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Рецензия на дополнительную предпрофессиональную  программу по 

тайскому боксу 

Автор составитель: А.Л. Ермаков тренер – преподаватель МБУ ДО ДЮЦ 

"Спартак". 

 

Рецензируемая  дополнительная  образовательная  предпрофессиональная  

программа  составлена  в  соответствии с: Федеральным  законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Федеральным 

законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации",  Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре,  условиям  реализации  дополнительных  

предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам, утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 15.11.2018 года № 939, с учетом требований Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта "Тайский бокс", 

утвержденного приказом Министерства спорта России от 30 декабря 2016 года. 

 Рецензируемая  дополнительная  образовательная  предпрофессиональная  

программа  по тайскому боксу адаптирована  к  условиям  образовательного 

процесса в  МБУ ДО ДЮЦ "Спартак" и предназначена  для   обучения 

однополых (мальчиков или девочек) и разнополых (мальчиков и  девочек) в 

возрасте от  8  до 14 лет, и направлена на  отбор одаренных детей, в зависимости 

от степени способностей и мотивации к избранному виду спорта и  выполнения  

вступительных тестовых упражнений. 

Уровень программы - базовый. Срок реализации – 6 лет. Трудоемкость и 

объем времени  на реализацию предметных областей рассчитан на 42 недели в 

год. 

Анализ программы  позволяет считать, что форма и  структура 

соответствуют требованиям к ее  проектированию и составлению.  Она состоит 

из: титульного листа, пояснительной записки, учебного плана, методической 

части, плана воспитательной и профориентационной  работы,  системы контроля 

и зачетных требований, перечня информационного обеспечения. Программа  

изложена  на …страницах  компьютерного текста, иллюстрирована в 

….таблицах, с использованием….. литературных источников научно – 

методической литературы по тайскому боксу и …. приложений. Титульный лист 

программы в полной мере отражает его информационно – нормативную часть. В 

пояснительной записке конкретизированы  цель, задачи, актуальность, новизна и 

педагогическая целесообразность программы, дана характеристика избранного 

вида спорта. 

Отличительной  особенностью   программы  от других,  ранее 

существующих программ по тайскому боксу,   заключается в том, что ее 

содержание обеспечивает не только все  педагогические  условия воспитания 

биологически защищенной, психологически  устойчивой личности,  но и 

поведенческой  модели в  обеспечении личной  безопасности в конфликтных  

жизненных  ситуациях приемами  самозащиты.  Программа дает возможность 
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выбора детьми  образовательной траектории, занятости во внеурочное время и, в 

свою очередь,  самоопределения и самореализации как гражданина российского 

общества. 

Учебный план содержит: календарный учебный график, план учебного 

процесса, включает теоретические и  практические занятия  по предметным 

областям, в том  числе,  участие в тренировочных мероприятиях, физкультурных 

и спортивных мероприятиях, самостоятельную работу обучающихся, формы  

аттестации и расписание занятий. Учебный план программы  предусматривает  

изучение всех обязательных и вариативных предметных областей. Календарный 

учебный график  распределяет чередование образовательной деятельности и 

определяет плановые мероприятия при получении образования для отдыха 

обучающихся и иных социальных целей (каникулы по календарным периодам 

учебного года).  

Методическая часть программы представлена характеристикой средств и 

методов обучения. Учебный материал по предметным областям  подробно 

изложен в соответствии с требованиями избранного вида спорта и терминологии 

для получения необходимых конечных результатов в ходе реализации 

программы. Направленность образовательного процесса  и нагрузка по годам 

обучения варьируется с учетом сенситивных периодов развития физических 

качеств детей 8-14 лет. 

  План  воспитательной и профориентационной работы  с обучающимися 

определяет:  цель,  задачи, основные идеи, принципы, объем и детализацию 

форм и методов, которые  соответствуют возрастным  возможностям  данной 

категории детей. 

  Программа предусматривает региональный и национальный  компонент, 

который интегрирован в предметную область "Теоретические основы ФКиС", 

отражающий  боевые, трудовые и спортивные традиции Нижегородской 

(Горьковской) области,  города Богородска.  В практической  деятельности, дают  

возможность обучающимся углубить знания, умения и навыки  в национальных 

народных играх и единоборствах,  являющихся  полноправной частью русской 

культуры и формирования патриотизма. 

