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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Спорт в нашей стране стал важным фактором воспитания; он помогает 

наиболее полно проявить способности, рационально использовать и развить 

физические и нравственные возможности, воспитать и закалить волю. Проблема 

физического воспитания детей является наиболее актуальной в настоящее время. 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тайскому боксу 

составлена на основе примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. 
 

 

Учебный материал программы охватывает разделы, отражающие два вида 

подготовки тайских боксеров: теоретическую и практическую. 
 

Теоретическая подготовка включена в разделы подготовки по ОФП, СФП, 

ТТП и включает в себя знания по анатомии, физиологии, гигиене, врачебному 

контролю, технике и тактике тайского бокса, а также знания, необходимые для 

будущей инструкторской и судейской практики. 
 

Практическая подготовка содержит в себе общефизическую, специальную - 

физическую, технико-тактическую подготовку, систему участия в соревнованиях, 

контрольно - переводные и квалификационные нормативы по годам обучения. 
 

На каждый раздел обучения отводится определенное количество часов. 

Количество часов на соревновательную деятельность в учебном плане не 

предусматривается, а определяется в зависимости от календарного плана 

спортивных и физкультурных мероприятий. 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тайскому боксу 

(кикбоксингу) рассчитана на 10 лет комплексного обучения и воспитания детей и 

подростков в возрасте от 7 до 18 лет, в зависимости от желания обучающегося 

закончить обучение или продолжить его, а также от его способностей и возраста. 

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров и нагрузок, средств и методов тренировки и 

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов. 

   Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ подготовки в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» с 

учетом основных положении и требований  нормативных и правовых документов: 

- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
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- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196), 

- «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125) 

  

Деятельность по Программе направлена на: 

удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом, 

создание условий для физического воспитания и физического развития, 

формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта — тайский бокс (кикбоксинг), 

выявление, отбор одаренных детей, 

подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 

подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

      Программа предназначена для детей в возрасте 7 — 18 лет. 

      Период освоения программы - 10 лет. Программный материал объединен в 

целостную систему многолетней спортивной подготовки, предусматривающий 

обучение  на 3 этапах: 

этап начальной подготовки, 

тренировочный этап, 

этап совершенствования спортивного мастерства.   

  Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

1)  принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок) 

2)  принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для  обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3)  принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.   

  
Начало учебного года - 1 сентября, окончание – 31 августа. 
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Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается 

администрацией с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей, возможностей использования 

спортивного зала. 

Продолжительность тренировочного занятия и число занимающихся в 

группе зависит от этапа подготовки и года обучения спортсменов. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение 

основами техники тайского бокса, трудолюбие, стойкий интерес к занятиям 

тайским боксом; высокий уровень физической работоспособности; выполнение 

нормативных требований; высокий уровень физической, технической и 

тактической подготовленности; прочное овладение техническим арсеналом 

действий тайского боксера (подготовительные, атакующие, защитные, 

контратакующие); прочное овладение тактическим арсеналом элементов 

тайского боксера (разведка, оценка обстановки, принятие решения, реализация 

решения); овладение морально-волевыми качествами; высокие и стабильные 

спортивные результаты. 
 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Общие требования к организации тренировочной работы. 
 

В основу комплектования учебных групп положена научно-обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. 

 
 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, 

технической и спортивной подготовке 
 

     

Год Минимальный Минимальное Максимальное Требования по 

обучения возраст для число количество физической и 

 зачисления обучающихся учебных часов специальной 

 (лет) в группе в неделю подготовке на 

    начало 

    учебного года 

 группы начальной подготовки  

1-й 7 15 6 Выполнение 

2-й 8 14 8 нормативов 

3-й 9 14 8 ОФП 
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 учебно-тренировочные группы  

1-й 10 12 12 Выполнение 

2-й 11 10 14 нормативов 

3-й 

4-й 

5-й 

12 

13 

14 

10 

8 

7 

16 

18 

18 

ОФП, СФП, ТТП 

 

 

 Группы спортивного совершенствования  

1-й 13 6 24 50% КМС 

2-й 15 5 24 КМС 

     
 

 

1. Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

обучающихся на следующий этап обучения обуславливаются стажем занятий, 

выполнением контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП, уровнем 

спортивных результатов. 

 

2. Возраст обучающихся определяется годом рождения и является минимальным 

для зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного 

возраста не более чем на два года. 

 

3. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной. 

 

4. В зависимости от уровня спортивной подготовленности обучающихся 

разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

 

Для обучающихся групп СС составляется индивидуальный план, в 

котором учитывается уровень развития и степень реализации индивидуальных 

возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны подготовленности. 
 

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на 

основе: 
 

1. Строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов. 

2. Возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки 

(увеличивается объем СФП, уменьшается – ОФП). 

3. Непрерывное совершенствование спортивной техники (таблица 2). 

4. Соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

5. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания. 
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6. Развитие физических качеств спортсмена на всех этапах, преимущественное 

развитие отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды.  
 
 

 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 
 
  
 
 

 

Содержание занятий 

 

 

Год обучения 

НП ТГ СС 

 1 

год 

 2 

года 

 3 

года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  1 год  2 год 

Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая  

подготовка 

5 

 

7 

 

7 

 

16 

 

16 

 

30 

 

28 

 

28 

 

42 

 

42 

 

Общая физическая 

подготовка, 

восстановительные 

мероприятия 

138 

 

149 

 

149 

 

249 

 

291 

 

231 

 

269 

 

269 

 

290 

 

290 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

59 

 

124 

 

124 

 

 

144 

 

194 

 

266 

 

310 

 

310 

 

497 

 

497 

 

Техническая 

подготовка 

74 

 

88 

 

88 

 

143 

 

143 

 

209 

 

221 

 

221 

 

275 

 

275 

 

Часов в неделю 6 8 8 12 14 16 18 18 24 24 

 

Всего часов в год: 
276 368 368 552 644 736 828 828 1104 1104 

 

При разработке учебного плана учитывался режим учебно-

тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 46 

недель занятий непосредственно в условиях организации и дополнительно 6 

недель для самостоятельной тренировки в период активного отдыха. 
 

 

 

Теоретический план многолетней подготовки. 
 

№ Содержание занятий  ГНП    УТГ   СС 

п/п  1 2 3 1 2 3 4 5 1 и 

  год год год год год год год год более 

          лет 

1. Роль физической культуры 1 - - - - - - - - 

 в жизни человека          

2. Краткие сведения о 1 1 - 1 1 1 1 1 1 
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 строении и функциях          

 организма человека          

3. Зарождение и развитие 1 - - - - - - - - 

 тайского бокса          

4. Спортивная форма. Гигиена 1 1 1 1 1 - - - 

- 

 тайским тайским боксера.         

