивации к занятиям
физической культуры и спорта. Возраст занимающихся с 6 лет.
Задачи:
1. Организация здорового образа жизни.
2. Развитие физических качеств.
3. Формирование положительного отношения к спортивной деятельности и умению трудиться.
4. Обучение взаимоотношениям
образовательного процесса.

в коллективе со сверстниками и с другими участниками

5. Спортивный отбор наиболее перспективных спортсменов.

Направленность образовательной программы для СОГ – заключается в создании
условий для работы и решении возникающих проблем на данном этапе. Возраст занимающихся
6-17 лет.
При работе с детьми, пришедшими заниматься контактными ударными единоборствами в
образовательное учреждение выявлены необходимые условия, которые необходимо создать и
возможные проблемы, которые необходимо устранить для выполнения задач воспитания,
обучения и развития. Рассмотрим основные из них:
Условия

Педагогическая компетентность тренера-преподавателя;

Наличие материально-технической базы;

Создание родительских и попечительских советов.
Проблемы, влияющие на проведение образовательного процесса.
1.
Установление контакта с каждым родителем для получения подробной информации о
ребёнке.
2.
Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или занятии.
3.
Небольшой объём знаний в области физической культуры.
4.
В большинстве случаев слабое физическое развитие.
5.
Отсутствие привычки трудиться.
6.
Низкий уровень двигательной активности.
7.
Ослабленное здоровье.
8.
Возможные вредные привычки. Возможное употребление наркотиков, алкоголя и табака.
9.
Антисоциальные ценности в группах общения этих подростков.
10. Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях конфликтные
ситуации или другие социальные проблемы.
11. Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной деятельности.

Отсутствие, каких либо целей в жизни.
Отсутствие общественно полезных авторитетов.
Отсутствие денег для нормального существования. Нет денег для нормального питания,
проезда, соответствующей одежды по сезону.
15. Низкий уровень развития психологических качеств.
16. Отсутствие должного интереса к занятиям, непонимание и нежелание укреплять свое
здоровье.
17. Отсутствие элементарных теоретических знаний по анатомии, гигиене, здоровому образу
жизни.
18. Низкий уровень основных учебных умений. Отсюда боязнь быть непонятыми или
осмеянными товарищами.
19. Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить отношения с
окружающими людьми.
20. Стереотип мышления о будущих занятиях единоборствами не соответствует
действительности.
21. Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся.
22. Сравнение отношения спортивного коллектива к индивидууму и отношения семьи к
индивидууму.
Самым действенным фактором образования были и остаются отношения и действия
тренера-преподавателя, который определяет собой ту или иную степень успешности образования.
Все образовательные процессы носят двусторонний характер: каждому действию педагога
соответствует определённая деятельность учеников. Учителя специально организуют
познавательную работу учащихся в соответствии со своими действиями. Деятельность учителя
по организации творческой активности учеников имеет решающее значение и не может быть
отменена или заменена каким-либо другим процессом. Образовательный процесс невозможен
также без поддержания учителем интереса, любопытства, любознательности и положительного
эмоционального настроя учеников. Устойчивый интерес учеников побуждает их к дальнейшей
мыслительной деятельности и реалистической самооценке достижений лучше и с большей
пользой, чем мотивы экзаменационного успеха и внешних поощрений.
Каждый элемент образовательного процесса сопровождается оценкой его результатов, для
дальнейшего анализа, поощрения, наказания и коррекции. На каждом из этапов освоения
программы важна оценочная реакция учителя в процессе обучения, оценка действий и творческих
заданий, экзамены создают предпосылку для дальнейшего хода успешного образования. Но при
этом существенно учитывать те моральные и физические усилия со стороны занимающегося. В
процессе образования постоянно осуществляется эмоциональное развитие учащихся. Всё
содержание
образования
наполнено
познавательно-теоретическими,
эстетическими,
социальными, экономическими, политическими, гедонистическими, религиозными ценностями и
отношениями. Их структура изменяется под влиянием образования. Во-первых, учащиеся
усваивают критерии и пути выбора эмоционально приемлемых для себя ситуаций и проблем. Вовторых, в диапазон этого выбора включаются всё более отдалённые от конкретных и сугубо
личных для учеников ситуации и проблемы. В-третьих, по мере развития учащихся их эмоции
становятся всё менее связанными с физической активностью, менее непосредственными и
экспрессивными. Предвидение целей и мотивов учеников лежит в фундаменте образовательного
процесса. Он не может начаться до осознания учителем характера и уровня способностей и
имеющихся достижений детей, их сильных и слабых сторон, среды их общения и семейной
обстановки, интересов и вкусов.
Впервые определено содержание образования на этапе СОГ.
Педагогическая целесообразность СОГ заключается в дополнительном охвате детей,
которые по своему физическому развитию не могут попасть в спортивные основные группы. На
данном этапе появляется дополнительное время и возможности для поиска перспективных
спортсменов. Именно с этими характеристиками учеников сообразуются ближайшие и
отдалённые цели образовательного акта и всего учебного курса содержание образования в
программе. Диагностика возможностей и способностей учащихся предшествует
образовательному процессу и осуществляется на всём его протяжении.
12.
13.
14.

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.
Возраст занимающихся с 9 лет. Дети подросли, получили необходимые знания, умения,
навыки. Внимание к заданиям тренера-преподавателя, стремление к физическому развитию,
контакт и доверие к совместной педагогической деятельности воспитанника и педагога
упрощают задачи тренировочного процесса. Данный возраст и психическое развитие детей имеют
свои особенности и возможные наиболее типичные проблемы, которые необходимо учесть во
время работы:
1. Осознание ценности соревнований детьми, как критерия спортивного достижения.
2. установление своего «Я» в коллективе сверстников.
3. слабое интеллектуальное спортивное мышление.
4. недостаточный уровень развития эмоциональных качеств.
5. недостаточный опыт управления своими эмоциями.
6. необходимость выработки психологии «победителя».
7. воспитание морально-волевых качеств.
8. недостаточный медицинский контроль за здоровьем занимающихся в связи с
повышением объёма и интенсивности тренировочной нагрузки.
9. возрастной кризис подросткового возраста.
10. Антисоциальные ценности в сфере общения подростка.
11. Обычно силовые решения при возникновении конфликтных ситуаций в группах
сверстников.
12. Воспитание в группах, где определяющим качеством лидера являлась СИЛА.
13. Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях
конфликтные ситуации или другие социальные проблемы.
14. участие в соревнованиях.
15. достаточно высокие требования к тренировочному процессу выраженные в тестах по
общей и специальной физической подготовке.
16. создание специализированной материально-технической базы для организации
образовательного процесса.
Повышенное чувство справедливости, эмоциональное восприятие обстановки требуют
дополнительного внимания к каждому воспитаннику. Регулярное проведение бесед перед
занятием, в начале и в конце занятия со спортсменами как в составе группы так и индивидуально,
в ходе которых выявлены дополнительные данные о целях воспитанников, волнующие их
события и проблемы. Полученные данные анализировались и служили коррекционной
программой по организации тренировочного занятия, учебно-тренировочного сбора, плана
мезоцикла. Спортсменам постоянно оказывается содействие и помощь. Взаимосвязь с
родителями, учителями дополнительно способствовала контролю за деятельностью и коррекции
девиантного поведения. Выяснение причин пропуска занятий и наказание в форме порицания,
дисциплинирует подростков и повышает степень ответственности за поступки перед спортивным
коллективом, тренером-преподавателем, родителями, учителями. Обязательное посещение всех
учебно-тренировочных занятий даёт возможность целенаправленно использовать специальные и
общие принципы и методы физического воспитания. Появляются достижения в общей и
специальной физической подготовки. Создаётся прочный фундамент физического и технического
развития личности спортсмена для спорта высших достижений. Формируется психология
чемпиона, где важнейшим фактором является желание победить в любом соревновании и для
победы прилагаются максимум усилий. Развиваются важнейшие психические специфические

качества: чувство дистанции, чувство удара, чувство соперника, чувство ориентации на площадке,
чувство положения тела и звеньев тела в пространстве, чувство времени, интуиция.
Перед спортсменами ставятся реальные задачи: дисциплина на тренировке,
исполнительность, внимательность, умение выкладываться при выполнение тренировочных
задач, требовательность к своей технике и тактике, выработка боевого мышления, эмоциональная
сдержанность, адекватная оценка своих действий и уровня подготовки. Отмечалось и поощрялось
стремление к самостоятельной работе. Тренер-преподаватель способствует совместным
дополнительным занятиям в форме утренней зарядки, физкультурных пауз во время выполнения
уроков, необходимых для получения и совершенствования технических умений и навыков. Для
становления удара, комбинации и тактических действий изучения нужно набрать около десяти
тысяч повторений. Что бы осуществить контроль за исполнением изучения приёмов спортсмены
ведут индивидуальные дневники. Для самостоятельной оценки приложенных усилий
приводились примеры людей добившихся наибольших успехов в спорте и связь этих успехов с
работоспособностью.
Участие в соревнованиях необходимо и поощряется. Спортсменам доводится информация о
психологических состояниях организма: предстартовая лихорадка, предстартовая апатия,
состояние боевой готовности. Приводятся приёмы психорегуляции организма, которые
отрабатываются на тренировках, контрольных спаррингах и соревнованиях. Так же спортсменам
предлагалось применять приёмы психорегуляции в различных бытовых ситуациях: в семье, в
школе, на улице, в кругу друзей и т.д.
Основная цель занятий тренировочных групп – направленность тренировочных занятий
на достижение спортивного результата.
Задачи:
1. Укрепление и сохранение здоровья, в том числе закаливание организма.
2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков.
3. Развитие общих и специальных физических качеств.
4. Совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена.
5. Содействие формированию поведения в соответствиями требования общества.
6. развитие психомоторных качеств.
Возраст занимающихся 12-15 лет. Быстрый рост костной ткани значительно опережает
соотношение мышечной массы с массой скелета. Организм адекватно воспринимает
направленные нагрузки, в зависимости от периода учебно-тренировочного процесса. Хороший
эффект для развития силовых качеств дают упражнения с отягощениями: гантели, штанги, гири.
Рост мышечной массы позволяет развивать скоростные, скоростно-силовые качества. Начинает
меняться форма и техника движений из-за анатомических изменений, происходящих в организме.
Необходимо выполнять коррекцию содержания формы техники. У детей проявляется активная
внутренняя мотивация к занятиям спортивной специализацией.
Наступает период подросткового роста. Подростковый возраст человека, который часто
называют периодом роста и созревания, является переходным временем, в течение которого из
ребенка формируется биологически и психически зрелая личность. Этот период обычно длится
от 11 - 12 до 17 - 18 лет. Это время наиболее интенсивного физического и физиологического
развития человека за всю его жизнь. Именно в этот период наблюдается значительное повышение
ясности ума и продуктивности процесса мышления, возникают новые интересы, возрастает
значение эмоциональных процессов, побуждающих к деятельности. Время созревания – это
созревание психологическое, время самоутверждения, которое сопровождается почти
постоянными конфликтами с окружающими. Эти конфликты обычно бывают вызваны такими
причинами:
• увеличение объема знаний и рост требований школьной программы;
• увеличение нагрузки в виде обязанностей по дому, по школе;
• высокая степень отождествления с группами ровесников;
• создание детской системы ценностей и ее трансформация в систему ценностей взрослого человека.