 В качестве замечаний следует отметить следующее: представленный 

список литературы не достаточно полон и в нем преобладают источники 2003-

2012 года издания, отсутствуют  современные методические издания, а также 

полное отсутствие ссылок на электронные ресурсы.  Данное замечание не 

снижает  ценность и методический уровень рецензируемой программы, она  

соответствует требованиям  к документам учреждений дополнительного 

образования. 

 Достоинства: программа имеет логическую завершенность, содержание  

изложено четко и ясно и определяет знания и умения  обучающихся  по каждой 

предметной области. В программе представлена доступная информативная 

методика первоначального отбора детей к занятиям тайским боксом.  

Традиционный диагностический  инструментарий позволяет анализировать и 

корректировать уровень развития физических качеств и технико- тактических  
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умений юных спортсменов на протяжении всех лет обучения. 

Заключение: Изложенный Ермаковым А.Л. материал программы 

ориентирован в первую очередь на  тренеров и во вторую очередь - на 

руководителей учреждений дополнительного образования, родителей и детей. 

Вывод: Программа отвечает требованиям к проектированию и составлению 

предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта в 

соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11 

2018 года  и может быть использована  для реализации в МБУ ДО ДЮЦ 

"Спартак" и других образовательных организациях.       

 

Рецензент:  (Панфилов Н.А.) Инструктор - методист МБУ ДО ДЮЦ 

"Спартак"   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта футбол 

для Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Спартак» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

приказом Минспорта России от 15.11.2018г.  №  939  «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации предпрофессиональных программ в области физической  

культуры и  спорта и к срокам обучения по этим программам».  

Настоящая программа учитывает: 

особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона 

от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598) (далее - 

Федеральный закон); 

требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными 

стандартами; 

психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе 

тендерные, особенности обучающихся. 

Актуальность программы заключается в реализации проблемы внутренней 

мотивации  в естественной двигательной активности  во внеурочное время в 

спортивных группах  тайского бокса с  большим  технико - тактическим и 

образовательным компонентом, обеспечивающим  гармоничное  развитие 

личности, полноценность  подготовки к общественно - полезной деятельности 

подрастающего поколения. 

Направленность Программы: физкультурно-спортивная (формирование 

основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое и психическое 

развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка). 

Основные цели и задачи Программы. 

Цель: создание  благоприятных условий для занятий тайским боксом, его 

популяризация среди детей и юношества  для достижения максимально 

возможного уровня оздоровления и спортивной подготовки адекватных 

возможностям обучающихся. 

В соответствии с указанной целью определены основные задачи 

программы. Данная программа направлена на: 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта;

удовлетворение потребностей в двигательной активности;

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/84
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подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта;

отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития;

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.

Характеристика вида спорта 

Тайский бокс – это вид спорта,  спортивное единоборство,  искусство,  

военная наука,  средство воспитания.  Как  вид боевого искусства тайский бокс  

выделяется богатством истории, своими корнями  уходящей  в  далекие  века.  

Тайский  бокс- это умение  наносить удары  сопернику посредством атак и защит 

в определенные части тела в моменты боя, используя свой интеллект, 

физическую и техническую подготовку.  Тайский бокс похож на сражение: в нем 

присутствует маневрирование, разведка, маскировка, наступление и оборона. 

Главная цель спортивного поединка наносить удары противнику и избегать 

ответных ударных действий соперника, обусловленных правилами 

соревнований. Главным отличием тайского бокса от других ударных видов 

спорта  заключается в активной  жесткой работе  коленями, локтями  на ближней 

дистанции (в клинче). 

Тайский бокс (таиландский) - вид спорта, имеет многовековую историю. 

Родиной его является Таиланд - государство, расположенное в Юго-Восточной 

Азии.   Население Таиланда называют свою  борьбу муай  тай, что в переводе 

означает «бой свободных» или «свободный бой». 

В тайском боксе разработана достаточно эффективная и объективная 

система судейства, позволяющая в большинстве случаев избегать 

несправедливости в оценке спортсменов и определения победителя. Участники 

мужского и женского пола соревнуются отдельно и в своих возрастных и 

весовых категориях. 