 Правила пользования 

спортивным инвентарем, 

оборудованием. 

        

         

5. Закаливание организма. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 

 Первая помощь.          

6. Физическая подготовка. 2 2 2 3 3 5 4 4 5 

 Общая характеристика          

 спортивной тренировки.          

7. Психологическая 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

 подготовка спортсмена.          

8. Техническая и тактическая 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 подготовка тайского           

 боксера.          

9. Правила соревнований, их - 1 1 2 2 2 2 2 1 

 организация и проведение.          

 ЕВСК.          

10. Анализ соревновательной 1 1 1 4 4 5 5 5 3 

 деятельности.          

 Общее количество часов 10 10 10 16 16 16 16 16 14 
 

 

Способы отслеживания и контроля результатов 

 

Промежуточный контроль проводится с целью оценки уровня и качества 

освоения обучающимися комплекса учебных задач, поставленных на учебный 

год. Формы контроля: выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Итоговый контроль проводится с целью оценки уровня усвоения обучающимися 

концептуального содержания курса, а также всего объема знаний, умений, 

навыков и способностей самостоятельно использовать эту совокупность качеств. 

Формы контроля: контрольные испытания, анализ результатов 

соревновательной деятельности. 

Результаты контроля фиксируются тренером – преподавателем в таблице 

 

«Физическая подготовленность обучающихся 20__ - 20__учебный 

год» 

 

группа _______________тренер________________ 
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№ ФИО Весовая 

категория 
Общефизическая подготовка Специальная физическая 

подготовка 

Б
ег

 3
0
 м

 

Б
ег

 1
0
0

м
 

Б
ег

 3
0
0
0

м
 

П
р

ы
ж

о
к
 в

 

д
л
и

н
у

 с
 

м
ес

та
 

П
о

д
тя

ги
в
ан

и

е 
н

а 

п
ер

ек
л
ад

и
н

е 

О
тж

и
м

ан
и

е 

в
 у

п
о
р
е 

л
ёж

а Жим 

штанги 
Количест

во ударов 

по мешку 

за 8с 

Количест

во ударов 

по мешку 

за 3 мин 

            
            

Условные обозначения: 
 

5 баллов: обучающийся отлично овладел знаниями и практическими 

умениями. При выполнении заданий проявил самостоятельность, инициативу 

и заинтересованность. 
 

4 балла: обучающийся достаточно хорошо овладел знаниями и 

практическими умениями. При выполнении заданий допускал 

незначительные ошибки, не влияющие на результат. 
 

3 балла: обучающийся не полностью овладел знаниями и практическими 

умениями. При выполнении заданий нуждался в помощи тренера-

преподавателя. 
 

2 балла: обучающийся частично овладел знаниями и практическими 
умениями. 

Пассивен, не самостоятелен. 
 

Предельные значения баллов для перевода обучающихся на 

следующий этап подготовки: 

Характеристика показателя Общее количество баллов  

  Этап начальной учебно – 

  подготовки тренировочный  

   этап  

обучающийся достаточно хорошо овладел 35 - 28 баллов 45 – 36 баллов  

знаниями и практическими умениями,    

переведен на следующий этап подготовки    

Обучающийся не   полностью   овладел 

знаниями  и  практическими  умениями, 

переведен на следующий этап подготовки 

при  условии положительных  баллов  по 

специальной физической подготовке; 

 

27 – 25 балла 35 – 32 балла  

   

   

   
 

обучающийся частично овладел знаниями 24 – 21 балл 31 – 27 баллов 

и  практическими умениями,  оставлен на   

повторное  обучение  на  данном  этапе   

подготовки;   
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обучающийся частично овладел знаниями Ниже 21 балла Ниже 27 балла 

и   практическими   умениями,   условно   

допущен   к   повторному   обучение   на   

данном этапе подготовки или отчислен.   
 

Контрольно – переводные нормативы. 
 

Контрольные нормативы по ОФП для групп начальной подготовки. 
 

Контрольные упражнения Легкие веса Средние веса Тяжелые 

(единицы измерения) 36-48 кг 50-64 кг веса 

   66-св.80 кг 

Бег 30 м (с) 5,3 5,2 5,4 

Бег 100 м (с) 16,0 15,4 15,8 

Бег 3000 м (мин) 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места (с) 183 190 195 

Подтягивание на перекладине (раз) 8 10 6 

Сгибание, разгибание рук в упоре 40 43 35 

лежа (раз)    

Подъем прямых ног (раз) 8 10 6 

Толчок ядра 4 кг (м):    

-сильнейшей рукой 5,89 7,10 8,23 

-слабейшей рукой 4,76 5,61 6,73 

Жим штанги лежа (кг) М- М-18% М-9% М-11% 

собственный вес    

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для учебно – тренировочных групп. 
 

Контрольные упражнения Легкие веса Средние веса Тяжелые 

(единицы измерения) 36-48 кг 50-64 кг веса 

   66-св.80 кг 

Бег 30 м (с) 5,0 4,9 5,1 

Бег 100 м (с) 15,8 15,2 15,6 

Бег 3000 м (мин) 14,29 14,10 14,39 

Прыжок в длину с места (с) 188 197 205 

Подтягивание на перекладине (раз) 10 12 8 

Отжимание в упоре лежа (раз) 45 48 40 

Поднос ног к перекладине (раз) 10 12 8 

Толчок ядра 4 кг (м):    

-сильнейшей рукой 6,75 7,85 8,96 

-слабейшей рукой 5,00 6,31 7,42 

Жим штанги лежа (кг) М- М-13% М-5% М-10% 

собственный вес    

 СФП   

Количество ударов по мешку за 8 с 28 30 26 
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Количество ударов по мешку за 3 284 292 244 

мин    

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для групп спортивного 
 

совершенствования и итогового контроля выпускников. 

Контрольные упражнения Легкие веса Средние веса Тяжелые 

(единицы измерения) 48-57 кг 60-75 кг веса 

Бег 30 м (с) 4,8 4,7 4,8 

Бег 100 м (с) 14,8 14,6 15,0 

Бег 3000 м (мин) 12,48 12,26 13,13 

Прыжок в длину с места (с) 200 218 228 

Подтягивание на перекладине (раз) 14 16 12 

Отжимание в упоре лежа (раз) 54 60 48 

Поднос ног к перекладине (раз) 14 16 12 

Толчок ядра 4 кг (м):    

-сильнейшей рукой 8,75 9,95 11,48 

-слабейшей рукой 7,38 8,69 10,18 

Жим штанги лежа (кг) М- М-6% М-3% М-5% 

собственный вес    

 СФП   

Количество ударов по мешку за 8 с 32 36 30 

Количество ударов по мешку за 3 344 350 321 

мин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

3.1. Программный материал занятий. 
  