В коллективе любой результат, даже очень высокий – не самоцель. Главное – личность
атлета. Педагогическую работу на третьем этапе необходимо осуществлять с учётом следующих
проблем:
1. Необходимость профессиональной ориентации занимающихся.
2. Выработка необходимых черт характера и свойств личности для данной спортивной
специализации, не опуская воспитание личности в целом.
3. Определение основных направлений деятельности: учёба или спорт.
4. Воспитание самодисциплины.
5. Создание обстановки в спортивной группе престижа занятий единоборствами. Все должно быть
проникнуто духом соперничества.
6. В работе всегда давать понять ученикам, что они на виду.
7. Вырабатывать психологию победителя. Мотив участия в соревнованиях: выиграть, не сдаваться,
бороться до конца.
8. Стимулировать получение информации о спортивной деятельности, анализ проведённых
поединков, как своих, так и товарищей по группе. Изучать причины побед и поражений.
9. Учить воспитанников любить соревнования, не бояться их, болеть за команду, в которой
выступаешь и делать все, чтобы ты гордился за команду и команда, гордилась за тебя.
10. Оказывать всяческую помощь в решении всех возникающих вопросов: бытовых, спортивных,
учебных и т.д.
11. Определить степень одарённости спортсменов.
12. Научить подопечных преодолеть психологический барьер увеличения нагрузок на тренировках,
воспитание психологической уверенности в себе и в своих возможностях.
13. Создать здоровой психологический климат в спортивном коллективе, отдельно взятой группе.
Созданный спортивный коллектив на базе учебно-тренировочных групп имеет высокий уровень
общего и специального физического развития. Постоянная здоровая конкуренция на тренировках,
соревнованиях способствует росту индивидуальных результатов. С ростом результатов каждого
воспитанника растёт уровень спортивного коллектива. А с ростом уровня спортивного коллектива растёт
уровень результатов и качеств личности воспитанников. При этом индивидуальность каждого не
повторяется, но тренировки выстраиваются с учётом законов и научных достижений в области
физиологии, социологи, психологии и теории и методики физического воспитания и спорта. Более того,
один и тот же человек все время меняется. Психическое состояние, физическая форма, уровень техники у
него всякий раз иные. И тренер должен все время ощущать эту разницу. Изменения связанные с
анатомическим развитием организма изменяют форму движения.
Постоянно в сочетании со специальной физической подготовкой совершенствуется техника.
Самоконтроль за выполнением необходимого количества технических элементов осуществляется самим
спортсменом. Нагрузки постоянно возрастают. Растёт объём, интенсивность, сложность тренировочного
занятия
Постоянно тренером выражается уверенность в работе, в жизни, во взаимоотношениях с людьми.
Это для спортсмена дополнительный источник энергии. Оптимизм тренера всегда поддержит
воспитанника.
В процессе освоения третьего этапа совместная работа тренера-преподавателя и воспитанника
приобретает жизненную ценность. В беседах, в анализе соревновательных и тренировочных ситуаций
постоянно отмечать значение спорта, спортивной специализации. Спортсмены приобретают способность
реально оценивать ситуацию принимать самостоятельные решения и сражаться за то, чтобы претворить

мысль в действие. Воспитанники научились трудиться в спортивной секции, благодаря этому умеют
учиться и умеют правильно распределить свой досуг.
Для этого периода жизни молодого человека обычно характерны самые большие проблемы,
связанные с его воспитанием. В каждом отдельном случае требуется индивидуальный подход для
разрешения этих проблем. Процесс роста и созревания обусловлен генетическими, половыми,
социальными, климатическими и культурными факторами. В организме молодого человека начинают
свою деятельность половые гормоны. Под их влиянием половые железы приступают к синтезу половых
клеток (сперматозоидов и яйцеклеток), а человек обретает физическую способность к вступлению в
половую жизнь (достигает половой зрелости) и продолжению рода (достижение репродуктивной
зрелости). Однако, это показатель исключительно одного из элементов биологического созревания –
половой и сексуальной зрелости. Процесс биологического созревания в целом заключается в изменении
внешних параметров телосложения человека. Происходит резкое увеличение длины тела, которому
сопутствует увеличение внутренних органов: легких, сердца, печени, почек. Биологическое созревание
завершается тогда, когда все системы и органы полностью развиты (достижение телесной зрелости).

Основная
Отличительные особенности данной программы от существующих программ в других
видах спорта.
В программе осуществляется специфическая установка на изучение техники и тактики
кикбоксинга. Ярко просматривается взаимосвязь оздоровительной и спортивной направленности.
Образование предполагает искусство учителя (вначале как лидера группы, затем как
руководителя, потом как наставника и в конце спортивной карьеры – старшего товарища)
предоставлять ученикам содержание образования в наиболее доступной для них форме и
наиболее действенными методами. Содержание образования программы отвечает целям
(потребностям) учащихся, а также социально детерминированным целям. Обе группы целей
должны иметь гармонизирующую их общую часть.
Содержание образования в программе по кикбоксингу основано на обучаемости
занимающихся. Обучаемость включает в себя способности к научению, запоминанию,
ассоциации и упражнению. Программа предусматривает поэтапное развитие необходимых черт
характера и свойств личностей, способностей, двигательных и координационных качеств.
Эффективность работы тренеров-преподавателей во многом зависит от учебных планов и
программ.
В настоящее время еще остается открытыми вопросы изучения особенностей обучения и
воспитания спортсменов на начальном этапе подготовки, которые отличаются некоторой
особенностью в развитии своих личностных качеств, в силу специфики своей не
профессиональной спортивной деятельности.
Воспитательная работа
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов
обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах. При этом
важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство воспитательных
воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена - итог комплексного
влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы,
коллектива педагогов.
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких
моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет
непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для
воспитания всех этих качеств.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не
ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во
время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во
многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки
и общего воспитания.
Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера,

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно
обращать внимание тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий
воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, что
достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с
возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что
успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с
детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. В
процессе занятий с юными спортсменами все большее значение приобретает интеллектуальное
воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными
знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.
В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный
процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого двигательного
и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть
обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и совершенствование
основных двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки.
Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная
вариативность средств и методов обучения.
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит
методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны
тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов
поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося.
Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде
одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься
с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам
спортсмена.
Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной
оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание,
устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от
занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на
случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение
активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и колебания его
работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие
и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли
проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов
слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих
преодоления посильных для его состояния трудностей.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности
юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в нравственном,
умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения:
спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками.
При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства
коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков,
проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности,
создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности.
Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности педагога-тренера.
Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного
и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для юного спортсмена
волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод
постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.
Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными
средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и
психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать
все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для

формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности,
способной в будущем блеснуть спортивным мастерством.
Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого
интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К числу
главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое
внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий
следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха,
волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно-тренировочном процессе,
необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными
спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные
возможности.
Основу программы составляет развитие общих и специальных физических качеств.
Именно их уровень развития на разных этапах спортивной тренировки позволяет достигать
необходимый результат.
Рассмотрим общую характеристику физических качеств. Физические качества состоят из
двигательных и координационных. К физическим качествам относятся: сила, быстрота, гибкость,
выносливость. К координационным качествам относятся: равновесие, точность, меткость, амплитуда
движения в суставах, пластичность, ритмичность.
Проявление физических качеств в двигательной деятельности человека. В повседневной жизни, на
производстве и практически во всех видах спорта важной предпосылкой эффективной деятельности являются
физические возможности человека. Физическая подготовка — это методически грамотно организованный
процесс двигательной деятельности человека для оптимального развития его физических качеств.
Термин "качество" отображает двигательные возможности человека и предполагает наличие в
качествах задатков, которыми люди наделены от природы, к их проявлению в двигательной деятельности.
Исходя из этого, можно дать следующее определение физических качеств.
Физические качества - это развитые в процессе воспитания и целенаправленной подготовки
двигательные задатки человека, которые определяют возможность и успешность выполнения им
определенной двигательной деятельности
Например, для преодоления большого внешнего сопротивления нужна, прежде всего, соответствующая
мышечная сила; для преодоления короткого расстояния за возможно меньший отрезок времени — быстрота;
для продолжительного и эффективного выполнения какой-то физической работы — выносливость; для
выполнения движений с большой амплитудой необходима гибкость; для рациональной перестройки
двигательной деятельности в соответствии с изменением условий окружающей среды, в которых она проходит, необходима ловкость, а для сохранения рационального положения тела нужна координация.
Многочисленные данные спортивно-педагогических и медико-биологических наук позволяют сегодня
разрабатывать эффективную методику развития физических качеств с учетом половых и возрастных
особенностей людей. Знание психологических, физиологических и биохимических предпосылок
дифференцированного и комплексного проявления физических качеств — важная составная часть
профессиональной подготовки специалиста по физической культуре, что дает возможность методически
грамотно определять педагогические задачи, обоснованно подбирать физические упражнения, рационально
регулировать нагрузку и отдых в процессе занятий.
"Перенос" физических качеств. В теории физического воспитания и спорта, медико-биологической
литературе и спортивно-педагогической практике сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость
рассматриваются, преимущественно, как отдельные двигательные качества. И это в значительной мере
оправданно как с точки зрения изучения физических качеств человека, так и с точки зрения
целенаправленного их развития в занятиях физическими упражнениями. Вместе с тем есть достаточно оснований утверждать, что между физическими качествами существует сложная диалектическая взаимосвязь,
которая изменяется в зависимости от возраста и уровня физической подготовленности человека.

В спортивной литературе явление взаимосвязи между физическими качествами принято называть
"переносом".
Первый состоит в положительном или отрицательном взаимодействии отдельных физических качеств
между собою. Так, на начальных этапах тренировки возрастание максимальной силы положительно влияет на
проявление скорости в циклических движениях.
При развитии гибкости увеличивается не только подвижность в суставах, но и сила мышц, которые
поддаются растягиванию.
Развитие общей выносливости (в определенных границах) ведет к повышению специальной
выносливости, которая, в свою очередь, оказывает содействие увеличению силы мышц.
Второй вид переноса состоит в том, что определенное физическое качество, которое развито с помощью
одних упражнений, переносится (положительно сказывается) на выполнение других физических упражнений,
производственных и бытовых действий. Например, сила, которая развита с помощью упражнений с
отягощением, может способствовать улучшению результатов в толкании ядра или в работе грузчика;
выносливость, которая развита в беге, будет оказывать содействие улучшению результатов в лыжных гонках
и т.п.
Третий вид переноса — перекрестный. Установлено, что выносливость тренированной ноги почти на
45 % переносится на нетренированную. При продолжительной тренировке одной (правой или левой) стороны
тела наблюдается увеличение силы мышц симметричной нетренированной стороны. Но с возрастанием
тренированности и увеличением продолжительности занятий эффект переноса снижается.
В онтогенезе человека наиболее тесная положительная взаимосвязь между физическими качествами
приходится на детский и подростковый возраст. По достижении половой зрелости она уменьшается, а с полным
биологическим развитием может приобретать отрицательный характер. Характер взаимосвязи между
физическими качествами зависит также от уровня физической подготовленности.
Чем ниже уровень развития физических качеств, тем теснее положительная взаимосвязь между ними, и
наоборот, чем выше уровень развития физических качеств, тем слабее положительные взаимосвязи и более
возможно возникновение отрицательного переноса.
Вместе с тем совершенно очевидно, что прямой зависимости между общим уровнем развития
физических качеств и результативностью в специфических видах двигательной деятельности не существует.
Именно этим обосновывается система специальной физической подготовки в спорте и профессиональноприкладном физическом воспитании.
Характеристика понятия "методика". Относительно развития двигательных качеств, понятие
"методика" означает рациональное применение соответствующих физических упражнений и адекватных
методов их выполнения с целью эффективного решения конкретной педагогической задачи в отдельном
занятии и системе смежных занятий. Методика развития соответствующего физического качества должна
предусматривать по возможности точные указания относительно выполнения в определенной последовательности системы основных операций, которые способствуют положительному решению поставленной задачи.
Принципиальная схема построения алгоритма методики развития физических качеств должна
включать ряд операций:
Постановка педагогической задачи. На основе анализа состояния физической подготовленности
конкретного человека, или группы людей следует определить, какое именно физическое качество и до какого
уровня необходимо развивать.
Гибкость - развитие подвижности в суставах для выполнения технических действий в соответствии
с морфологическими особенностями.
Быстрота - развитие быстроты двигательных реакций и частоты движений, адаптация нервномышечного аппарата, развитие межмышечной координации.

Ловкость – интенсивное развитие двигательного, зрительного, слухового, тактильного и других
анализаторов.
Сила – развитие максимальной, взрывной и скоростной силы без отягощений.
Выносливость – развитие общей выносливости.
Отбор наиболее эффективных физических упражнений для
педагогической задачи в работе с конкретным контингентом людей.
Гибкость - можно выделить три разновидности упражнений:

решения

поставленной





Силовые упражнения.
Упражнения на расслабление мышц.
Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.
Быстрота – общим требованием относительно упражнений по развитию быстроты является их
выполнение с околопредельной и предельной скоростью. Поэтому эти упражнения должны быть
относительно простыми по координации работы нервно-мышечного аппарата. Необходимо уделять
внимание совершенствованию координации работы мышц на умеренных и субмаксимальных скоростях.
Это необходимо для того, чтобы занимающиеся сосредоточили свое внимание не на способе (технике) их
выполнения, а на интенсивности движений. Временные параметры мышечной работы составляют от 3 до
30секунд.
Ловкость – акробатические, гимнастические упражнения, спортивные, подвижные игры.
Сила – упражнения с отягощением массой собственного тела, прыжковые упражнения, упражнения
в преодолении сопротивления партнера или дополнительного сопротивления.
Выносливость – упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание, лыжи, велосипед,
тренажеры). Упражнения ациклического характера (спортивные, подвижные игры).
3. Отбор адекватных методов выполнения упражнения.
Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный.
Быстрота – соревновательный, игровой метод.
Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и игровой метод.
Сила – интервальный и комбинированный.
Выносливость
соревновательный.