Тайский бокс успешно развивается в России, совершенствуется  его научно-

методическая база, обобщаются научные исследования в области системы 

многолетней спортивной подготовки спортсменов. Спортивные поединки по 

тайскому боксу в настоящее время приобрели большую популярность в нашей 

стране среди молодежи. Тайский бокс получил признание как  вид спорта, 

входящий в Государственный   реестр России, с присвоением спортивных званий 

и разрядов.  

Жизнь детей и юношества насыщена разнообразными сменяющими друг 

друга эмоциями. Положительные и отрицательные эмоции сопутствуют им в 

течение дня, недели, месяца, года. Прогрессирующее с каждым годом снижение 

общего объема двигательной активности на фоне роста психоэмоциональных 

нагрузок, особенно, у школьников  младшего и среднего возраста, стали 

реальной угрозой для их здоровья. По мнению физиологов даже введение 
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третьего урока физической культуры в неделю в школьной программе по 

физической культуре не могут в полной мере удовлетворять биологическую 

потребность детей в движении (ежедневный минимум объема двигательной 

активности должен составлять 3,5 часа). Тревогу у правительства РФ, 

медицинских работников, педагогов и родителей вызывают многие факты 

ухудшения здоровье подрастающего поколения. Хронический дефицит 

двигательной активности детей  и подростков тормозит их нормальное 

физическое развитие.  Растет количество  различных хронических заболеваний у 

учащейся молодежи. Хронические недуги современных детей и подростков: 

заболевания органов дыхания, нервные заболевания, связанные с 

психоэмоциональной нагрузкой в учебных заведениях, различной степенью 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.  Раннее употребление пива, 

крепкого алкоголя, наркотических веществ и курительных смесей,  

компьютерная зависимость ведет к дальнейшему ухудшению здоровья молодых 

людей. Низкий уровень физической подготовленности ухудшает их адаптацию к 

режиму будущей трудовой деятельности и условиям воинской службы. Научно 

доказано, что в воспитании социально коммуникативного поведения огромная 

роль принадлежит физической культуре и спорту. 

 Физическая культура, массовый спорт и особенно занятия единоборствами 

является средством направления избыточной энергии и агрессии в безопасное 

для общества русло. Занятия тайским боксом в значительной мере копирует 

психологические стрессы, утоляет инстинкты самовыражения, самоутверждения 

и агрессии, поскольку приучает в соревновательных условиях упражнять 

организм с биологической и социальной пользой для себя и общества. Тайский 

бокс при соблюдении определенных правил способствует воспитанию 

социального поведения, мотивации к самосовершенствованию. Проблема 

детского  и юношеского спорта - одна из важнейших в системе воспитания 

квалифицированных спортсменов.  

Отличие от других программ по тайскому боксу заключается в том, что еѐ 

содержание обеспечивает все педагогические условия распределения учебного 

материала по уровню базовой  сложности, методике подготовки  биологически 

защищенной, психологически  устойчивой личности, умеющей адаптироваться в 

окружающей среде, изучении техники и поведенческих моделей самозащиты  в 

пределах допустимой самообороны приемами тайского бокса.  Занятия по 

программе позволяют развивать и формировать  личность каждого 

обучающегося, в соответствии с индивидуальными задатками, способностями  и 

одаренностью  до профессиональной ориентации в избранном виде спорта. 

Основными формами учебного процесса являются: 

- групповые практические занятия; 

- групповые теоретические занятия; 

- физкультурные и спортивные мероприятия (соревнования); 

- контрольные упражнения (нормативы); 

- самостоятельная работа обучающихся. 
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Таблица 1 

Минимальный возраст детей и минимальный количественный состав  

для зачисления на обучение по Программе 

Этапы спортивной 

подготовки 

Год обучения Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группах 

 Базовая подготовка  

 

1-й 8 14 

2-й 10 14 

3-й 11 16 

4-й 12 16 

5-й 13 14 

6-й 14 12 

. 

Предполагается обучение однополых (мальчиков или девочек, юношей или 

девушек) и разнополых (девочек и мальчиков, юношей и девушек), не имеющих  

медицинских  противопоказаний к занятиям избранным видом спорта и 

выполнившие  тестовые упражнения индивидуального отбора  по  ОФП и СФП 

на уровень не ниже среднего. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 6 лет для 

базового уровня. Объем времени на реализацию предметных областей рассчитан 

на 42 недели.  