Учебный материал для всех этапов подготовки 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (для всех групп) 
 

1. Строевые  упражнения:  повороты  на  месте,  направо,  налево,  кругом. 

Передвижение  обычным  и  строевым  шагом. Шаг  на  месте, движение  в  

обход. Построение в одну шеренгу, в одну колонну. 

2. Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: Подтягивание 

на перекладине, ходьба на носках, пятках, прыжки во время бега. 
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Впрыгивание на гимнастические снаряды, прыжки со скакалкой. Поднимание 

туловища в положение лежа. Упражнения с партнером (в сопротивлениях 

разного типа). 

3. Упражнения  для  развития  мышц  ног:  Прыжки  с  гирей,  грифом  

штанги,блинами. Полуприседы и приседы на носках, на всей ступне, на двух 

и одной ноге, с отягощением и без отягощения. Приседания со штангой. 

4. Упражнения  для  развития  мышц  туловища:  Наклоны  туловища  

вперед,назад, в стороны, повороты. Поднимание согнутых и прямых ног в 

положении сидя, лежа на спине. 

5. Общеразвивающие упражнения с предметами: с гантелями упражнения 

на плечевой пояс; выбрасывание грифа вперед; работа с эспандером, работа с 

резиновым жгутом, с колесом. 

6. Общеразвивающие упражнения без предметов: лежа на спине 

поднимание туловища вперед, быстрые круговые движения в разных 

плоскостях. Ходьба с преодолением препятствий, с изменением скорости 

движения, с остановками по сигналу. 

7. Упражнения из других видов спорта: ходьба на лыжах, спортивные 

игры, бег по пересеченной местности, бег по стадиону, работа со штангой.  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

(для всех групп) 
 

Упражнения на мешке, на лапах, упражнения с метболом; отработка 

одиночных атак и защит с партнером в перчатках. Работа на снаряде в 

быстром темпе  

Группы начальной подготовки 1 года обучения 

 

Нанесение  ударов  в  ходьбе.  Одиночные  удары  в  голову  левой,  правой. 

Нанесение прямых ударов в голову в боевой стойке. Одиночные удары в 

туловище. Атака раз-два в голову. 
 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

 

Уклоны влево, вправо от прямых ударов в голову. Одиночные удары в голову 
и защита. Спортивные игры (баскетбол). Атака раз-два в челноке. Работа на 

мешке. 

Группы начальной подготовки 3 года обучения 

Нанесение ударов и атак на снарядах. Отработка одиночных ударов, 

защит и атак с партнером в перчатках. Работа с метболом (имитация ударов 

прямых, снизу, сбоку). Имитация ударов в ходьбе и в движении. 

Учебно-тренировочные группы 1 года обучения 

Нанесение одиночных ударов в голову и туловище, нанесение из двух, 

трёх и четырех ударов и защита от одиночного удара и атак соперника. Работа 
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на дальней дистанции, работа на средней дистанции, работа на ближней 

дистанции. Обманные действия, финты. 

Учебно-тренировочные группы 2 года обучения 

Нанесение одиночных ударов в голову и туловище, и защита от этих 

ударов. Атаки из двух, трех и четырех ударов в голову, защиты от этих атак. 

Работа на дальней, средней и ближней дистанции. Уклоны, нырки и финты. 

Ведение боя в атакующей форме. 

Учебно-тренировочные группы 3 года обучения 

Нанесение прямого удара в туловище и защита от этого удара. Развитие 

ударов из двух, трех, четырех, защита от этих атак. Работа на дальней, 

средней и ближней дистанциях. Обманные действия, финты. Ведение боя во 

встречной, ответной и атакующей форме. 

Учебно-тренировочные группы 4 года обучения 

Нанесение одиночных ударов в голову и туловище и защиты от 

одиночных ударов. Атаки из двух, трех и четырех ударов и защиты от этих 

атак. Работа на дальней, средней и ближней дистанциях. Обманные действия 

и финты. Ведение боя во встречной, ответной и атакующей форме. Сайдстепы 

влево и вправо от атаки противника. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

(для всех групп) 
 

Изучение одиночных ударов в голову и туловище (прямые удары в 

голову и туловище, удары сбоку левой и правой рукой, удары снизу в голову и 

туловище).Защиты  от  ударов  прямых:  подставка  шаг  назад,  уклон  влево  

и  вправо. Защита от ударов сбоку: нырки влево и вправо, подставка 

предплечья, оттяжка. От ударов снизу: подставка локтей, шаг назад – 

оттяжка.Отработка атак из двух, трех, четырех, пяти ударов в атакующей, 

ответной форме, во встречной форме. Отработка ближнего боя, средней, 

ближней дистанциях. Ведение боя во встречной, ответной форме. 

Группы начальной подготовки 1 года обучения 

Изучение боевой стойки, фронтальной стойки, одиночных прямых 

ударов в голову и туловище, защита от этих ударов. Изучение боковых ударов 

в голову, защиты. Изучение ударов снизу в голову, туловище, защиты. 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

Повторение одиночных ударов в туловище. Развитие атак из двух 

ударов и защита от них. Отработка в челноке левой, правой в голову, защиты 

от этих ударов. Спортивные и подвижные игры. 

Группы начальной подготовки 3 года обучения 

Нанесение одиночных ударов (прямые – в голову, туловище, снизу и сбоку). 

Атаки из двух и трех ударов. Защита от прямых ударов снизу и сбоку. 

Учебно-тренировочные группы 1 года обучения 
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Нанесение ударов одиночных и отработка на снарядах. Отработка 

одиночных ударов и атаки из двух, трех, четырех ударов с партнером в 

перчатках. Работа с метболом (броски от груди, прямые удары, удары сбоку). 

Работа на лапах, имитация ударов при ходьбе и в движении. 

Учебно-тренировочные группы 2 года обучения 

Нанесение  ударов  в  голову  и  туловище.  Отработка  одиночных  боковых 

ударов с партнером в перчатках. Броски мяча от груди: прямые, боковые, 

снизу. Работа на лапах. Имитация ударов в движении. 

Учебно-тренировочные группы 3 года обучения 

Нанесение  ударов  в  голову  и  туловище.  Отработка  одиночных  ударов  в 

голову, туловище с партнером. Снаряды, лапы. Работа с 

кувалдой на шине. Встречные атаки и перекрестные атаки. Работа в 

перчатках. 