–

повторный,

переменный,

равномерный,

интервальный,

игровой

и

4. Определение места упражнений в отдельном занятии.
Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте нагрузки.
Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-силового, скоростные в режиме
субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10-12 минут.
Гибкость - рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце занятия для
расслабления.
Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки.
Ловкость – начало и конец занятия.
Сила – начало занятия.
Выносливость – целое занятие или в конце тренировки.
4.1. В системе смежных занятий в соответствии с закономерностями переноса физических

качеств.
Гибкость – ежедневно в течение семи недель развития двигательного качества.
Быстрота – две недели работы, одна неделя отдыха.
Ловкость – постоянно.
Сила – раз в четыре дня.
Выносливость – два раза в неделю.
5. Определение продолжительности периода развития определенного физического качества,
необходимого количества тренировочных занятий.
Гибкость - октябрь – ноябрь, апрель-май. Занятия проводятся непрерывно в течение 42-49 дней в
каждом периоде. После периода две недели отдыха. Время на одном занятии 30-50 мин.
Быстрота - наиболее благоприятное время, апрель – июль. Занятия проводятся в течение 21-23 дней
в каждом периоде. После периода развития быстроты неделя отдыха.
Ловкость – на протяжении всего учебного тренировочного периода.
Сила – раз в неделю. При проведении учебно-тренировочных сборов направленного характера
ежедневно в течение 14 - 20 дней.
Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка. При проведении учебнотренировочных сборов направленного характера ежедневно.
6. Определение общей величины тренировочных нагрузок и их динамики в соответствии с
закономерностями адаптации к тренировочным воздействиям.
Важнейший фактор адаптационных процессов - адекватность адаптации. Адекватные внешнему
воздействию изменения происходят только в тех случаях, когда сила этих возмущающих воздействий не
превышает границ физиологических возможностей регулирующих и обслуживающих систем организма.

I. Нормативная часть Программы.
Нормативные требования к продолжительности этапов предпрофессиональной
подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления и минимальному количеству лиц,
проходящих подготовку в группах на этапах спортивно-оздоровительных, начальной
подготовки, тренировочных, совершенствования спортивного мастерства по виду спорта
кикбоксинг представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Нормативные требования к продолжительности этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст для зачисления, наполняемость групп на различных этапах подготовки

Наименование
этапа

СОГ

Длительность
этапов в
годах

Весь период

Миним.
возраст
для
зачисления

Минимальное
число
учащихся в
группе

Максимальное
число
учащихся в
группе

Количество
часов в
неделю

Без
ограничений

6

10

30

6

до 1 года

9

14

25

6

Год
обучения

3

св. 1 года

10-12

12

20

9

Начальной
специализации

1-й

12

10

14

12

2-й

12

10

14

12

3-й

12-13

8

12

14

4-й

13-14

8

12

16

5-й

14-15

8

12

18

НП

ТГ

Углубленной
специализации

Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп: стабильность состава
занимающихся и посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных
показателей развитие физических качеств; уровень освоение знаний гигиены и самоконтроля.
Зачисление на указанные этапы НП, ТГ, и перевод лиц, проходящих спортивную
подготовку, на следующий этап производится с учётом результатов спортивной подготовки.
1.2. Режимы тренировочной работы. Организация тренировочного процесса
осуществляется в течение учебного года. Построение спортивной подготовки зависит от
календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки. Тренировочный
процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на
46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель
для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся
на период их активного отдыха (таблица 2). Физические нагрузки в отношении лиц,
проходящих спортивную подготовку, назначаются тренером-преподавателем, тренерами с
учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами
физической подготовки и иными спортивными нормативами.
Основными формами спортивной подготовки по кикбоксингу являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

Таблица 2

Учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий в МАУ ДО ДЮСШ-2

№

Наименование
разделов и тем

СОГ

НП

НП

НП

ТГ

ТГ

ТГ

ТГ

ТГ

1

2

3

1

2

3

4

5

Теоретические занятия
1

Краткий обзор истории
кикбоксинга

1

1

1

1

2

Основы техники и
тактики.

1

1

1

1

3

Гигиена, питания и
врачебный контроль и
самоконтроль

2

2

2

4

Краткие сведения о
строении и функции
организма человека

1

1

5

Правила и организация
соревнований

1

6

Психологическая
подготовка
Итого

1

1

2

2

3

2

4

4

4

6

8

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

8

10

12

8

8

8

8

10

10

19

23

28

Практические занятия
1

ОФП

126

126

180

180

183

183

200

221

231

2

СФП

50

50

100

100

136

136

170

200

250

3

Технико-тактическая
подготовка

60

60

79

79

140

140

170

200

220

4

Специальноподготовительные
упражнения

25

25

40

40

67

67

67

72

72

5

Инструкторская и
судейская практика

1

1

1

1

2

2

2

4

6

10

10

15

6

Участие в
соревнованиях

7

Восстановительные
мероприятия

8

Контрольные
нормативы
Всего часов:

По календарю соревнований

8

6

276

8

6

6

6

6

6

6

6

6

276

414

414

552

552

644

736

828

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах
предпрофессиональной подготовки по виду спорта кикбоксинг представлено в таблице
№3

Предельные тренировочные нагрузки спортсменов кикбоксеров на этапах
предпрофессиональной подготовки приведены таблица 4
Таблица 3
Разделы
Этап начальной
подготовки

подготовки

1 год

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

Общая физическая
подготовка(%)

50-64

46-60

36-46

24-30

Специальная
физическая
подготовка(%)
Техникотактическая
подготовка(%)

18-23

18-23

20-26

24-30

18-23

22-28

24-30

32-42

Теоретическая и
психологическая
подготовка(%)
Восстанови
тельные
мероприятия(%)
Инструкторская и
судейская
практика(%)
Участие в
соревнованиях
(%)

3-4

2-3

4-5

3-4

-

-

1-2

1-2

-

-

1-2

1-2

-

-

3-4

4-5

Таблица 4 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

СОГ

НП1

НП2,3

ТГ1,2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

Кол-во часов в
неделю

6

6

9

12

14

16

18

Общее кол-во
часов в год

276

414

414

552

644

736

828

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
предпрофессиональной подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта кикбоксинг;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной

1.3.

классификации и правилам вида спорта кикбоксинг;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта кикбоксинг
представлены в таблице 5
Таблица 5

Виды
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные

Этап СОГ и
начальной
подготовки

Тренировочный
этап
(этап спортивной
специализации)
до
свыше
до
свыше
двух двух лет
год года
а
лет
4
5
-

-

1

2

-

-

1

1

-

-

-

1

1.4. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по виду спорта
кикбоксинг приведены в таблицах 6,7

Таблица 6
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для организации предпрофессиональной
подготовки по виду спорта кикбоксинг
_______________________
№
Наименование
Единица
Количество
п/п
изделий
измерения
Оборудование, спортивный инвентарь
1.
Груша боксерская набивная
штук
3
2.
Груша боксерская пневматическая
штук
3
3.
Мешок боксерский
штук
5
4.
Ринг боксерский (6x6 м) на помосте (8x8 м)
комплект
1
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
8.
комплект
4
Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Лапы боксерские
Мячи набивные (медицинбол) 1-5кг
Мат гимнастический
Мяч баскетбольный
Мяч теннисные
Мяч футбольный
Насос универсальный (для накачивания
спортивных мячей)
Платформа для подвески боксерских груш
Скамейка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Штанга тренировочная
Весы до 150 кг
Гонг боксерский
Секундомер
Стенд информационный
Табло информационное световое электронное
Часы стрелочные информационные
Стеллаж для хранения гантелей
Урна - плевательница
Зеркало (0,6х2 м)
Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг

пара
комплект
штук
штук
штук
штук
штук

3
3
4
2
2
2
1

штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук

3
5
15
6
2
1
1
2
1

комплект
штук
штук
штук
комплект
комплект

1
1
1
2
6
2

Таблица 7

пар
а

Футы
Кикбоксерская
майка

на

срок
эксплуатации
(лет)

этап
высшего
спортив
ного
мастерства

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

Расчетная единица

Единица измерения

Наименование спортивной экипировки
индивидуального пользования

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Этапы спортивной подготовки
этап
тренировоч
этап
начальной
ный этап
совершенст
подготовки
(этап
вования
спортивной
спортивного
специалимастерства
зации)

1

1

1

0,5

2

0,5

2

1

2

0,5

2

0,5

1

1

1

0,5

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

занимающегося

ш

на

т

занимающегося

ук
Кикбоксерские

кш

на

трусы

т

занимающегося

у
Носки

кп

на

утепленные

а

занимающегося

ра
Футболка
утепленная
(толстовка)

аш

на

т

занимающегося

-

-

1

1

у
к

Халат

ш

на

т

занимающегося

ук
Протекторбандаж для паха

кш

на

т

занимающегося

1

1

у
к
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Организация процесса предпрофессиональной подготовки .

На основании нормативной части программы в спортивном учреждении разрабатываются
планы подготовки спортивных групп и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий.

Перчатки
боксерские
снарядные
Перчатки
боксерские

п

на

а

занимающегося

1

1

1

0,5

2

0,5

1

1

1

0,5

1

0,5

2

0,5

4

0,5

4

0,5

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

ра
а
п

на

а

занимающегося

р
Эластичные
бинты

а
ш

на

т

занимающегося

ук
Капа (зубной
протектор)

к
ш

на

т

занимающегося

у
Шлем
боксерский

к
ш

на

т

занимающегося

у
к

Утверждение планов подготовки проводится на основании решения тренерского совета
директором спортивной школы.
В основу комплектования групп положена научно обоснованная система многолетней
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства
(выполнение норматива мастера спорта России, среднего стажа занятий и возраста
занимающихся).
Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие
группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов.
Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для
зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного возраста не более чем на
два года.
Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной.
Количество установленных в отделении групп является минимальным.
На период тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного лагеря наполняемость
групп и режим тренировочной работы устанавливаются в соответствии с наполняемостью и
режимами работы специализированных классов.
В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся разрешается
сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%.
При разработке примерного плана для отделений кикбоксинга учитывался режим
тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 46 недель занятий
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель для тренировки в
спортивно - оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся на период их
активного отдыха.
Для учащихся групп спортивного совершенствования план годичного цикла подготовки
может отличаться от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В этом
случае при составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень развития и
степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны

подготовленности. Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на
основе следующих методические положений:
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков,
юниоров и взрослых спортсменов;
- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется
- из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему
тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП;
- непрерывное совершенствование спортивной техники;
- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;
- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во
внимание периоды полового созревания;
- осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех
этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических
качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.

II. Методическая часть программы.
При написании программы многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый
педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих методических положений:
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров
и взрослых спортсменов;
2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес
объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно
уменьшается удельный вес ОФП;
3) непрерывное совершенствование спортивной техники;
4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;
5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во
внимание периоды полового созревания;
6) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех
этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств
в наиболее благоприятные возрастные периоды.
Таблица 8

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные показатели,
физические качества

Возраст, лет
6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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+

2.

Мышечная масса

+

3.

Быстрота

4.

Скоростно-силовые качества

5.

Сила

6.

Статическая сила

7.

Скоростная сила

8.

Динамическая сила

9.

Выносливость (аэробные возможности)

+ +

+

12. Координационные способности
13. Равновесие

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+ +
+ +

+ + +
+

+ + +

+
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

10. Анаэробные возможности
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2.1. Методические рекомендации по организации предпрофессиональной подготовки и
деятельности на этапах.
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные спортсмены
должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить
моральные и волевые качества.