Обучение (учебный год), для детей и подростков, начинается в сентябре.  

Планируемые результаты освоения образовательной  Программы 

обучающимися 

Базовый уровень Программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: теоретические основы 

физической культуры и спорта;  

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: различные виды спорта 

и подвижные игры. 

Результатом освоения Программы является: 

в предметной области «теоретические основы физической культуры  и 

спорта» для базового уровня: 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; знание основ законодательства в области физической культуры и 

спорта; знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой  и 
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спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового 

уровня: укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих  

физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня:  

развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии 

со спецификой избранного вида спорта;  

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок;  

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;  

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;  

знание основ судейства по избранному виду спорта.  

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового уровня: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество учебных часов в год планируется из расчета 42 недели учебного 

процесса и 10 недель активного отдыха. Расчет учебных часов ведется в 

академических часах. 1 академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта. 

Таблица 2 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана базового уровня сложности 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

12% 12% 12% 12% 12% 12% 

2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

12% 12% 12% 12% 12% 12% 

3.  Самостоятельная работа  5% 5% 5% 5% 5% 5% 

4. Аттестация 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Самостоятельная работа выполняется во время учебных занятий в 

присутствии тренера – преподавателя или в период отсутствия тренера: 

- по индивидуальным  учебным планам; 

 -ведению  дневника контроля  выполнения обучающимся  самостоятельной 

работы.  

 Самостоятельная работа включает в себя работу без присутствия тренера: 

- с литературой, видеоматериалами; 

 -выполнение заданий и физических упражнений. 

Самостоятельная работа при проведении  фрагментов практических занятий 

по заданию и под наблюдением тренера:  

 -разминки;  - качественного показа;  

 -исправления ошибок при выполнении упражнений партнером; 

 -изучение правил  соревнований; 

 -помощь в подготовке спортивного инвентаря и оборудования к занятиям. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по образовательной программе базового уровня в области физической культуры и спорта  

по виду спорта «Тайский бокс» 

Календарный учебный график 42 недели на 2021-2022 г. Базовый уровень сложности. 
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План учебного процесса на 42 недели  
N п/п Наименование предметных 

областей/ формы учебной 

нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

(в часах) 

Самосто

ятельная 

работа (в 

часах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в 

часах) 

Распределение по годам 

обучения 

Теоретические Практические Промежу

точная 

Итоговая 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общий объем часов 1932      252 252 336 336 336 420 

1. Обязательные предметные 

области 

1613      216 216 289 289 289 314 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

196  196    26 26 34 34 34 42 

1.2. Общая физическая подготовка 598   598   78 78 102 102 102 136 

1.3. Вид спорта 819   819   112 112 153 153 153 136 

2. Вариативные предметные 

области 

319   319   36 36 47 47 47 106 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

140   140   18 18 17 17 17 53 

2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

179   179   18 18 30 30 30 53 

3 Теоретические занятия 196  196    26 26 34 34 34 42 

4 Практические занятия 1736   1736   226 226 302 302 302 378 

5 Самостоятельная работа 94 94     14 14 16 16 16 18 

6 Аттестация 14      2 2 2 2 2 4 

6.1 Промежуточная аттестация 10    10  2 2 2 2 2  

6.2 Итоговая аттестация 4     4      4 
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Расписание учебных занятий на 

2021-2022 учебный год  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 

 от « 3»   сентября 2021 г. №      

Группа День недели Наименование предметной области Время проведения 

(начало/окончание) 

Место проведения Педагогический 

работник (Ф.И.О.) 

БУ -2 Понедельник 

 
 

Четверг  

 

 

Воскресенье  

 -Теоретические основы  физической культуры и спорта  

- Вид спорта. 
 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

17.00-17.45 

17.45-18.30 
 

17:00-17.45 

17.45-18.30 

 

13.00-13.45 

13.45-14.30 

Зал бокса Ермаков А.Л. 

БУ -5 Понедельник 

 
 

Среда 

 

Четверг  

 

Воскресенье 

 -Теоретические основы  физической культуры и спорта  

- Вид спорта. 
 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

18.30-19.15 

19.15-20.00 
 

17:00-17.45 

17.45-18.30 

18.30-19.15 

19.15-20.00 

14.30-15.15 

15.15-16.00 

Зал бокса Ермаков А.Л. 