Учебно-тренировочные группы 4 года обучения 

Нанесение ударов одиночных и на снарядах. Отработка одиночных 

ударов и атак из 2-5 ударов с партнером в перчатках. Работа с метболом 

(броски от груди: прямые удары, снизу, сбоку). Работа с тренером на лапах. 

Работа на болоне с кувалдой (рубке). Бег в высоком темпе три раза по три 

минуты. Имитация ударов в ходьбе и в движении. 

Учебно-тренировочные группы 5 года обучения 

Нанесение одиночных ударов в голову и туловище, защита от одиночных 

ударов. Атака из 2-6 ударов и защита от этих атак. Работа на дальней, средней 

ближней дистанциях. Обманные действия и финты. Ведение боя во встречной, 

ответной, атакующей форме. Сайдстепы влево и вправо от агрессивного 

соперника. 

Группы спортивного совершенствования (весь период) 

Нанесение одиночных ударов в голову и туловище и защита от 

одиночных ударов. Атаки из 2-6 ударов и защита от этих ударов. Работа на 

дальней и ближней дистанциях. Обманные действия и финты. Ведение боя во 

встречной форме. Сайдстепы влево и вправо от агрессивного соперника. 

Выходы из угла влево, вправо. 
 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

(для всех групп) 

Передвижения вперед, назад, влево и вправо. Ведение боя тайским 

боксёром левшой, ведение боя против агрессивного тайского боксёра. 

Ведение боя с тайским боксером игровиком. Ведение боя в контратаке, т.е. в 

ответной форме. Ведение боя против высокого тайского боксёра. Ведение боя 

против маленького ростом тайского боксёра. Повторные атаки длинные 

волной, т.е. одна атака за другой. 

Группы начальной подготовки 1 года обучения 
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Передвижение в боевой и учебной стойке. Удар снизу в голову и 

туловище.Удары в челноке в голову, туловище вперед и назад. Раз-два – 

вперед и назад. 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

Передвижения в боевой стойке. Удары снизу вперед и назад. Удары в 

челноке в голову и туловище, вперед и назад. Раз-два – вперед и назад, раз-два 

– назад. Раз-два – левый сбоку и назад. 

Группы начальной подготовки 3 года обучения 

Передвижения в боевой и учебной стойке. Удары с шагами вперед и назад. 

Удары в челноке в голову и туловище, вперед и назад. Раз-раз-два вперед и 

назад. Раз-два – левый сбоку вперед и назад. Правый-левый-правый вперед, 

правый-левый-правый вправо под одноименную ногу. Встречные удары 

правой в голову тайскому боксеру-левше, т.е. под переднюю руку. 

Учебно-тренировочные группы 1 года обучения 

Передвижения вперед, назад, влево и вправо. Удары и атаки с шагами вперед -

назад. Удары и атаки с шагами влево и вправо. Встречные удары на переднюю 

руку с наклонами и с подставкой. Ответные удары после шага назад и 

подставки. В челноке атака раз-раз-два. В ответе с тайским боксером левшой. 

Навстречу с тайским боксером левшой. 

Учебно-тренировочные группы 2 года обучения 

Передвижения вперед, назад, влево и вправо. Удары и атаки с шагами вперед -

назад. Удары и атаки с шагами влево и вправо. Встречные удары на переднюю 

руку с наклоном и с подставкой. Ответные удары после шага назад и после 

подставки. В челноке атака раз-раз-два. В ответе с тайским боксером левшой. 

Навстречу с тайским боксером левшой. Выходы из углов и от канатов ринга. 

Учебно-тренировочные группы 3 года обучения 

Передвижения вперед, назад, влево и вправо. Удары и атаки с шагами вперед -

назад. Удары и атаки с шагами влево и вправо. Встречные удары на переднюю 

руку с наклоном и с подставкой. Ответные удары после шага назад и после 

подставки, после уклона прямые и удары сбоку. В челноке атака раз-раз-два. 

В ответе с тайским боксером левшой. Навстречу с тайским боксером левшой. 

Выходы из углов и от канатов ринга. Ведение боя с агрессивным тайским 

боксером. 

Учебно-тренировочные группы 4 года обучения 

Передвижения вперед, назад, влево и вправо. Удары и атаки с шагами вперед -

назад. Удары и атаки с шагами влево и вправо. Встречные удары на переднюю 

руку с наклоном и с подставкой. Ответные удары после шага назад и после 

подставки, после уклона прямые и удары сбоку. В челноке атака раз-раз-два. 

В ответе с тайским боксером левшой. Навстречу с тайским боксером левшой. 

Выходы из углов и от канатов ринга. Ведение боя с агрессивным тайским 

боксером. Ведение боя с высоким тайским боксером. Ведение боя с 

игровиком. 

Учебно-тренировочные группы 5 года обучения 
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Передвижения вперед, назад, влево и вправо. Удары и атаки с шагами вперед -

назад. Удары и атаки с шагами влево и вправо. Встречные удары на переднюю 

руку с наклоном и с подставкой. Ответные удары после шага назад и после 

подставки, после уклона прямые и удары сбоку. В челноке атака раз-раз-два. 

В ответе с тайским боксером левшой. Навстречу с тайским боксером левшой. 

Выходы из углов и от канатов ринга. Ведение боя с агрессивным тайским 

боксером. Нанесение атак после ложных движений и финтов. 

Группы спортивного совершенствования (весь период) Передвижения 

разнообразно с обманными движениями рук и ног. Удары и  атаки с шагами 

вперед и назад, влево и вправо. Встречные удары с развитием атак. Ответные 

удары с развитием атак. Ведение боя с тайским боксером левшой. Ведение боя 

с агрессивным тайским боксером. Ведение боя с высоким тайским боксером. 

Ведение боя с тайским боксером малого роста. Ведение боя с игровиком. 

Нанесение атак после ложных движений и финтов. 
 

3.2. Воспитательная работа. 
 

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 спортивная деятельность, которая 

предоставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Формирование чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности спортсменов осуществляется 

одновременно с развитием его волевых качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной системе  является

 тренер - преподаватель. Воспитательные функции тренера-преподавателя не 

ограничиваются лишь руководством поведения спортсмена во время 

тренировочных занятий и соревнований, а повседневно сочетаются с задачами 

общего воспитания 

Тренер постоянно ставит перед спортсменами задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. При этом 

эффективность воспитательной работы зависит от вариативности средств и 

методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательством того, для чего нужны тщательно подобранные 

сравнения и примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого обучающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена, которое может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности 

тренера и коллектива. 
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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. При занятиях спортом естественным является колебание 

работоспособности спортсмена, в эти моменты у него могут проявляться 

слабоволие и снижение активности. В таких случаях большое мобилизующее 

значение имеют дружеское участие и одобрение, а не наказание. 