Спортивно-оздоровительный этап
Теоретический материал
 Физическая культура и спорт
 Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического
развития, подготовки к труду и защите Родины
o Влияние вредных привычек на организм человека (курение, алкоголь, наркотические
вещества).
 Оборудование и инвентарь
o Правила использования оборудования и инвентаря.
o Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках.
o Правила безопасности при занятиях в зале единоборств.
 Краткий обзор истории и развития единоборств
o История и развитие единоборств в мире, история первых соревнований по кикбоксингу,
кикбоксингу в РФ
 Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание спортсмена
o Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале
кикбоксингу, кикбоксинга.
o Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях
укрепления здоровья и закаливания.
 Краткие сведения о строении и функциях организма человека
o Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат - костная и
мышечная система.
 Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка единоборца
o Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного спортсмена
o Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления
o Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания
o Спортивные ритуалы.
 Правила соревнований
o Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения
соревнований.
Практический материал
Общая физическая подготовка
Упражнения на гибкость
1.Силовые упражнения,
2. Упражнения на расслабление мышц.
3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.

Упражнения для развития ловкости
1. Прыжки в длину с места, тройной прыжок на заданное расстояние;
2. Подскоки вверх на заданную высоту;

3. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным положением свободной ноги
и рук до потери равновесия на ограниченной площади опоры и различной высоте
4. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке гимнастической скамейки, бревне без
предметов и с предметами
5. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия на двух или одной ноге
6. прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после многократных вращений вокруг
себя
7. Кувырки вперед, назад.
8. Кувырки через левое, правое плечо.
9. Колесо через левое, правое плечо.
10. Колесо через левое, правое плечо на одной руке
11. Стойка на лопатках
12. Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах
13. Стойка на голове
14. Стойка на руках у опоры
15. Вставание со стойки на руках в положение мостик
16. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед
17. Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. Ловля предметов при бросках в
парах
18. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
19. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья)
20. Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис, бадминтон.
21. Подвижные игры и эстафеты.

Быстрота
Понятие «быстрота» включает в себя три элемента.
Первый элемент — время двигательной реакции (моторная фаза реакции на определенный сигнал).
Второй элемент — скорость выполнения одиночного движения (например, движения конечностями), что
особо важно в восточных единоборствах,
Третий элемент — быстрота бега или частота движений рук, ног и туловища.
Упражнения для развития быстроты
1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и на меньших, чем стандартные,
площадках
2.Эстафеты.
3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте расстановкой участников забега на
определенном расстоянии один от другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной частотой и из разных
исходных положений (стоя, лежа, сидя).
5.
Бег с максимальной или вариативной частотой движений.
6.
Бег с ускорением.
7.
Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без команды или по команде
стартера.
9. Бег с вариативной скоростью в пределах 70—100 % индивидуального максимума в
конкретном
упражнении.
10. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной поверхности.
11.

Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления движения.

12.
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях (бег по ветру или под гору
и т.п.). Облегчение условий должно быть таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений
основного упражнения.
13.
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных условиях (бег в гору, и т.п.).
Усложнение не должно нарушать структуру движений основного упражнения.
14.
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов. Они способствуют лучшему
расслаблению мышц, принимающих участие в выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию
координации работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при выполнении скоростного
бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то станет значительно легче контролировать напряжение мышц
рук. Это позволит быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной напряженности мышц
рук и плечевого пояса и окажет содействие улучшению координации напряжения и расслабления мышц ног.
15.
Выполнение скоростных циклических упражнений с применением звуколидеров темпа движений.
16.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге; прыжки через
набивные мячи, установленные на разном расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую
скамейку с продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т.п.
17.
Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения амплитуды движений
При этом следует руководствоваться такими методическими положениями.
1. Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой.
2. Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа (моторный компонент
реагирования), а не на восприятии сигнального раздражителя. Это дает возможность сократить латентный
период реагирования.
3. После подготовительной команды целесообразно немного напрячь мышцы, которые несут
основную нагрузку в движении-ответе. Повышение их тонуса оказывает содействие улучшению оперативной
готовности к началу движения.
4. Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в очередных попытках не было
тенденции к увеличению времени реагирования. В среднем это составляет от 4—6 до 15-20 повторений.
5. Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности конкретного человека,
сложности и энергоемкости моторного компонента (движения-ответа) и составляет в среднем 3—6.
6. Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2—3 мин. Наряду с этим целесообразно
ориентироваться на субъективные ощущения готовности к следующей серии реагирований.
7. Характер отдыха между сериями — активный (упражнения на расслабление и умеренное
растягивание мышц, которые несут основную нагрузку в движении-ответе).
8. Выполнять реагирования из разных исходных положений.
9. Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной и исполнительной
командами в границах от 1 до 2—3 с. Оптимальная продолжительность паузы между указанными командами
составляет 1,5 с.
10. Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, тактильный).
11. Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого методического приема улучшает
быстроту реагирований на 5,5-11,6 %.
12. Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно фактического
времени
реагирования. Сопоставление индивидуальных ощущений более и менее удачных реагирований содействует
развитию быстроты.
13. Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований необходимо в состоянии оптимальной
оперативной работоспособности, то есть непосредственно после качественной разминки.

Сила






Упражнения на перекладине
Упражнения на брусьях
Упражнения с лёгкими отягощениями
Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола)
Упражнения с сопротивлением партнёра

Выносливость
 Кроссовый бег
 Лыжи
 Плавание



Спортивные игры.

Специальная физическая подготовка
Специальная гибкость - направленное развитие суставов, связок, мышц и сухожилий, необходимых
для выполнения соревновательной техники спортивной специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с выполнением специфических
технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, влияющих на технику
избранного вида спорта
Техническая подготовка
 Методы организации занимающихся при разучивании действий кикбоксёровновичков
o Организация занимающихся без партнера на месте.
o Организация занимающихся без партнера в движении.
o Усвоение приема по заданию тренера.
 Методические приемы обучения основам техники кикбоксинга
o Изучение базовых стоек.
o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
o Передвижение в базовых стойках.
o В передвижении выполнение базовой программной техники.
o Боевые дистанции.
 Методические приемы обучения технике приёмов ударов, защит и контрударов
o Обучение ударам на месте
o Обучение ударам в движении
o Обучение приемам защиты на месте
o Обучение приёмам защиты в движении

Физическая культура и спорт
o
Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического
развития, подготовки к труду и защите Родины.

Краткий обзор развития кикбоксинга.
o
История первых соревнований по кикбоксингу, боксу и кикбоксингу.
o
Развитие кикбоксинга в СССР, РФ.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека
o
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат - костная и
мышечная система.

Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание кикбоксёра.
o
Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале
кикбоксинга. Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях
укрепления здоровья и закаливания.

Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка кикбоксёра
o
Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного кикбоксёра.
Спортивные ритуалы.

Правила соревнований
o
Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила проведения
соревнований.

Оборудование и инвентарь
o
Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения в спортивном
зале и на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале кикбоксинга.
Практический материал
Общая физическая подготовка

Прыжки, бег и метания.

Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении.

Прикладные упражнения.


Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках
в парах.

Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)

Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес
которых не более 5 кг.).

Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на
руках.

Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.

Упражнения в самостраховке и страховке партнера.

Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д.

Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты.

Лыжный спорт.

Плавание.
Специальная подготовка

Методы организации занимающихся при разучивании действий кикбоксёров
новичков
o
Организация занимающихся без партнера на месте.
o
Организация занимающихся без партнера в движении.
o
Усвоение приема по заданию тренера.
o
Условный бой по заданию.
o
Вольный бой.
o
Спарринг.

Методические приемы обучения основам техники кикбоксёра
o
Изучение базовых стоек кикбоксёра.
o
Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
o
Боевая стойка кикбоксёра.
o
Передвижение в базовых стойках.
o
В передвижении выполнение базовой программной техники.
o
Боевые дистанции.

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
o
Обучение ударам на месте
o
Обучение ударам в движении
o
Обучение приемам защиты на месте
o
Обучение приёмам защиты в движении
Технико-тактическая подготовка
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов
на дальней и средней дистанциях: удар коленом на средней и ближней дистанции на месте и в
перемещениях, боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов коленом
на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита
блоками и перемещениями. Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на
средней и ближней дистанциях и защита. Обучение и совершенствование техники и тактики
атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней,
средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в
сочетании с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд,
назад, в сторону.
Инструкторская и судейская практика
Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий.
Умение провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки,

самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Посещение соревнований. Правила
соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение победителей.
Соревнования
Учащиеся СОГ допускаются к соревновательной практике только по личному желанию.

Этап начальной подготовки
Теоретический материал
1. Физическая культура и спорт в России.
Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные
положения системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы
физической подготовки кикбоксера. Международные связи спортсменов. Успехи российских
спортсменов на международной арене. Значение сотрудничества в области спорта для усиления
борьбы за мир и дружбу.
2. История развития кикбоксинга

История зарождения кикбоксинга в мире, России. Первые соревнования кикбоксёров в
России. Международные соревнования кикбоксёров с участием Российских спортсменов.
Чемпионат Мира г. Лондон Англия. Первый Чемпион Мира Иванов Александр (Якутия, Республика
Соха). Тренера сборной России: Клещёв В.Н., Петухов В.А., Чистов. История спортивной школы.
История развития различных направлений единоборств.
3. Краткие сведения о строении и функциях организма
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия),
мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о кровообращении, состав и
значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы выделения.
4. Гигиенические знания и навыки

Гигиена - отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды
на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния
воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за
кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем,
воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в
период тренировок и при участии в соревнованиях.
5. Врачебный контроль, самоконтроль

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и
содержание. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, частота
и ритм дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит,
настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление,
переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение систематических
занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности.
Ведение дневника самоконтроля.
6. Психологическая, волевая подготовка кикбоксёра. Морально-волевой облик спортсмена.

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий кикбоксингом: патриотизма,
сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма,
уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение спортсмена
- кикбоксёра. Спортивная честь. Культура и интересы кикбоксёра. Этика и эстетики поведения
кикбоксёра.
7. Правила соревнований

Форма кикбоксёра. Защитная экипировка кикбоксера. Продолжительность боя. Команды
рефери на ринге. Жесты рефери на татами. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила
определения победителя. Возрастные группы. Весовые категории. Спортивная единая
всероссийская классификация.
8. Оборудование и инвентарь

Зал кикбоксинга. Татами, Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к
спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках.
Соблюдение техники безопасности.
Практический материал.
1. Общая физическая подготовка
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег
на время, по дистанции без учета времени. «Фольтрэк» по схеме 100 метров, 150 метров, 200 метров,
250 метров, 200 метров, 150 метров, 100 метров через минуту отдыха после каждого забега.
Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 метров, 5 по 40 метров . Тренировка на «дороге». Общие
подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, тройным,
пятерным, десятерным, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий, отскоки.
Штанга. Гири (броски в парах, толчки, рывки, вращения и др.упражнения). Метание теннисного
мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным
мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест,
перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове.
Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с
переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты:
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке
партнера. Лыжная подготовка, плавание.
2. Специальная физическая подготовка
Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с
преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, гирями, на
боксёрском мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями,
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка кикбоксёра:
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и
вправо.
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Двойные удары руками. Удар
коленом, прямой удар ногой.
Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по корпусу, удары снизу
руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары руками снизу.
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия.
Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары.
Обучение ударам ног:
удар коленом, круговые удары коленом, махи вперёд, в сторону, назад

Обучение имитационным упражнениям кикбоксинга: 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.
Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на средней
дистанции, бой на дальней дистанции. Смены дистанций с атакующими действиями.
Имитация воздействий соревновательных факторов:
 Внутренние соревновательные факторыo Частота пульса;
o Усталость и её фон;
o Утомляемость;
o Работоспособность;
o Настрой на поединок;
o Состояние готовности - самочувствие (предстартовая лихорадка, состояние апатии,
состояние боевой готовности).
 Внешние соревновательные факторыo Последствия ударов по корпусу и голове;
o Действия соперника;
o Присутствие болельщиков, зрителей, журналистов;
o Судейские действия;
o Часовые пояса;
o Питание;
o Времена года.
Летний лагерный сбор: после окончания учебного процесса в школе желательно проведение
летнего лагерного сбора. Основная задача: объём общей физической и специальной физической
подготовок. Схема микроцикла 3 дня рабочих, 1 день восстановительный, 2 дня рабочих, 1 день
восстановительный. Сроки проведения летнего учебного тренировочного сбора 42-49 дней.
Интересно будет происходить процесс педагогического взаимодействия в коллективе с педагогами
и со старшими спортсменами. Своевременное выполнение распорядка дня, соблюдение режима,
требований к внутренней дисциплине в сочетании с традициями образовательного учреждения
сразу выявят недостатки в воспитании отдельных занимающихся. В процессе адаптации к
нагрузкам и лагерной жизни будут формироваться необходимые личностные качества.