БУ -6 Вторник 

 
 

Среда 

 

 

Пятница 

 

 

Воскресенье 

-Теоретические основы  физической культуры и спорта  

- Вид спорта. 
 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

 

-Общая физическая подготовка.  

-Различные виды спорта и подвижные игры. 

18.30-19.15 

19.15-20.00 
 

18.30-19.15 

19.15-20.00 
 

17.45-18.30 

18.30-19.15 

19.15-20.00 
 

16.00-16.45 

16.45-17.30 

17.45-18.30 

Зал бокса Ермаков А.Л. 

 



Пример временных  интервалов тренировочного занятия. 

Тренировка состоит из четырех частей (вводная, подготовительная, 

основная и заключительная), в каждой из которых должны решаться свои  

конкретные задачи. 

1.Вводная часть: 3-5минут.  

2.Подготовительная часть (разминка):  20-30 минут. 

3.Основная часть: 60 -45минут. 

4. Заключительная часть: 7-10 минут. 

Построение занятия тактико-технической направленности 90  мин:   

1.разминка и упражнения на гибкость – 15 минут;  

2. работа на скакалке - 6 минут; 

3.бой с тенью - 6 минут;  

4.отработка техники на лапах - 15 минут;  

5.закрепление и совершенствование в тактике проведения атакующих и 

контратакующих приемов в учебных боях - 20 минут; 

6. закрепление и совершенствование в подготовительных, наступательных и 

оборонительных действиях - 10 минут;  

7.отработка действий в клинче - 12 минут; 8) заминка - 5 минут. 

Построение занятия скоростно-силовой направленности 90 мин: 

1.разминка и упражнения на гибкость - 15 мин;  

2.скоростно-силовая подготовка - 30 мин;  

3.работа на снарядах - 20 мин;  

4.наработка базовой техники - 20 мин;  

5. заминка - 5 мин. 

В группах -1,2,3 года обучения структура тренировочного занятия 

следующая: 

1.разминка; упражнения  на развитие гибкости - 10 мин;  

2.работа  на скакалке - 3 мин;  

3.изучение техники в строю и в парах - 25 мин; 

4.отработка техники на лапах - 10 мин; 

5.закрепление и совершенствование в тактике проведения атакующих и 

контратакующих приемов в учебных боях - 15 мин;  

6. изучение способов действий в клинче - 10 мин; 

7.развитие физических качеств - 10 мин; 

8.работа на снарядах - 5 мин; 

9. заминка - 3 мин. Всего: 90  мин. 

На таких занятиях преследуется цель пройти больше материала по технике. 

Следом идет закрепление и совершенствование в тактике проведения атакующих 

и контратакующих приемов и лишь в ограниченном количестве практикуются 

условные и вольные бои. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Методика и содержание работы по предметным областям 

3.1.1 Обязательные предметные области 

Предметная область«Теория и методика физической культуры и спорта» 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их 

теоретическая подготовка.  

Тема № 1. Вводное занятие.  Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в современной России. 

Причины возникновения физических упражнений. История становления и 

развитие олимпийского движения современности. Общественное,  политическое  

и государственное  значение спорта. Система государственного управления 

физической культурой и спортом. Значение физической культуры и спорта для 

трудовой деятельности людей и защиты Российского государства. Физическая 

культура в системе образования.  Единая Всероссийская спортивная 

классификация ее значение в развитии спорта и повышении спортивного 

мастерства  отечественных спортсменов.  

Тема 3. Краткий обзор истории и развития тайского бокса 

Общие представления об объективных предпосылках становления и 

развития тайского  бокса в мире.  Тайский  бокс в различные исторические 

эпохи.  Исторические сведения о развитии тайского  бокса в нашей стране, 

Нижегородской области, г. Богородске.  Сильнейшие спортсмены России, 

Нижегородской области, г. Богородска в тайском боксе. Характеристика 

тайского бокса, его место, роль и значение в российской системе физического 

воспитания. 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Врачебный контроль при занятиях тайским боксом.  Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник 