Особое место в воспитательной работе занимает патриотическое 

воспитание обучающихся.  

Оценка эффективности воспитательной работы осуществляется путем 

педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 

характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 

корректив в учебно-тренировочный процесс. 
 

3.3. Инструкторско-судейская практика. 
 

Инструкторско-судейская практика являются продолжением учебно-

тренировочного процесса тайских боксеров, способствуют овладению 

практическими навыками в преподавании и судействе тайского бокса. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит 

принятая методика обучения тайскому боксу. Поочередно, выполняя роль 

инструктора, тайские боксеры учатся последовательно и систематически 

изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать 

это действие в соответствии с терминологией тайского бокса, правильно 

показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание обучающихся 

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. Инструктор принимает участие в соревнованиях 

«открытый ринг» в качестве секунданта у тайского боксера-новичка. 

Судейская практика дает возможность тайским боксерам получить 

квалификацию судьи по тайскому боксу. Теоретическую подготовку по 

судейству проводят на семинарах, судейскую практику спортсмены получают 

на соревнованиях «открытый ринг». 
 

Начальная подготовка второго, третьего года. 

1. Составление комплексов упражнений по общей физической подготовке, а так 

же по обучению передвижениям. 

2. Судейство на соревнованиях в группе. Выполнение роли суди при 

участниках и секундометриста. 

Учебно-тренировочные группы первого, второго года. 
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1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке. 

2. Выполнение заданий по построению и перестройке группы. 

3. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке. 

4. Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей 

помощника соревнований. 

Учебно-тренировочные группы свыше двух лет. 

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке и проведение по этому комплексу занятий с группой. 

2.  Проведение подготовительной, основной частей тренировки. 

3. Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей секретаря 

соревнований. Практика судейства. 

3.4. Восстановительные средства и мероприятия. 
 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяются на три типа: педагогические, медико-

биологические и психологические. 

Педагогические средства восстановления: 

1. Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

2. Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в 

целостном тренировочном процесс; 

3. Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок; 

4. Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

5. Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

6. Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

7. Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление и т.д.); 

8. Повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

9. Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

10. Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 
 

Медико-биологические средства восстановления: 

1. Витаминизация; 

2. Физиотерапия; 

3. Гидротерапия; 

4. Массаж; 

5. Русская парная баня или сауна. 
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Медико-биологические средства восстановления должны быть назначены 

и постоянно контролироваться врачом. 
 

Психологические методы восстановления: 

 

1. Психорегулирующие тренировки; 

2. Разнообразный досуг; 

3. Комфортабельные условия быта; 

4. Создание положительного эмоционального фона во время отдыха; 

5. Цветовые и музыкальные воздействия. 

6. Постановка высоких и значимых для спортсмена промежуточных целей 

тренировки и точное их достижение; 

7. Психомышечная тренировка (рекомендуется проводить в конце недельного 

микроцикла, после больших тренировочных нагрузок или в дни учебно-

тренировочных поединков) 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект. Больший эффект дает использование 

комплекса восстановительных мероприятий, в котором вначале надо применять 

средства общего глобального воздействия, а затем – локального. 

Особое внимание уделять индивидуальной непереносимости 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1.Принципы, средства, методы спортивной тренировки. 

 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона 

целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся 

определенным закономерностям, как сложную специфическую систему со 

свойственными ей особенностями с учетом возрастных возможностей юных 

спортсменов. 
 

1. Направленность к максимальным достижениям и

 наилучшему Индивидуальному результату. 

Отличительной особенностью спорта является соревновательная деятельность, 

укладывающаяся в рамки соревнований. Поэтому вся подготовка спортсмена 

направлена к выступлениям в основных соревнованиях сезона, притом с 

ориентацией на победу, установление рекорда и острейшую конкуренцию. 

Кроме того, нравственное, эстетическое, интеллектуальное воспитание всегда 

ориентирует спортсмена на высокие достижения, служащие интересам 

общества. Стремление к высшим достижениям не прекращается, а темпы их 

роста практически не ослабевают. Это происходит благодаря использованию 

наиболее эффективных средств и методов тренировки, интенсификации 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности, применения 

специальной системы питания и оптимизации режима жизни, отдыха и 
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восстановления. Устремленности высшим достижениям, способствует и 

постоянное совершенствование спортивного инвентаря и оборудования, 

условий мест проведения и правил соревнований. 

 

2. Углубленная   спортивная   специализация   и   индивидуализация. 

Проведение этого принципа требует предельной концентрации сил и времени 

на работе, прямо или опосредованно влияющих на эффективность процесса 

Подготовки к выступлению в соревновательной деятельности. Современную 

тренировку спортсменов отличают специфические особенности, которые в 

полной мере должны проявляться на этапе подготовки к высшим достижениям. 

Учитывая это, необходимо планировать углубленную специализацию за 2-3 

года до возраста, считающегося оптимальным для достижения наивысших 

результатов. В тайском боксе достичь этих результатов можно на этапе 

высшего спортивного мастерства в возрасте от 20 лет. Специальные 

наблюдения и медико-биологические исследования помогут определить 

оптимальный возраст для начала углубленной специализации. Результаты 

спортсменов, намечающих достичь пика спортивных результатов в 

оптимальном возрасте и в соответствии с этим планирующих этап углубленной 

специализации, являются не только высокими, но и стабильными. В то же 

время факты неопровержимо доказывают спортивное недолголетие 

спортсменов, совершивших быстрый «взлет» к относительно высоким 

результатам в подростковом возрасте в силу ранней углубленной 

специализации. Принцип углубленной специализации в спорте 

непосредственно связан с принципом углубленной индивидуализации. 