Тренировочный этап.
Теоретический материал
1. Физическая культура и спорт в бывшем СССР, России и родном городе.
Важнейшие решения Правительства по вопросам физической культуры и спорта. Основные
положения системы физического воспитания, единая Всероссийская спортивная классификация.
Принципы физической подготовки кикбоксера. Международные связи спортсменов. Успехи
спортсменов города и кикбоксеров России на международной арене. Значение сотрудничества в
области спорта для усиления борьбы за мир и дружбу. Спортивная дружба.
2. История развития кикбоксинг.

История зарождения кикбоксинг в мире, России, Ульяновске. В 1992 году в г. Челябинске
открылась Всероссийская федерация кикбоксинга. Руководитель Шарафисланов. Первые
соревнования кикбоксеров в России, родном городе. Международные соревнования кикбоксеров с
участием Российских, местных спортсменов. Кикбоксинг на международном уровне. Успехи
Российских, местных кикбоксеров на чемпионатах Европы, Мира. Кикбоксинг и успехи
кикбоксеров родного города.
3. Краткие сведения о строении и функциях организма

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости (названия),
мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Особенности мышечной системы.
Биохимия крови. Сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. Органы

пищеварения. Органы выделения. Нервная система. Особенности парасимпатической и
симпатической систем. Анализаторы.
4. Гигиенические знания и навыки

Гигиена - отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды
на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Значение состояния
воздуха в жилых, учебных, спортивных помещениях. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за
кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. Правила и приемы закаливания солнцем,
воздухом, водой. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение режима спортсменов в
период тренировок и при участии в соревнованиях.
5. Врачебный контроль, самоконтроль

Показания и противопоказания к занятиям спортом. Самоконтроль. Его значение и
содержание. Объективные данные самоконтроля, вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Частота
и ритм дыхания, потоотделение. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит,
настроение, работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима. Утомление,
переутомление, перетренировка, их признаки и меры предупреждения. Значение систематических
занятий физической культуры и спортом для улучшения здоровья, физической подготовленности.
6. Психологическая, волевая подготовка кикбоксера.
Морально-волевой облик спортсмена.

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий кикбоксинг: патриотизма,
сознательности, дисциплинированности, инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма,
уважения к старшим, смелости, выдержки, решительности, настойчивости. Поведение спортсмена
- кикбоксера. Спортивная часть. Культура и интересы кикбоксера.
7. Правила соревнований

Форма кикбоксера. Продолжительность боя. Команды рефери на ринге. Жесты рефери на
ринге. Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. Возрастные
группы. Весовые категории. Единая Всероссийская спортивная классификация.
8. Оборудование и инвентарь

Зал кикбоксинг. Татами. Ринг. Размеры. Инвентарь. Уход и бережное отношение к
спортивным сооружениям, инвентарю. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках.
Соблюдение техники безопасности.
Практический материал
1. Общая физическая подготовка.
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый
бег. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные подготовительные
упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий.
Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным
мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах:
канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на
голове. Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с
мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные
эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и
страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание.
2. Специальная физическая подготовка кикбоксера.

Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, точности
движений, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями,
штангой, на мешке, на лапах, на макиварах.

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями,
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по
пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на
боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка кикбоксера:
Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу,
влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам одиночными ударами.
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия.
Обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний, средний и нижний уровни.
Контрудары на опережение, после блокирующих действий. Защита уходами с линии атаки.
Технико-тактическая подготовка
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов ногами и
руками на дальней, средней дистанциях: боковых и круговых ударов руками и ногами по корпусу и
в голову. Техника ударов снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах,
на снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, средний и нижний уровни.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и круговых ударов на средней и ближней
дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в
сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Начало
поединка. Разрыв дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и
переходы в атаку, после ударов руками и ногами.
Инструкторская судейская практика
Основные методические принципы организации и проведения тренировочных занятий.
Умение провести подготовительную часть урока. Организация проведения утренней зарядки,
самостоятельного занятия. Спортивная терминология. Правила соревнований. Судейская
терминология, жесты. Определение победителей. Выявление типичных ошибок при проведении
поединка.
Соревнования
В течение года провести не менее 25 боев в соревнованиях классификационные, матчевые
встречи, «открытый» татами, первенство ДЮСШ, первенство района, первенство города, области,
зональные соревнования. Попасть в сборную команду спортивной школы, города, области. Участие
в первенстве России среди юношей. Попасть в восьмёрку сильнейших спортсменов России (пройти
минимум три круга).
По технической подготовке
Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок по воздуху:

27 секунд - отлично,

до 29 секунд - хорошо,

до 32 секунд - удовлетворительно.
Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок на снарядах (мешок, лапы)
Выполнение коронных приёмов в соревновательной практике.
По тактической подготовке.

Проведение семи, девяти 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового веса
и тяжелее на 9 и более кг. Все соперники разного роста, темперамента и стиля ведения поединка.

Проведение всех поединков - отлично.

Выигрыш пяти поединков - хорошо.

Выигрыш трёх поединков - удовлетворительно.
По психологической подготовке.
Проверка овладения методом "отключения" и формул внушения. Уравновешенное состояние
спортсмена перед соревновательными мероприятиями. Правильное поведение на неадекватные
действия соперников, судейского аппарата, зрителей и журналистов. Перенос положительных
навыков из спортивной жизни школы в социальные бытовые условия.
По общему результату участия в соревнованиях.

В 6 соревнованиях занимать первые места - хорошо.

В 5 соревнованиях стать призёром - удовлетворительно.
По теоретической подготовке.
Ответить на вопросы по пройденному материалу.
По инструкторско-судейской практике.
Проведение на оценку основной части урока. Проведение разминки. Организация зарядки в
условиях спортивно-тренировочного сбора.
Судейство соревнований в качестве арбитра, рефери, бокового судьи, судьи пи участниках,
хронометриста.
Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий.

Термин «набивка тела», «железная рубашка» означает способность тела достигать состояния
невосприимчивости к физической боли во время поединка и тренировки. И, укреплять именно те
части тела, которые являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и являются зонами
поражения. Тренировки по укреплению суставов и тела являются последовательным процессом.
Где физическое и психическое воздействие на мышление спортсмена, на ударные части
конечностей, и участки тела увеличивается по мере роста тренированности ученика. Многие виды
спорта используют отдельные методики по набивке тела, укрепления суставов и сухожилий.
Например, упражнения с набивным мячом в боксе, динамические упражнения в спортивной
акробатике, страховочные упражнения в борьбе. Но особенно важны упражнения по набивке тела,
укрепления суставов, мышц и сухожилий в системе контактных ударных единоборств, в том числе
и кикбоксинге. Кикбоксинг составляют следующие разделы: лайт-контакт, фулл-контакт, фуллконтакт с лоу кик. Эти разделы не возможны без подготовленных суставов и натренированного к
ударам тела. А так же на наш взгляд подобное отношение к закреплению суставов и набивке
является профилактикой возможного травматизма. При этом происходит развитие и
совершенствование морально-волевой и духовной подготовки, отработки защиты от ударов в
различные зоны тела и отработки атакующих действий в поединке. Довольно часто приходится
слышать вопрос «Для чего это нужно и в чем же польза подобных упражнений?» Цель упражнений
по укреплению ударных частей тела, суставов и сухожилий – это обоснованная система подготовки
ученика к пониманию того, что в реальном поединке удары будут наноситься в полный контакт и
не только им, но и ему. Исходя из этого, спортсмен укрепляет и набивает тело для того, чтобы
максимально снизить болевые ощущения и часто возникающее чувство страха. Ежедневные
тренировки по набивке сводят количество уязвимых частей к минимуму и наполняют человека
чувством уверенности в собственной подготовке. Сознание кикбоксёра, обладая такой
уверенностью, не занято мыслью о возможных последствиях получаемых и наносимых ударов.
Мозг может спокойно решать задачи противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх
получения нежелательной и возможной травмы.
Конечно же, все рассуждения о набивке основываются на том, что противник не вооружен. Понятно,
что никакая набивка не защитит тело от поражения жёстким тяжёлым предметом, колющим и
режущим оружием и т.п.

Многие тренеры - преподаватели в области контактных единоборств не используют набивку, как
один из элементов подготовки бойца. Укрепления суставов и тела практически полностью исчезла
из программы обучения во многих современных направлениях кикбоксинга.
Существуют различные объяснения причин подобной тенденции: в процессе развития изменился
подход к кикбоксингу, соревновательная подготовка требует много времени и отнимает немало
физических и моральных сил у спортсмена. Высокий уровень подготовки бойца, выстроенной на
научной основе, в ходе подготовки затронет и подготовку тела, и подготовку ударных частей. Но, к
сожалению, не в том объёме, при котором спортсмен получил бы мощную психологическую и
моральную поддержку в полной уверенности своей подготовленности. Другая причина это- влияние
потребительского подхода социальной среды, в которой практикуется искусство и возрастающая
роль спортивного кикбоксинга, отходящая от философии жизненного пути тысячелетних знаний в
сфере восточных единоборств.
Существует много видов набивки и тренировок суставов, но конкретно отработанной методики с
сочетанием нагрузки (воздействия) и отдыха (восстановления) нигде не описано. Мы изучали и на
практике и в течение 12 лет применяли методы укрепления суставов и набивки уязвимых участков
тела. Результаты говорят сами за себя. Но самое интересное, что после соревнований в контактных
ударных единоборствах (кикбоксинг, кёкусинкай, ашихара-кикбоксинг, шидокан и др.) спортсмены
могли выступать в очередных соревнованиях через 4-5 дней, после восстановления от мышечной
усталости и нервной нагрузки. У них отсутствовал травматический синдром голени, стопы и кистей
рук. Хотя обычно последствия этих травм очень характерны после соревнований в выше
перечисленных стилях.
Мы применяли следующие виды набивки: набивка и укрепление кистей, предплечий, рук и
укрепление стопы, голени, бедра - набивка ног, набивку мышц туловища. Все физические качества
имеют способность утрачиваться и со временем могут совсем ослабнуть, если их не поддерживать.
После достижения результатов в укреплении ударных поверхностей, суставов и частей тела, такое
воздействие необходимо раз в 5 дней, с включением набивочных упражнений в разминку.
Минимальное время для развития нужных качеств - это шесть месяцев ежедневных занятий. Все
упражнения выполняются с координацией концентрации внимания на тренируемой части тела и
дыхания. Упражнения выполняются на быстром или медленном вдохе. После вдоха необходимо
сконцентрировать внимание на месте воздействия и медленно выполняйте выдох, мысленно
пропуская воздух через тренируемую поверхность тела.
1.
Развитие и укрепление кистей, предплечий, и рук в целом.
Руки в единоборствах осуществляют все основные движения защиты или атаки.
Основная задача укрепить ударную часть кулака, пальцы, запястье, предплечье, локтевой сустав и
плечо.
Рассмотрим упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних конечностей:
1.
стойка на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется с постепенным переносом веса
тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения стойки на пальцах 2-3 секунды в начале
подготовительного этапа. После уверенных упоров в стойке на пальцах до 1 минуты и более можно
переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время фиксации не более 40 секунд, с
минутным отдыхом и количество повторений не менее 5, не более 10.
Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений пауз отдыха между
тренировкой на снарядах или в парах.
2.
переступания в стойке на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется постепенным
переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения переступания в стойке на
пальцах 1-2 секунды в начале подготовительного этапа. После устойчивых фиксаций кисти при
переступании в упоре в стойке на пальцах до 5-7 секунд и более можно переносить вес тела на
четыре, три, два и один палец, с движением от плеча с фазой полёта. Время переступания не менее
3 минут и не более 10 минут с чётырёхдневным отдыхом.
Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел специальной физической
подготовки для укрепления рук в целом для формирования морально-волевых качеств, специальной
силовой выносливости.
3.
упор лёжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время упора от 5 до 40 секунд, с
интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 до 8 повторений. После уверенных упоров