самоконтроля и его значение для  юных спортсменов.  Изменение показателей 

состояния здоровья при правильном и неправильном построении учебно-

тренировочного процесса.  Порядок осуществления врачебного контроля  в 

учреждениях дополнительного образования. Показания и противопоказания к 

занятиям  видом спорта тайский бокс. Понятие о "спортивной форме", 

предстартовом и стартовом состоянии, разминке, врабатывании, утомлении и 

процессы восстановления. Активный отдых, его формы и значение для  

восстановления работоспособности юных спортсменов. Особенности 

использования восстановительных средств в тайском боксе. Спортивный массаж  

особенности применения некоторых  его приемов  и рекомендации по 

проведению сеансов в зависимости от периодов и задач тренировочного 

процесса. Виды  спортивного массажа: общий, частный, тренировочный, 

предварительный, согревающий,  мобилизующий, восстановительный и, в 
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условиях бани.  Гигиенический  массаж.  Методика проведения самомассажа.  

Первая помощь  и способы ее оказания  при   вывихах, ушибах, переломах,  

носовом кровотечении, рассечения мягких тканей и др. 

Тема 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, 

влиянии  на основные органы и системы физических упражнений. 

Пассивный аппарат движения-кости, их строение и соединение. Суставы, их 

строение и укрепляющий аппарат. Активный аппарат движения- мышцы и их 

вспомогательные образования. Взаимодействие мышц при выполнении 

движений – мышцы антагонисты и синергисты, роль мышц в укреплении 

суставов.  Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная 

система. Сердце и сосуды. Изменения сердца под влиянием нагрузок различной 

интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Нервная система - 

центральная и переферическая, элементы ее строения и основные функции. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность и совершенствование двигательных качеств человека: 

быстроты, силы, ловкости, выносливости.  

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Личная и общественная гигиена, 

гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Понятие о 

гигиене и санитарии. 

Значение соблюдения правил  личной и общественной гигиены для 

здоровья человека.  Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий 

спортом. Эксплуатация спортивной одежды и обуви уход за ней и хранение. 

Гигиенические требования к уходу за  личным  защитным инвентарем  при 

ударах и от ударов.  Гигиена мест занятий тайским боксом. Общая 

гигиеническая характеристика  тренировки и соревнований  по тайскому боксу. 

Закаливание солнцем, водой, воздухом, закаливание в процессе занятий тайским 

боксом. Питание, витаминизация,  пищевые добавки, питьевой и весовой режим 

юных спортсменов в связи с занятиями тайским боксом. Значение питания как 

фактора укрепления здоровья. Назначение и роль белков, углеводов, жиров,  

минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Рекомендуемые примерные суточные пищевые нормы для занимающихся 

тайским боксом в зависимости от объема и интенсивности тренировочных 

занятий и соревновательной деятельности.  

Тема 7.Физическая подготовка в тайском боксе.  

Характеристика структуры двигательных способностей (физических 

качеств) и требования к уровню их развития. Двигательные способности, 

отвечающие требованиям тайского бокса. Взаимосвязь общей физической 

подготовки с овладением нормативами комплекса ГТО. 

Тема 8.Техническая подготовка  в тайском боксе. 

Техническая подготовка во взаимосвязи с физическими, психическими и 

тактическими индивидуальными  возможностями  обучающихся: автоматизация 

реагирования на действия соперника, навыки  идеомоторики.  Технические 

особенности выполнения приемов в зависимости от задач поединка и сочетания 
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комбинационных построений. Общая биомеханическая характеристика техники  

атакующих и защитных действий.   

Тема 9. Тактическая подготовка   в тайском боксе. 

Базовая  тактическая  подготовка: атакующая, оборонительная, 

контратакующая. 

Тема10.Методика обучения и совершенствования в тайском боксе. 

Двигательные действия в тайском боксе как предмет обучения. 

Представление о структуре и содержании базовой технической подготовки.  

Особенности контроля за  физической, технической, тактической и 

психологической подготовкой юных спортсменов.  Показатели, используемые в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Тема 11. Организация и проведение соревнований по тайскому боксу. 

Общая характеристика соревнований по тайскому боксу, содержание 

поединка. Формулы проведения поединка. Ход и продолжительность поединка. 

Оценка приемов действий и определение победителей. Запрещенные приемы и 

действия. Требования к местам проведения соревнований. Экипировка 

участников, возраст, группы, весовые категории, экипировка. Допуск участников  

к соревнованиям по тайскому боксу. Состав судейской коллегии. Права и 

обязанности членов судейской коллегии. Экипировка судей. 