Спортивная специализация, проводимая с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена, позволяет наиболее полно проявить его способности 

в спорте и удовлетворить спортивные интересы. Но это справедливо именно 

при условии соответствия специализации индивидуальным качествам 

спортсмена. Ошибочный, не отвечающий его индивидуальным особенностям 

выбор предмета специализации может в значительной мере свести на нет 

усилия спортсмена и тренера, привести к разочарованиям, преждевременному 

прекращению активной спортивной деятельности. Отсюда ясно, сколь 

ответственную роль играет своевременная диагностика индивидуальных 

спортивных способностей. Этой проблеме в спорте уделяется  сейчас 

серьезнейшее внимание. Особое значение принципа индивидуализации в спорте 

определяется также использованием повышенных нагрузок, приближающихся 

нередко к пределам функциональных возможностей организма

 спортсмена. Принцип индивидуализации требует, чтобы в спортивной 

тренировке тщательно обеспечивалось соответствие роста нагрузок 

функциональным и адаптационным возможностям организма с учетом 

индивидуальных различий темпов развития тренированности. Дело в том, что в 

силу индивидуальных различий приспособительных возможностей организма 

одни и те же внешне нагрузки могут иметь совершенно неодинаковые 
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следствия. Это должно находить соответствующее отражение в планировании 

прироста спортивных результатов и нормировании тренировочных нагрузок. 
 

3.Единство общей и специальной подготовки. 

Одно из фундаментальных положений научной школы спорта выражается 

принципом единства общей и специальной подготовки спортсмена. Этот 

принцип исходит из диалектического понимания взаимосвязи между 

спортивной специализацией и общим разносторонним развитием спортсмена. 

Успех спортивной специализации закономерно связан с прогрессированием 

спортсмена не только в избранном виде спорта, но и во многих других 

отношениях, в чем со всей очевидностью убеждает обобщение научных данных 

и передового опыта спортивной практики. Зависимость достижений в тайском 

боксе от разностороннего физического развития спортсмена объясняется в 

первую очередь коррелятивными взаимодействиями между различными 

направлениями морфофункциональных изменений, составляющих основу 

развития физических способностей (так называемый прямой и косвенный 

«перенос» физических качеств). Специальная подготовка оказывает 

разностороннее влияние на функциональные системы, возможности которых 

определяют уровень достижений в тайском боксе. Однако отдельные качества и 

способности, прежде всего физические, могут эффективнее развиваться при 

использовании неспецифических средств и методов, относящихся общей и 

вспомогательной подготовке. Кроме того, односторонняя специальная 

подготовка может привести к снижению уровня разносторонней 

функциональной подготовленности или однобокому развитию отдельных 

сторон подготовленности в ущерб другим. При проведении этого принципа в 

процессе спортивной тренировки следует учитывать два момента. Во-первых, 

общая подготовка должна быть в основном направлена на развитие качеств, 

совершенствование навыков и умений, которые опосредованно влияют на 

спортивную специализацию. Таким образом, общая подготовка, прежде всего, 

носит вспомогательный характер и создает своеобразную основу для 

последующей специальной подготовки. Во- вторых, разносторонняя 

подготовленность, как следствие общей подготовки, требует такой

 организации специальной тренировки, которая позволила

 бы «увязать»  имеющийся  функциональный  потенциал  со  спецификой  

конкретного вида спорта. Соотношение общей и специальной подготовки, а 

также содержание общей подготовки во многом определяются особенностями 

построения многолетней и годичной тренировки. 
 

4.Непрерывность тренировочного процесса 

Принцип непрерывности тренировочного процесса характеризуется тем, что: 

спортивная тренировка строится как многолетний и круглогодичный  

процесс,  все  звенья  которого  взаимосвязаны  и  подчинены  задаче 

достижения максимальных спортивных результатов; 
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воздействия каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, этапа 

как бы наслаиваются на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их; 

работа и отдых в процессе спортивной тренировки организуются так, чтобы 

обеспечить оптимальное развитие качеств и особенностей, определяющих 

уровень спортивного мастерства в конкретном виде спорта; 

интервалы между тренировочными занятиями выдерживаются в пределах, 

гарантирующих в общей тенденции спортивной  подготовленности неуклонное 

развитие тренированности. 
 

Смысл этих положений указывает, что необходимо стремиться так строить 

тренировочный процесс, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную в 

данных конкретных условиях преемственность положительного эффекта 

тренировочных занятий, исключить неоправданные перерывы между ними и 

свести к минимуму регресс тренированности в фазах тренировки, объективно 

связанных с уменьшением объема и интенсивности нагрузок. В современном 

спорте (причем не только в подготовке спортсменов высшей квалификации) 

нормой становятся практически ежедневные и более частые тренировочные 

занятия. Спортивная тренировка приобретает благодаря этому черты подлинно 

непрерывного процесса и от других форм физической тренировки отличается 

уплотненным режимом нагрузок и отдыха. Такой режим особенно характерен 

для тренировочных микроциклов, обеспечивающих существенные сдвиги в 

развитии тренированности. Часть занятий в таких микроциклах проводится как 

бы на фоне неполного восстановления работоспособности, в силу чего 

увеличивается суммарный эффект нагрузок, создается особенно мощный 

стимул для последующих восстановительных и адаптационных процессов. 

Большая частота занятий в спортивной тренировке обусловливается также 

сложностью спортивных навыков, постоянным обновлением спортивной 

техники и тактики и направленностью на максимальное их совершенствование. 
 

5.Единство постепенности увеличения и тенденции к предельным 

нагрузкам. 
 

Известно, что малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого 

тренировочного эффекта, поэтому тренер использует большие и предельные их 

величины. Это предусматривает на каждом новом этапе совершенствования 

спортивного мастерства предъявления к организму спортсменов требований, 

близких к пределу их функциональных возможностей, что является решающим 

для эффективного протекания приспособительных реакций. 
 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются 

основные направления интенсификации тренировочного процесса: 

 суммарный годовой объем работы увеличивается от 100-200 до 1300-

1500 ч в год; 
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 количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 2-3 до 15-20 и более; 

 количество занятий с большими нагрузками в течение недельного 

микроцикла увеличиваются до 5-7; 

увеличивается количество занятий избирательной направленности; возрастает 

доля тренировочной работы в «жестких» режимах, способствующих 

повышению специальной выносливости; 

увеличивается объем соревновательной деятельности; 

 постепенно расширяется применение физиотерапевтических, психологических 

и фармакологических средств для повышения работоспособности спортсменов 

в тренировочной деятельности и ускорения процессов восстановления после 

нее. 
 

6.Волнообразность и вариативность нагрузок. 

Волнообразность тренировочных нагрузок позволяет выявить в различных 

структурных единицах тренировочного процесса зависимость между объемом и 

интенсивностью работы, соотношение работы различной преимущественной 

направленности, зависимость между периодами напряженной тренировки и 

относительного восстановления, между различными по величине и 

направленности нагрузками отдельных тренировочных занятий. Из возможных 

вариантов изменения нагрузки во времени волнообразная динамика 

обеспечивает наибольший эффект спортивной тренировки. Линейное и 

ступенчатое ее возрастание может использоваться при малых

 нагрузках. 