переходите на отжимания. Со временем усложните отжимания и добавите выход из положения
кисти вовнутрь, руки согнуты в отжимание на прямые руки в упор лёжа на кулаках.
Методические указания: количество отжиманий рассчитывайте исходя из этапа подготовки.
Например: в предсоревновательном этапе – упражнения применять только в разминке до лёгкой
усталости. Можно чередовать в переходном этапе с другими силовыми упражнениями на руки.
Изменять скорость выполнения и количества повторений. Для развития специальной быстроты
выполнять по 10-15 секунд с 1 минутой паузой отдыха. От 5 до 10 повторений.
4.
упор лёжа на кистях в положении кисти вывернуты наружу. Особенность постановки кистей
это широкая постановка рук. При выполнении устойчивой стойки можно переходить к отжиманиям
в этом положении. Время воздействия на кисть от 3-5 секунд до 40-50 секунд. Время отдыха 1
минута и 3-5 повторений.
Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение можно выполнять в
разминке в сочетании с упражнением № 3. До усталости.
5.
прыжки на кулаках в упоре лёжа на прямых руках.
Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально быстром темпе до 30
секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 ударов в минуту. 5-8 подходов в
подготовительном этапе, через 4-7 дней в течение одного или двух мезоциклов. Упражнение может
применяться для развития специальных физических качеств (силовая выносливость).
6.
Ходьба на кулаках в упоре сзади, в направлении вперёд ногами.
Методические указания: используйте команды свистком, голосом для смена направления. Лучше
применять в форме игры. В парах, используя соревновательный метод, проходя отрезки не более 50
метров.
7.
упор лёжа на кулаках с партнёром на плечах.
Методические указания: партнёр для веса находится в саде на плечах спиной к голове спортсмена.
Время фиксации не более 2 минут. В этом упражнении учитывается возраст занимающихся. Не
менее 12 лет. Более взрослым кикбоксёрам можно добавить переступания с кулака на кулак.
Упражнение формирует морально-волевые качества и укрепляет кости кисти.
8.
вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному пальцу, вис на одной
руке на турнике.
Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или включать в соревнование по
общей физической подготовке.
9.
В парах удары предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в положение снаружи
во внутрь. То же в положении изнутри наружу.
Методические указания: сила воздействия постепенно возрастает. Количество ударов от 10 до 20 с
лёгким контактом. Постепенно контакт усиливается. Упражнение включается в разминку.
Желательно выполнить 3-4 подхода, с усилением контакта в последнем повторении. Включать в
тренировку не чаще одного раза в неделю.
2. Укрепление и развитие ударных поверхностей ног.
Наиболее часто в поединках травмируются стопы и голень. Последствия травм воспаление
надкостницы, микро надрывы сухожилий и мышц стопы приводят к длительным
восстановительным мероприятиям. И спортсмен надолго прекращает тренировки по отработке
комбинаций в парах и на снарядах. Он так же получает психологическую травму. Мы изучали
процесс укрепления голени и стопы. Вашему вниманию предлагаем комплекс упражнений
направленного воздействия на голень и стопу. Хочу обратить внимание, что надкостницу голени
необходимо формировать, а не набивать.
1.
Сед на пятках. Подъём голеней к плечам попеременно с падением на поверхность голени.
Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую высоту и опускать с
ускорением к полу. От ста до двухсот движений на каждую ногу. После двухмесячных тренировок
упражнение целесообразно усложнить. Необходимо осуществлять подъём двух голеней
одновременно. Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в разминку. Через четыре
месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная ткань, которая укрепит
надкостницу, что, позволит наносить и принимать удар голенью. Для поддержания нужных свойств
голени необходимо раз в день оказывать воздействие на надкостницу. 2-3 минуты будет вполне
достаточно.

2.
упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре.
Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале упражнения перенесите вес тела
на руки. Для укрепления и развития пальцев ног количество повторений от 60-80 раз. Время
формирования пальцев 90 дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его в разминку и в
качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств пальцев ног
применяйте это упражнение раз в три дня.
3.
Применение деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 0,5 м до 1 метра).
Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области большой берцовой кости.
Механическое воздействие на надкостницу осуществляется при лёгком болевом ощущении с
количеством 30-40 движений на 1 см тренируемой поверхности. После воздействия должно
возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров краснеет. Упражнение
выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница голени зарастёт плотной соединительной
тканью. И будет почти не чувствительна к ударам и механическим воздействиям. Для поддержания
нужных свойств голени, необходимо через день осуществлять накатку. Усложняйте упражнение.
Осуществляйте накатку в парах при помощи партнёра. Со сменой режимов (быстро или медленно)
и силы воздействия на голень.
4.
исходное положение, стойка на правом колене. Раз - шаг левой ногой в полном приседе. Два переход через левую стопу в стойку на левое колено. Три - сед на левую стопу. Четыре - шаг правой
ногой в полном приседе. Методические указания: применять ходьбу в разминочной части для
укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100-120 шагов. Укрепление мышц
туловища через набивку для детей в возрасте 9-10 лет не рекомендуется
Акробатическая подготовка
Для групп начальной подготовки в разделе сольные композиции : кувырки вперед назад, стойка
на голове и руках, равновесие на одной(ласточка), колесо, темповой подскок (вальсет), группировка в
положение лежа и разгруппировка, прыжки с поворотом на 180 и 360 градусов, переворот назад, переворот
вперед с поворотом на 180 градусов(рондад)
Для тренировочных групп в разделе сольные композиции: переворот назад на две (фляг), сальто в
группировке назад с места, рондад сальто, рондад сальто согнувшись, рондад сальто прогнувшись, рондад
сальто прогнувшись с поворотом на 180 и 360 градусов, сальто вперед в группировке, сальто вперед
согнувшись, сальто вперед прогнувшись, сальто вперед с поворотом на 180-360 градусов, маховое колесо,
маховый переворот, сальто назад с продвижением вперед(стрикосат), бедуинское сальто, бедуинское
сальто с поворот на 360 градусов

2.2. Организация планирования предпрофессиональной подготовки по виду спорта
кикбоксинга.
Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее
определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы.
Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, которые
вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный повторяющийся
фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла
составляет одну неделю (7 дней).
В практике отдельных видов спорта встречаются от 4-х до 9-ти различных типов
микроциклов: втягивающий, базовый (общеподготовительный), контрольно-подготовительные
(модельный
и
специальноподготовительный),
подводящий,
восстановительный
и
соревновательный.
В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято
выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: развивающий физический (РФ);
развивающий технический (РТ); контрольный (К); подводящий (П); соревновательный (С) и

восстановительный (В). Следует отметить, что условные обозначения микроциклов применяются
для удобства планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками
микроциклов является наличие двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и восстановительной
(разгрузка и отдых).
Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от рациональной
последовательности микроциклов разной направленности, разного объема и интенсивности.
Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих относительно
законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл тренировки содержит от
2-х до 6-ти микроциклов. Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый
законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных
промежуточных задач подготовки. Внешними признаками мезоцикла являются повторное
воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как
правило в подготовительном периоде), либо чередование различных микроциклов в определенной
последовательности (как правило в соревновательном периоде).
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - приобретения,
сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение
макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. В спортивных
единоборствах и боксе в частности следует говорить об однонаправленном построении тренировки
внутри каждого макроцикла, несмотря на два, три или более соревновательных периода.
Необходимость индивидуального подхода к структуре спортивной тренировки в годичном цикле
предполагает один или несколько макроциклов, в зависимости от календаря соревнований.
На этапах СО и НП периодизация учебного процесса носит условный характер, так как
основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке. На этих
этапах подготовки исключительно важное значение имеет обучение детей технике выполнения
физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создаст необходимую
предпосылку для дальнейшего совершенствования двигательного анализатора. Важно стремиться
к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала овладевал основами техники выполнения
целостных упражнений, а не их отдельных элементов. Такой подход к обучению двигательным
действиям позволит эффективно подойти к пониманию и изучению технико-тактического арсенала
бокса.
На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный,
соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов до 2-х лет обучения главное внимание
по-прежнему должно уделяться разносторонней физической подготовке, повышению уровня
функциональных возможностей, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и
приемов. При планировании годичных циклов для спортсменов при обучении свыше 2-х лет в
подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня
разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе - повышение
уровня специальной физической работоспособности. Продолжительность подготовительного
периода - 6-9 недель. Этот период подразделяется на два этапа - общей подготовки и специальной
подготовки. Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных
микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и повторяемость
занятий разной направленности и нагрузки. На первом этапе подготовительного периода ставятся
задачи повышения уровня общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости,
пополнения двигательных навыков в перемещениях по рингу и в школе бокса. Для данного этапа
характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки.
На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники,
изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и контрольные
спарринги. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств.
В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, контрольных и
основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно
высоким уровнем общей и специальной подготовленности учащихся, поэтому соотношение
средств подготовки должно адекватно соответствовать значимости соревнования.
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной
подготовки по виду спорта кикбоксинг указаны в разделе I «Нормативная часть Программы».

Рекомендуемый план тренировочных сборов по виду спорта кикбоксинг, приведены в таблицах 9.
Таблица 9

Перечень тренировочных сборов по виду спорта кикбоксинг
Оптимальное
число
участников
сбора

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Предельная продолжительность сборов по
этапам спортивной подготовки
(количество дней)

Этап
совершенствования
спортивного мастерства

Вид тренировочных
сборов

Спортивнооздоровительный этап

№ п/п

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1.

Тренировочные сборы по
подготовке к
международным
соревнованиям

-

21

18

-

1.2.

Тренировочные сборы по
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам России

-

18

14

-

1.3.

Тренировочные сборы по
подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации

-

18

14

-

-

14

14

-

1.4.

2.1.

2.2.

2. Специальные тренировочные сборы
18
14
Тренировочные сборы по
общей или специальной
физической подготовке

Восстановительные
тренировочные сборы

До 14 дней

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

-

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе

-

Участники
соревнований

2.3.

Тренировочные сборы для До 5 дней но не более 2 раз в год
комплексного медицинского
обследования

2.4.

Тренировочные сборы в
каникулярный период

2.5.

Просмотровые
тренировочные сборы для
претендентов

-

-

В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования
До 21 дня подряд и не Не менее 60% от
более двух сборов в год состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе

До 60 дней

-

-

-

В соответствии с
правилами приема

До 21 дня, но не более
Тренировочные сборы для
В соответствии с
2-х
раз
в
год
выявления перспективных
планом
спортсменов для
комплектования
комплектования
команд
спортивных сборных
команд РФ, субъектов РФ и
ЦСП
3. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные
команды РФ и субъектов РФ
Тренировочные сборы,
В соответствии со
3.1
включенных в список
200
списочным составом
кандидатов в спортивные
кандидатов в
сборные команды РФ
спортивные сборные
команды
РФ
2.6

Тренировочные сборы,
включенных в список
3.2 спортивных сборных команд
субъекта РФ

-

90

60

-

В соответствии со
списочным составом
членов спортивных
сборных команд
субъекта РФ

2.3.Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.
Меры безопасности и предупреждения травматизма.
В любой деятельности существуют определенные правила для ее успешного выполнения,
которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры безопасности, которые
зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется.
Общие меры безопасности:
- не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего
организма либо определенных его частей);
- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если есть

помехи - устранить их;
- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если возможности
намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы выполнить его на высоком уровне;
- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, особенно,
когда начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, сложные по технике упражнения.
Говоря о профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в основном появляются
из-за беспечности самих занимающихся, но есть и моменты, которые надо обязательно учитывать.
Существует несколько групп причин возникновения травм, знание которых позволяет
провести соответствующие меры профилактики:
Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов последовательности и
постепенности в увеличении нагрузок и сложности упражнений, недостаточный учет возрастных и
половых особенностей, несоблюдение принципа индивидуализации, недостаточное или полное
отсутствие страховки, слабая подготовка организма к предстоящей деятельности и т. п.
- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное движение, слишком
большое количество занимающихся в одной группе, проведение занятий без преподавателя и т. п.
- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, инвентаря, одежды и
обуви спортсменов.
- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, снегопад, очень
высокая или низкая температура воздуха).
- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без разрешения врача,
неправильное распределение по группам без учета возраста, пола, физической подготовленности,
преждевременное начало занятий после травмы, болезни или длительного перерыва, несоблюдение
правил личной гигиены.
- Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время тренировок и
соревнований.
Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и соревнований,
постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, соблюдение всех правил и дисциплины
на занятиях является основой для занятий спортом без травм и других нарушений в
жизнедеятельности спортсменов.
К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно
сообщить тренеру-преподавателю. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия
и сообщить об этом тренеру- преподавателю.
С обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ:
- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными условиями;
- провести разминку.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:
- четко выполнять все требования и распоряжения тренера- преподавателя;
- выходить на спортивную площадку только с разрешения тренера- преподавателя.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренерупреподавателю;
- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об этом тренеру-преподавателю, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее

лечебное учреждение.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ:
- снять спортивную форму и обувь;
- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;
- убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.
2.4. Инструкторская и судейская практика.
Кикбоксинг как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс теории
и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. Инструкторская и
судейская практика являются продолжением учебно-тренировочного процесса боксеров,
способствуют овладению практическими навыками в преподавании и судействе бокса.
Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения
кикбоксингу. Поочередно выполняя роль инструктора, кикбоксеры учатся последовательно и
систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать
это действие в соответствии с терминологией бокса, правильно показать его, дать тактическое
обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие элементы действия и методы его
разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения действия, уметь
находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования
действия.
Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда боксеры имеют уже необходимое
представление о методике обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные
технические навыки.
Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у кикбоксера- новичка на
соревновании типа «открытый ринг».
Судейская практика дает возможность боксерам получить квалификацию судьи по
кикбоксингу. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую
подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований присваивается судейская
квалификация «Юный судья».
Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях
(семинарах); судейскую практику спортсмены получают на официальных соревнованиях типа
«открытый ринг». Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве
консультанта должен находиться квалифицированный судья.
Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, проявившим знания и
умения в судействе, активно и систематически участвовавшим в соревнованиях на судейских
должностях на соревнованиях районного, городского и областного масштабов.
2.6. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- допускается наличие игрового зала;
- наличие раздевалок, душевых, допускается наличие восстановительного центра;
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»
(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428);
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения
спортивной подготовки (Раздел I, таблица 6 );
- обеспечение спортивной экипировкой (Раздел I, таблица 7);
- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за

счет средств, выделенных организации на выполнение государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору
оказания услуг по спортивной подготовке;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в
том числе организацию систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых
организации, осуществляющей спортивную подготовку, на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по
договору об оказании услуг по спортивной подготовке.
2.7. Педагогический и врачебный контроль.
В начале и в конце учебного года все спортсмены проходят углубленное медицинское
обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах СО и НП является
контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно
выполнять рекомендации врача. В общем случае углубленное медицинское обследование юных
кикбоксеров позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и
функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное
медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма
спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их
развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского
обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния
спортсменов, назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и
реабилитационных мероприятий.
Программа углубленного медицинского обследования:
- Комплексная клиническая диагностика.
- Оценка уровня здоровья и функционального состояния.
- Оценка сердечно-сосудистой системы.
- Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.
- Контроль состояния центральной нервной системы.
- Уровень функционирования периферической нервной системы.
- Оценка состояния органов чувств.
- Состояние вегетативной нервной системы.
- Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.
Текущий контроль тренировочного процесса.
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного
назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективного
анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику
средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и
соревновательных нагрузок в рамках программы текущего обследования (ТО). ТО, на основании
которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется
проводить на всех тренировочных занятиях.
В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется регистрировать
следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая
подготовка - ОФП, специальная физическая подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и
соревновательная подготовка - СорП); время или объем тренировочного задания, применяемого
средства подготовки в минутах; интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных
сокращений (ЧСС) в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов измеряется ЧСС. Она
определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке,
сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10,
15 или 30 с., с последующим пересчетом ударов в минуту.

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность
по каждому тренировочному заданию.
Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура
исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при проведении пробы
Руффье-Диксона. Проба проста в проведении и расчете и может быть выполнена тренером перед
каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45с с
выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же
после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха
- в положении сидя (РЗ). Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится
по формуле: R=((Р1+Р2+РЗ)-200)/10.
2.8. Воспитательная работа и психологическая подготовка кикбоксеров.
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких моральных
качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.
Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная
деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской направленности
и нравственных качеств личности юных спортсменов должно осуществляться одновременно с
развитием его волевых качеств. Понимая психологическую подготовку как воспитательный
процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств
личности путем формирования соответствующей системы отношений. При этом психическая
подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного
развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных отношений к различным
сторонам тренировочного процесса.
Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на
формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к
конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований в
частности. Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и
самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог,
который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения
спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных
спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи
спортивной подготовки и общего воспитания.
Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера,
отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно
обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное
трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего,
систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно убеждать
юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий с
юными спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными
задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной
тренировки, гигиены и других дисциплин.
Для таких современных единоборств, как кикбоксинг, характерен очень высокий уровень
тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах
подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и умеющий предельно
мобилизовать свои возможности в случае необходимости. Это возможно лишь при высокой
мотивации достижения результата.
Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением
определенных потребностей. Потребность - состояние человека, в котором выражена его
зависимость от определенных условий существования.

Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться результата,
мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий потенциал, заставляет его искать и
находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, ответственности и все
необходимое для высокого результата, если не сразу, то по истечении определенного времени.
Спортсмен внутренне преображается, становится достойным рекордных высот, проявляет лучшие
качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, оставаясь в рамках правил
и высоких нравственных идеалов.
Степень мобилизации возможностей спортсмена является важнейшим показателем его желания
решить поставленную задачу и, соответственно, влияя на это желание (мотивацию), можно
увеличить степень мобилизации соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет
достичь определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его достижению.
В практике бокса задача мотивации решается двумя путями: отбором спортсменов с
высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений (моральных и
материальных), наказаний, убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может
считаться тот вариант, при котором мотивация спортсмена, имеющая исходно высокие значения,
повышается за счет специальных воздействий.
Средства и методы психологической подготовки.
По содержанию средства и методы делятся на следующие группы:
- психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческоорганизующие, социально-организующие;
- психологические - сугесстивные, ментальные, социально-игровые;
психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.
По направленности воздействия средства можно подразделить на:
- средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;
- средства воздействия на интеллектуальную сферу;
- средства воздействия на эмоциональную сферу;
- средства воздействия на волевую сферу;
- средства воздействия на нравственную сферу.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе
тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в условиях детско-юношеской
спортивной школы в большей мере относятся методы словесного воздействия (вербальные,
образные, вербально-образные).
К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние юных
спортсменов относятся:
- Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод при
необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких
индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, эмоциональная реактивность,
тревожность. Этот метод основывается на создании и формировании уверенности в том, что у
юного спортсмена есть выраженные сильные элементы подготовленности (сила, скорость,
«коронный удар» и т.д.). Убеждения подкрепляются (тренером) искусственным созданием
соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних
опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно квазистационарные психические
состояния, с другой -действительно повышается уровень специальной подготовленности юных
спортсменов.
- Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый практически к любым
спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при работе с особо
мнительными, отличающимися повышенной сенситивностыо и эмоциональной реактивностью.
Этот метод наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями (прием
контрольных нормативов или обязательной программы ТТК), контрольными спаррингами и в

условиях соревнований. Заключается этот метод вербального воздействия в рациональном
объяснении тренером юному спортсмену (гетерорационализация) некоторых механизмов
возникновения неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-то спортивному
испытанию.
- Сублемация представляет собой искусственное вытеснение одного настроения другим, в
большей мере это «работает» при смене задачи тренировки или поединка (изменить целевую
установку, например от силового давления на решение выполнения конкретного технического
приема). Особенно остро нуждаются в таком вербальном воздействии спортсмены с
неуравновешенной нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих
силах.
Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым решаются задачи
тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают прямую дезактуализацию,
когда юному спортсмену показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную
дезактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного спортсмена,
которые косвенно подтверждают относительную «слабость» соперника. Для применения такого
вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера, чтобы не создать
завышенный уровень самоуверенности. Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным
спортсменам со слабой и подвижной нервной системой.
Все указанные средства вербального воздействия могут применяться тренером, так как в
настоящее время тренер не может уходить от проблем воспитательной работы и психологической
подготовки юных спортсменов. Высокий результат в кикбоксинге предполагает выполнение самой
разнообразной по объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию
достигнутого спортсменом потенциала в соревновательных условиях. Они характеризуются
активным противодействием противника, угрозой получения сильного удара, травмы,
ответственности за результат выступления и т.д. Эффективно действовать в этих условиях,
выдерживая колоссальные нагрузки, может лишь индивид, обладающий определенными
особенностями психики.
Развитие волевых качеств кикбоксера. Волевые качества единоборца - настойчивость,
инициативность, целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и
решительность - в основном развиваются непосредственно в тренировочном процессе, при
выполнении различных требований данной спортивной деятельности.
Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной боксером цели, это
настойчивость.
Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать трудности тренировки и
соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо применять в тренировке
упражнения с большой интенсивностью, использовать дополнительные раунды в вольных боях и в
упражнениях со снарядами, продлевать время раундов, применять «рывки» во время боя с тенью и
«спуртовую» работу на снарядах.
Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы кикбоксеры
вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам и т.д. Полезно использовать
вольные бои с различными партнерами по манере ведения боя. Во время выполнения упражнений
боксеры должны быть активными, применять множество ложных действий (финтов), развивать
атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену ударами и др. Целеустремленность можно
воспитать при условии, что спортсмен проявляет глубокий интерес к боксу как искусству и личную
заинтересованность в спортивных достижениях.
Тренер должен обсудить с кикбоксером все положительные и отрицательные стороны его
подготовленности; наметить этапы работы над исправлением ошибок и пути совершенствования в
технике и тактике.
Надо добиваться того, чтобы кикбоксер относился к тренировочным заданиям не как к
обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать
напоминаний тренера, а самостоятельно заниматься подготовкой, подбирая для этого наиболее
соответствующие ему упражнения; совершенствовался в излюбленных приемах. Надо все время

напоминать упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий каждого из них. Причем
тренирующиеся обязаны выполнять эти действия в соответствии с поставленной задачей.
Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае не
переходя в атакующий бой, надо заставить себя применять разнообразные защитные действия и
избегать ударов спарринг-партнера. При отработке средств боя на дальней дистанции надо не
задерживаться на средней и ближней дистанциях.
Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у боксеров умение
стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства, появляющиеся
при максимальных нагрузках и утомлении, при сгонке веса. Во время тренировок необходимо
приводить примеры о том, как выдающиеся мастера советского ринга, скрывая от окружающих
плохое самочувствие или полученные ранее повреждения, побеждали сильных противников
благодаря выдержке.
Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, тактики
и высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо несколькими
защитами и хотя бы одним излюбленным ударом, кикбоксер начинает верить в свою
«неуязвимость» и в возможность в любой момент оказать противнику успешное противодействие.
Поражение не должно вызвать у спортсмена большого разочарования, его нужно убедить в
том, что если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то, несомненно, победил бы. После
поражения следует заставлять кикбоксера встречаться в тренировочных боях с партнерами,
обладающими примерно теми же особенностями, что и противник, которому он проиграл бой.
Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и
неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в
условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности помогает
наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание закономерностей
спорта.
Стойкость кикбоксера проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности в
ходе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное
утомление и др.), не сдаваясь, продолжать следовать избранным путем.
Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых способностей, может
являться введение дополнительных трудностей и помех в тренировки. Например, после достаточно
напряженного тренировочного занятия объявляется о дополнительных раундах боя, которые
необходимо еще провести. Широко практикуются варианты тренировок с «неудобным»
противником, в утяжеленных перчатках, без защитного снаряжения; спарринги в присутствии
большого количества зрителей, тотализатора; бой со свежими партнерами и др. Важнейшим
средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий является выполнение
рекордных нагрузок для данного спортсмена.
Специальная психологическая подготовка.
Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных
задач:
- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена в его
соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности;
- формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих
преодоление психических барьеров;
- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с
конкретным соперником;
моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы
действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира.
Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию состояния
тревожности, которое испытывает боксер перед соревновательным боем.
Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки соматической
и когнитивной тревожности.
Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность):