Исторические предпосылки возникновения спортивных правил.  Эволюция 

правил по тайскому боксу. Современные официальные правила среди 

любителей. Соревнования по тайскому боксу их педагогическое, воспитательное 

и агитационное значение. Правовая регламентация соревнований по виду спорта 

тайский бокс. Требования, предъявляемые к физкультурным спортивным 

сооружениям для проведения соревнований по тайскому боксу.  

Тема 12. Планирование подготовки проведения соревнований по тайскому 

боксу. 

Функции проводящей организации и судейского персонала. Структура и 

содержание работы организационного комитета (обязанности, состав, план 

работы, координация деятельности). Организационные процедуры открытия и 

закрытия соревнований, награждение победителей. Содержание работы групп, 

обеспечивающих проведение соревнований. Подготовка отчета по итогам 

проведения соревнований. Требования для присвоения спортивных разрядов по 

тайскому боксу. Критерии оценки работы судей. 

Тема 13.Обеспечение судейства в соревнованиях по тайскому боксу. 

Обязанности и взаимодействие членов ГСК. Работа судейского 

вспомогательного персонала. Процедура взвешивания и допуск участников. 

Проведение и судейство соревновательного поединка. Определение победителя 

и объявления результата. Права и обязанности представителей команд. Действия 

представителей в случае необоснованности решений судейской коллегии. 

Тема14. Понятие допинга в спорте. 

Понятие допинг. Цель применения допинга. История возникновения 

стимуляторов. Применение стимуляторов в древнем мире, использование 

стимуляторов в Англии на ипподромах, в 19 веке и в современном спорте. 
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Исторические условия появления допинга в спорте. Влияние коммерциализации 

спорта на развитее фармакологической индустрии. Всемирное антидопинговое 

агентство и национальная антидопинговая организация. Задачи и направление 

деятельности Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Функции 

национальной антидопинговой организации РУСАДА. Задачи антидопинговой 

программы. Список запрещенных субстанций и методов. 

Тема 15.Основные направления психологической подготовки в тайском 

боксе. 

Характеристика основных направлений психологической подготовки. 

Мотивы занятий тайским боксом. Волевая подготовка, психорегулирующая 

тренировка, совершенствование реагирования, совершенствование 

специализированных умений, регулирование психической напряженности, 

совершенствование толерантности к эмоциональному стрессу, управление 

стартовыми состояниями. 

Тема16.Волевая подготовка в тайском боксе. 

Средства и методы развития волевых качеств. Основные  методы, приемы и 

упражнения  воспитания смелости, решительности, выдержки, настойчивости, 

инициативности.  

Средства и методы развития морально – волевых качеств. Способы 

саморегуляции психического состояния (программы воздействия на 

когнитивную сферу и физилогосоматический компонент организма). 

Тема 17.Особенности контроля  за физической,  технической и 

тактической подготовленностью. 

Тестовые упражнения, используемые в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Тема18. Оборудование мест занятий и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование и требования к  специализированному залу для занятий 

тайским боксом (размеры, освещенность, вентиляция, напольное покрытие, 

ринги вспомогательные приспособления). Подготовка и безопасность 

эксплуатации спортивного инвентаря и оборудования, вспомогательных 

приспособлений и тренажерных устройств. 

 

Предметная область "Общая физическая подготовка" 

Строевые упражнения.  Каждое занятие начинается с организации группы. 

Для этого используются строевые упражнения, которые являются наиболее 

удобным способом построения и перестроения, размыкания, передвижения и 

выполнения других совместных действий всей группы, позволяют наиболее 

целесообразно разместить обучающихся как на месте, так и в движении. 

Строевые упражнения являются одним из средств формирования правильной 

осанки, воспитания дисциплинированности, готовности быстро и четко 

выполнять команды и распоряжения тренера- преподавателя, содействуют 

воспитанию внимания, находчивости и других ценных качеств. Строевые 

команды подаются четко, громко в форме приказа. Строевая команда  
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разделяется на: предварительную и исполнительную. Распоряжения подаются 

спокойным тоном. Ниже приведены наиболее распространенные строевые 

упражнения,  наиболее часто применяемые на занятиях. 