Волны объема тренировочной работы и ее интенсивности, как правило, 

противоположно направлены - большие объемы работы, например, на первом 

этапе подготовительного периода сопровождаются относительно невысокой ее 

интенсивностью. Возрастание же интенсивности с увеличением доли средств 

специальной подготовки, в основном, влечет за собой уменьшение объема 

работы. Попытка длительное время применять большие нагрузки, как правило, 

приводит к отрицательным результатам. Следовательно, предельные 

тренировочные нагрузки должны своевременно снижаться и чередоваться с 

компенсаторной работой. Волнообразное изменение тренировочных нагрузок 

позволяет избежать несоответствия между видами работы различной 

преимущественной направленности, объемом и интенсивностью, процессами 

утомления и восстановления. Вариативность нагрузок обеспечивает 

всестороннее развитие качеств, определяющих уровень спортивных 

достижений и их отдельных компонентов. Она способствует повышению 

работоспособности при выполнении отдельных упражнений, программ занятий 

и микроциклов, увеличению суммарного объема работы, интенсивности 

восстановительных процессов и профилактике переутомления и 

перенапряжения функциональных систем. 
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7.Цикличность тренировочного процесса 

Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом 

повторении относительно законченных структурных единиц тренировочного 

процесса - отдельных занятий, микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, 

каждая очередная «волна» нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем 

снижение ее величины. Продолжительность микроциклов - от 3 до 7-10 дней, 

мезоциклов - от 3 до 5-6 недель, периодов тренировки - от 2-3 недель до 4-5 

месяцев, макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев. Конструирование подготовки 

спортсмена на данной основе позволяет систематизировать задачи, средства и 

методы тренировочного процесса, также реализовать принципы: 

непрерывность, единство общей и специальность подготовки, единство 

постепенности увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и 

тенденцию к максимальным нагрузкам. Качественное построение циклов 

тренировки является одним из важнейших резервов совершенствования 

системы тренировки, поскольку оптимизация современного тренировочного 

процесса при относительной стабилизации уже и без того огромных 

количественных параметров тренировочной работы уже достигла 

околопредельных величин. Важно, чтобы каждый последующий цикл не 

повторял предыдущий, а включал новые элементы для решения постоянно 

усложняющихся задач. Так, очередной микроцикл отличается от предыдущего 

увеличенной интенсивностью работы, а последующий мезоцикл 

предусматривает изменения его направленности в виде перехода от общей к 

специальной физической подготовке и т.д. 
 

8.Единство и взаимосвязь соревновательной деятельности и 

подготовленности 

Эффективное конструирование процесса подготовки предусматривает его 

строгую направленность на формирование рациональной структуры, 

обеспечивающей эффективное ведение соревновательной борьбы.

 Отношения между составляющими соревновательной деятельности и 

подготовленности распределяется следующим образом: 

 

соревновательная деятельность как интегральная характеристика 

подготовленности спортсмена; 

 основные компоненты соревновательной деятельности: старт, 

дистанционная скорость, темп, «шаг», финиш и др.; 

 интегральные качества, определяющие эффективность действий 

спортсмена при выполнении основных составляющих соревновательной 

деятельности; 

 функциональные параметры и характеристики, определяющие уровень 

развития интегральных качеств; 
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 частные показатели, определяющие уровень основных 

функциональных параметров и характеристик. 

Предложенный подход позволяет упорядочить процесс управления, 

увязать структуру соревновательной деятельности и подготовленности с 

методикой диагностики функциональных возможностей спортсменов, 

характеристиками моделей соответствующих уровней, системой средств и 

методов, направленных на совершенствование различных компонентов 

подготовленности и соревновательной деятельности. 
 

Средства спортивной тренировки. 
 

Основными специфическими средствами спортивной тренировки 

являются физические упражнения. Упражнения могут быть разделены на три 

группы: избранные соревновательные, специально-подготовительные, 

общеподготовительные. 
 

Избранные соревновательные упражнения -это целостные двигательные  

действия (либо совокупность двигательных действий), которые являются 

средством ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности в 

соответствии с правилами тайского бокса. 
 

Специально-подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 

существенно сходные с ними по форме и характеру проявляемых способностей. 

Смысл любого специально-подготовительного упражнения состоит в том, 

чтобы ускорить и улучшить процесс подготовки в соревновательном 
упражнении.  

Именно поэтому они специфичны в каждом конкретном случае. 
 

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно 

средствами общей подготовки спортсмена. Общеподготовительные упражнения 

не имеют прямой связи с соревновательными и предназначены расширить запас 

двигательных навыков и качеств спортсмена, повысить его общую 

тренированность. 
 

Методы спортивной тренировки. 
 

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на 3 группы: 

словестные, наглядные и практические. Выбор метода определяется задачей, 

возрастом, состоянием здоровья, подготовленностью, квалификацией 

спортсмена, применяемыми средствами и др. факторами. 
 

Словестный метод – с его помощью сообщаются теоретические сведения 

по технике, тактике, правилам соревнований. 
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Метод обеспечения наглядности применяют для создания зрительных, 

слуховых, двигательных образов. 
 

Практические методы (метод упражнений) основаны на двигательной 

активности. 
 

 

4.2.Средства, методы, направленность тренировок по годам подготовки. 
 

Этап начальной подготовки. 
 

Основная цель тренировки – утверждение в выборе спортивной 

специализации тайского бокса и овладение основами техники. 
 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке в 

избранном виде спорта; обучение технике тайского бокса; повышение уровня 

физической подготовки на основе проведения многоборной подготовки; отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий тайским боксом. 
 

Основные средства: 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.) 

- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

- метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); 

- скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); гимнастические 

упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

- введение в школу техники тайского бокса; 

- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Основные методы: 

- игровой; 

- повторный; 

- равномерный; 

- круговой; 

- контрольный; 

- соревновательный. 
 

Основные направления тренировки. На этапе начальной подготовки 

целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю физическую 

подготовку и целенаправленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр с учетом подготовки 

спортсмена. На этом этапе  

нецелесообразно учитывать периоды тренировки (подготовительный, 

соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной подготовки является 

своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 



26 

 

подготовки спортсмена. С самого начала занятий необходимо обучать основам 

техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Это обучение 

целесообразно проводить в облегченных условиях.  
 

Процесс овладения основами техники избранного вида спорта должен 

проходить концентрированно, без больших пауз. Всего на обучение каждому 

техническому действию или их комплексу отводится 15-25 занятий (30-35 

минут в каждом). 
 

 

Учебно-тренировочный этап. 
 