- ощущение сердцебиения;
- сухость во рту;
- частая зевота;
- неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию;
- влажные ладони и ступни;
- изменение голоса (хриплый голос);
- дрожание мышц, пальцев рук (тремор);
- покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика);
- ощущение утомления уже в начале разминки.
Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снимается хорошей
разминкой. Более того, многие спортсмены не могут
эффективно действовать, пока не испытают предстартовую соматическую тревожность. И при ее
появлении сразу вспоминают, как успешно действовали именно в таком состоянии. Всегда можно
внушить, что соматическая тревожность - хорошая исходная позиция для формирования нужного
настроя на победу: без сильного возбуждения на активные действия не настроишься.
Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой информации
и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается работоспособность,
отсутствует твердая установка на успех.
Признаки когнитивной тревожности:
- заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до
турнира;
- бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением,
невыполненным делом;
- ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;
- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой;
- любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого впечатления;
- раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких
друзей;
- спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;
- спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед стартом.
В этом случае применяются следующие программы психической регуляции.
Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:
- средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен ориентируется на
преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша,
слишком высокий, с нокаутирующим ударом и т.д.);
- организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стрессфакторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели предстоящего
боя;
- аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к
единоборству не вообще, а с конкретным соперником.
Программы воздействия па физиолого-соматический компонент спортсмена, когда не
только регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние
готовности к соревновательной деятельности:
- варианты психомышечной тренировки, по А.В. Алексееву (1997);
- самоконтроль за состоянием мимических мышц;
- самоконтроль дыхания.
Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде
всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и

физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы на
восстановление биологического потенциала организма.
Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление единоборца
о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции каждой его части,
спортсмен лучше понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением.
Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает зеркало.
Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или иному
настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих силах,
жажда реванша, нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.
Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной
тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание (сначала
за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит неосознанно), тем
глубже релаксация.
Одним из универсальных средств психического воздействия является так называемая пауза
психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности, большой
длительности и(или) при длительном воздействии монотонных раздражителей (например,
тренировки технической направленности).
Продолжительность паузы обычно не превышает 5 мин. Она состоит из 4х частей.
1- я часть паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она длится 20-30 с
и состоит из 3-х видов физических упражнений. Первое - потягивание с подъемом на носки и
сильным прогибом туловища назад; второе
- статическое напряжение большинства мышечных групп (например, позы участников
соревнований по бодибилдингу); третье - расслабление всех мышц.
2- я часть составляет 2-3 мин. Ее задача - добиться состояния релаксации для ускорения
восстановительных процессов в организме, а также достичь состояния повышенной внушаемости.
Делается это следующим образом. Принимается удобное исходное положение (лежа или сидя) и с
помощью формул саморегуляции достигается расслабление. В частности могут быть
рекомендованы формулы: «Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук расслаблены...
приятный покой»; «Мышцы ног расслаблены... спокойное, приятное состояние»; «Все тело
расслаблено... полный покой и отдых»; «Отдыхают мозг, нервы, мышцы... хороший, приятный
отдых».
3- я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить и
мобилизовать психические и физические возможности. Начинается эта часть формулой: «Я
настраиваюсь на следующий этап работы». Затем мысленно проговаривают предстоящее задание,
стараясь идеомоторно выполнить наиболее трудные элементы атакующих или защитных
действий, 56 раз.
В 4-й части спортсмен выполняет те элементы задания, которые он сможет сделать без
соперника.
Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно быстро восстановиться после
нагрузок, сформировать оптимальное состояние для выполнения тренировочных заданий,
настроиться на их целенаправленное выполнение, совершенствовать навыки саморегуляции.
Относительно самостоятельным подвидом психического управления является
секундирование - форма вербальных (словесных) воздействий тренера на своего ученика в
экстремальных условиях подготовки к бою и в перерывах самого боя. Речь не идет о «подсказках»
тренеров во время поединка, которые запрещены правилами соревнований и далеко не всегда
приносят пользу спортсмену.
Нигде не играет такой роли принцип индивидуального подхода, как при секундировании.
Любой тренер знает, что на одного спортсмена надо воздействовать спокойными, убеждающими
словами, а на другого - жесткими и категоричными. В первом случае это, как правило, спортсмен с
недостаточно выносливой нервной системой, а во втором - типичный представитель сильного типа
нервной системы, как называл его И.П. Павлов. Мнительному, тревожному спортсмену в момент

секундирования лучше подчеркивать его сильные стороны, а не тревожному, из тех, кого в обиходе
называют «толстокожими», - сильные стороны его соперника. Хотя в реальной жизни так не бывает
и, подчеркивая, например, сильные стороны спортсмена, тренер обязательно упомянет и о
возможностях соперника.
Многое зависит от того, считает ли спортсмен своего соперника «удобным» или
«неудобным» для него. Именно в этой ситуации убедить спортсмена, что сейчас есть объективные
возможности преодолеть «неудобство» соперника, - важнейшая задача секундирования. А также
предостеречь о сегодняшней опасности «удобного» соперника. Во всех этих случаях тренер должен
использовать возможности «психологических внутренних опор» своего спортсмена.
Секундирование обычно начинается за 20-30 мин до начала боя.
Как правило, процедура секундирования включает в себя следующие компоненты:
- информация о сопернике (если это давно знакомый соперник - о его сегодняшнем
состоянии);
- анализ опыта удачной и, в меньшей степени, неудачной борьбы с данным соперником в
сравнении с сегодняшним состоянием самого спортсмена и соперника;
- анализ физического и психического состояния спортсмена с выделением всех нюансов
состояния в предстоящем поединке;
- рекомендации по наиболее подходящим средствам противодействия данному сопернику;
- обсуждение наиболее вероятного течения поединка и тактики поведения при тех или иных
вероятных его изменениях;
- формирование эмоционально окрашенного отношения к сопернику и к предстоящему
поединку;
- внушение отношения к предстоящему поединку как таковому, который должен безусловно
завершиться успешно;
- формирование состояния психической готовности к поединку.
Секундирования перед боем и в перерывах между раундами боя
различаются весьма существенно. Ведь при секундировании во время перерыва важными
становятся задачи изменить психическое состояние спортсмена, а если оно отвечает поставленным
задачам, надо создать условия, чтобы оно не ухудшилось в последующем. Важно подсказать
спортсмену, какие тактические задачи он решал успешно, а какие требуют коррекции, какие
замыслы соперника пока распознать не удалось. Необходим хладнокровный анализ допущенных
ошибок с указанием реальных путей исправления ситуации.
Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: «Так держать!» (даже если не все
получается удачно), чем «Поменяй свои действия на противоположные». Смена тактики психологически очень трудное действие. А вот коррекция тактики в рамках избранной с самого
начала линии - это более реально. Часто тренер говорит: «Лучше будет, если теперь ты сам начнешь
атаковать». Спортсмен начинает новый раунд непродуманными атаками и постоянно наталкивается
на контратаки соперника. Другое дело, когда заранее было решено перейти во втором раунде к
более активным атакующим действиям. Тогда в голове спортсмена сформировалась
соответствующая модель поведения, которую вполне психологически реально реализовать.
Самое главное: спортсмену необходимо внушить, что все-таки в целом он действовал
неплохо, но необходимы те или иные конкретные коррекции, которые ведут к реальному
результату.
Что касается категоричности внушении во время перерыва, то это еще в большей степени
зависит от индивидуальных особенностей, чем при секундировании перед поединком. И не только
от индивидуальных особенностей спортсмена, но и тренера. От иного тренера спортсмен просто не
может не ожидать самых категоричных суждений в перерыве неудачно складывающего поединка,
например такого: «Если тебе сейчас так плохо - иди и умри в бою, но лицом к противнику!». Будет
просто смешно услышать такие слова от одного тренера, а у другого они не только звучат
естественно, но и предельно мобилизуют спортсмена.

Основной мотив беседы после соревнований (это уже не секундирование в прямом смысле
этого слова), естественно, определяется их результатом. Главный мотив таких бесед при успехе:
«Не так уж блестяще ты победил. И твои главные победы впереди». При неудаче мотив может быть
таким: «Сопернику во многом повезло. Твоя неудача имеет такие конкретные причины... Но жизнь
на этом турнире не заканчивается - все впереди!».
Специфика средств секундирования определяется громадным числом субъективных и
объективных факторов. Личность тренера здесь является едва ли не главным фактором. Главное его искренность, убежденность в своих словах.
И еще один фактор - психическое состояние самого тренера. Перевозбужденный тренер, с
трясущимися руками и охрипшим голосом - не лучший секундант. Не зря в боксе некоторые
чрезмерно возбудимые тренеры избегают секундировать своим ученикам и просят помочь в этом
своих коллег. Но здесь все же лучше самому овладеть приемами психической саморегуляции,
потому что никто не заменит личного тренера.
2.9. Восстановительные средства и мероприятия.
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от темпов
восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют на
три типа: педагогические, медикобиологические и психологические.
Факторы
педагогического
воздействия,
обеспечивающие
восстановление
работоспособности:
Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.
- Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в целостном
тренировочном процессе.
Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических
разгрузок.
- Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.
- Оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности.
- Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий.
- Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование
восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и т.д.).
- Повышение эмоционального фона тренировочных занятий.
- Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления.
- Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок.
Медико-биологические средства восстановления. С ростом объема средств специальной
физической подготовки, интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики
необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На
тренировочных этапах при увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться
медико-биологические средства восстановления. К медико-биологическим средствам
восстановления относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа,
русская парная баня или сауна. Перечисленные средства восстановления должны быть назначены
и постоянно контролироваться врачом.
Психологические методы восстановления. К психологическим средствам восстановления
относятся: психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия
быта; создание положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные
воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность восстановления оказывают
достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их
достижение. Одним из эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка
(ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. В
тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после

больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-тренировочных поединков
(подробно о методах психологических воздействий смотри в предыдущем разделе).
Методические рекомендации. Постоянное применение одного и того же средства
восстановления уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам
локального воздействия. К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в
сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма
происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных
средств, дает больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо
применять средства общего глобального воздействия, а затем - локального.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут
служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели контроля в
тренировочных занятиях, рекомендованные выше.
2.10. Антидопинговые мероприятия.
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в учреждение
спортивной подготовки разрабатывает план антидопинговых мероприятий. Основная цель
реализации плана - предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, предотвращение
использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов.
Спортсмен обязан знать нормативные документы:
- Международный стандарт ВАДА по тестированию;
- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;
- Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому
использованию».
Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена
на решение следующих задач:
- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо
нечестный способ спортивной победы будет неприемлем;
опровержение стереотипного мнения о повсеместностном распространении допинга в
большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а также о том,
что допинг способен заменить тренировочный процесс;
- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех возможностей для
роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая
подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);
- формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей более
широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, где спорт будет
не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов;
- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и
прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности на третьих
лиц;
- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке для честной
конкуренции и воспитания личностных качеств;
- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к спорту как
к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где нужно побеждать любой
ценой.
Учет информирования спортсменов с антидопинговыми правилами ведётся в журнале
регистрации инструктажа по антидопинговым правилам

III.

Система контроля и зачетные требования.
Критерии подготовки лиц, проходящих подготовку на каждом этапе

Таблица 10

Примерный план антидопинговых мероприятий
Содержание мероприятия

Форма проведения

Информирование спортсменов о запрещённых
веществах
Ознакомление с порядком проведения допингконтроля и антидопинговыми правилами
Ознакомление с правами и обязанностями
спортсмена
Повышение осведомлённости спортсменов об
опасности допинга для здоровья
Контроль знаний антидопинговых правил
Участие в образовательных семинарах

Лекции, беседы,
индивидуальные
консультации

Формирование критического отношения к допингу

Сроки
реализации
мероприятий
Устанавливаются в
соответствии с
графиком

Опросы и тестирование
Семинары
Тренинговые
программы

предпрофессиональной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и
телосложения на результативность по виду спорта кикбоксинг приведены в таблице 11.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапах предпрофессиональной подготовки
Таблица 11
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Этап начальной подготовки
Быстрота

Бег на 30 м (не более 5.4с)
Бег 100 м (не более 16.0 с)

Выносливость
Сила

Бег 3000 м (не более 15 мин 00 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)
Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)
Жим штанги лежа (весом не менее собственного тела) кг

Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 180 см)
Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6 м, слабейшей не менее
4 м)

Тренировочный этап

Быстрота

Бег на 30 м (не более 5.1с)
Бег 100 м (не более 15.8 с)

Выносливость
Сила

Бег 3000 м (не более 14 мин 40 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)
Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)
Жим штанги лежа (весом не менее собственного тела) кг

Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 188 см)
Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6.5 м, слабейшей не
менее 5 м)
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