Основная цель тренировки – углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом тайского бокса. 
 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с 

учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 

воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления 

большой силы; обучение и совершенствование техники; постепенное 

подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных нагрузок; 

постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств, 

необходимых для волевой подготовки спортсмена. 
 

Основные средства: 
 общеразвивающие упражнения; 

 комплексы специально подготовленных упражнений; 

 всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

 комплексы специальных упражнений из арсенала тайского бокса; 

 упражнения со штангой; 

 подвижные и спортивные игры; 

 упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и  тренажерах); 

изометрические упражнения. 
 

Основные методы: 

повторный; 

переменный; 

повторно-переменный; 

круговой; 

игровой; 

контрольный; 

соревновательный. 
 

Основные направления тренировки. Повышение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Увеличение удельного веса специальной физической, 
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технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 

черты углубленной спортивной специализации.  

Специальная подготовка в тайском боксе начинается с 10-13 лет. В этом 

возрасте спортсмен чаще должен выступать в контрольных прикидках и 

соревнованиях. На данном этапе в большей степени увеличиваем объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости, развивая 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп путем локального 

воздействия. Применяем специальные тренировочные устройства и тренажеры, 

учитывая величину отягощения; интенсивность выполнения упражнений; 

количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха между 

упражнениями. Процесс овладения основами техники избранного вида спорта 

должен проходить концентрированно, без больших пауз. Темпы овладения 

отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени 

уделяем разучиванию элементов, которые выполняются труднее. Основной 

задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 
 

Этап спортивного совершенствования. 
 

Основная цель – максимальная реализация возможностей организма 

спортсмена и его двигательного потенциала. 

Основная задача: вывести спортсмена на высокий уровень спортивных 

достижений с учетом его индивидуальных особенностей. 

Основные направления тренировки. 
 Совершенствование техники тайского бокса и специальных физических качеств . 

Повышение технической и тактической подготовленности; 

 Освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

 Совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности; 

 Достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС. 
 

Специализированную направленность приобретают тренировки, в которых 

используется весь комплекс эффективных средств, методов и организационных 

форм с целью достижения наивысших результатов в соревнованиях. 

Тренировочный процесс максимально индивидуализируется. 
 

4.3. Методические рекомендации по организации и проведению тренировки. 
 

Основной организационной формой спортивной тренировки является 

учебно-тренировочное занятие.  

Тренировочное занятие проводится в группе (на этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе) или индивидуально (на этапе спортивного 

совершенствования). Его содержание (общая направленность, задачи, 

используемые методы, средства, величина и характер тренировочных нагрузок) 

определяется недельным планом тренировки. Продолжительность занятий 



28 

 

зависит от этапа подготовки. Учебно-тренировочное занятие строится по одной 

схеме и состоит из четырех взаимосвязанных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной. 

Вводная часть продолжается около 3 минут. Основная задача – 

сформировать мотивацию спортсменов на предстоящую работу. Тренер 

знакомит спортсменов с задачами предстоящей тренировки. Содержание 

вводной части включает построение, приветствие, постановку задач, 

объявления. 

Подготовительная часть (разминка) продолжается от 10-15 минут в 

тренировке новичков до 30-35 минут в тренировке подготовленных 

спортсменов. Эта часть учебно-тренировочного занятия направлена на 

функциональное врабатывание организма, на усиление вегетативных функций, 

на разогревание и растягивание мышц, усиление их эластичности, что 

способствует возможности быстрого включения в работу и предупреждению 

травматизма. В подготовительную часть специализированной тренировки 

включаются упражнения, целенаправленно настраивающие функции организма 

на ту работу, которую предстоит выполнить в основной части занятия 

(подготовительные упражнения). Содержание специальной части разминки 

составляют малоинтенсивные упражнения, специализированные упражнения. 

Значительную роль разминка играет в решении задач психологической 

подготовки. Правильно построенная разминка снимает чрезмерное возбуждение 

или при необходимости вызывает возбуждение. Признаком правильно 

выполненной разминки является чувство уверенности и желание тренироваться, 

а также разогрев организма до легкого потоотделения. 

Основная часть продолжается от 30 минут до 2 часов и более. В ней 

решается от одной до трех задач. В построении основной части необходимо 

придерживаться следующих закономерностей: 

1. Задачи технической подготовки решаются в первой трети основной части 

занятия, когда организм спортсмена находится в оптимальном состоянии. 

2. Когда в занятии решается несколько задач, необходима следующая 

последовательность: техника, тактика, быстрота, ловкость, сила, силовая 

выносливость. 

3. Пик нагрузки должен приходиться на вторую треть основной части с 

постепенным дальнейшим снижением. 

Заключительная часть длится 3-5 минут. Она предназначена для постепенного 

снижения нагрузки, что приводит к восстановлению. Основным средством 

заключительной части является медленный бег с переходом на ходьбу. 

В заключительной части тренер и спортсмен должны оценить 

завершенную тренировку. 
 

Эффективными формами организации учебно-тренировочного процесса 

также являются круговая тренировка и кондиционный кросс. 
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4.4. Материально – технические условия. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала для специализированных 

упражнений на 10—12 человек 

Оборудование для специализированных упражнений 

Ринг размером от 5 х 5 до 6 х 6 м  

Мешки боксерские от 15 до 40 кг разных размеров —5 (два подвижные).  

Груши боксерские насыпные (наливные) — 4  

Груши боксерские пневматические с платформой — 4  

Настенная подушка (боксерская стенка) — 2  

Пунктбол (теннисный мяч на веревочке) — 2  

Мячи на резинах (пинчбол)—2  
 

Инвентарь 

Перчатки боксерские 300 г — 16 пар  

Перчатки боксерские 350 г — 14 пар  

Перчатки боксерские 400 г — 10 пар  

Перчатки боксерские для снарядов — 14 пар  

Лапы тренерские — 4 пары 

 Маски боксерские — 15  Скакалки — 15  

Гантели 0,5-2 кг — 15 пар  

Булавы — 15 пар  

Палки гимнастические утяжеленные — 15  

Мячи набивные 1,5-4 кг — 8  

Мячи (баскетбольный, футбольный, волейбольный) — 6 
Обручи гимнастические — 8  
 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

Настенные блоки с грузом — 2  

Гимнастическая стенка — 6 пролетов  

Штанга укороченная — 1  

Гимнастические скамейки —2  

«Мягкая наковальня» с молотом — 1  

Ворот — 1  

Блочная установка — 1  
 

Оборудование общее 

Ковры-дорожки  

Зеркало настенное (2-1 м) — 1  

Электросекундомер — 1  

Аптечка — 1  
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