Организующие приемы и команды.  Понятия: строй, шеренга, колонна, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий. Построение в шеренгу и 

колонну; основная стойка и команда "Смирно!";  стойки по команде  "Вольно!", 

"Равняйсь!"; команды: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", расчет по порядку,  

рапорт тренеру, размыкание в шеренге и  колонне  на месте и в движении; 

команды "Шагом марш!", "На месте!" и ""Стой"; построение в  круг колонной  и 

шеренгой; повороты на месте  налево и направо по команде: "Налево!" 

(Направо); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; размыкание 

в движении на необходимые дистанции и интервал. Повороты кругом с 

разделением по команде: "Кругом! Раз-два"; перестроение  по два в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом; перемены 

направления  передвижений: захождение плечом вперед,  в обход, по 

"диогонали",  "противоходом", "змейкой", по кругу,  изменение скорости 

ходьбы: "Шире шаг!",  "Короче шаг!", "Чаще шаг!", "Реже!".  Ходьба: строевым 

шагом, обычным шагом, переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Ходьба, бег и прыжки являются основными упражнениями для ног. В 

данном случае они рассматриваются как ОРУ, которые широко используются в 

каждом занятии для разминки обучающихся и постепенного врабатывания 

организма к предстоящему решению задач урока. Ниже приводятся несколько 

упражнений в ходьбе, беге и прыжках  

 Разновидности  ходьбы: ходьба может выполняться на месте и в движении 

вперед, назад, в сторону;  обычная,  походным и строевым шагом;  на носках,  на 

пятках,  на внешнем и внутреннем своде стопы, скрестными  шагами, в  

полуприседе,  выпадами, высоко поднимая бедро и др., с различными  

положениями и движениями руками, темпом выполнения. 

Бег - И.П. - руки согнуты в локтях, слегка прижаты к туловищу. Обычный с 

изменением темпа и направления, с высоким подниманием бедра, с 

подниманием прямых ног вперед и назад  и др. Бег выполняется с различными 

движениями руками. Во время бега следить за ритмичным глубоким дыханием. 

Прыжки -  руки в  различных И.П. - вниз, на  пояс, за голову, за спину, в 

стороны;  ноги  вместе, ноги  врозь, ноги  скрестно,  на одной другую назад, в 

сторону, согнув  вперед, с поворотом на 90*,   в  полуприседе,  приседе  и  др.  

Выполняются  мягко  на передней части стопы -  носках,  на месте и  в 

движении.  Прыжковые упражнения  оказывают большую нагрузку на сердечно 

– сосудистую систему, поэтому после их  выполнения   нельзя резко 

останавливаться, а необходимо продолжить ходьбу на месте или в движении.  

Общеразвивающие упражнения.  В проведении любых занятий по 

физическому воспитанию  общеразвивающие  упражнения (далее по тексту 

ОРУ) являются необходимым средством решения многочисленных задач 

учебного и  воспитательного процесса. Многочисленность и разнообразие ОРУ, 

широкий выбор их в соответствии с уровнем физического развития и 
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физической подготовленности, возраста, гендерности позволяют избирательно 

воздействовать на отдельные мышцы, органы и системы в реализации 

образовательных, оздоровительно – гигиенических и воспитательных задач. ОРУ  

разделяются  на упражнения  без предметов и упражнения с предметами 

(набивными мячами, скакалками, гимнастическими палками  и др.), а  также на 

гимнастических  снарядах (гимнастической стенке, гимнастической скамейке и 

др.). Для  выполнения. е. то положение,  которое  принимают  обучающиеся  

перед  его выполнением. И.П. оказывает действенную роль в дозировании 

физиологической нагрузки, четкости исполнения упражнений всеми 

обучающимися, в создании удобства для их выполнения. Ниже приводятся ОРУ 

для развития необходимых физических кондиций обучающихся. 

Без предметов: упражнения для шеи, рук и плечевого пояса, маховые и 

круговые движения руками, сгибание и разгибание рук, одновременные и 

последовательные движения руками из И.П.: стоя, сидя, лежа, в висах и упорах 

Для туловища: наклоны вперед, назад, в сторону из различных И.П. ног, с 

различными движениями руками; дополнительные движения туловищем 

(пружинящие) вперед в сторону, круговые движения туловищем; из положения  

лежа лицом вниз  прогибания  в различных условиях опоры; из положения лежа 

на спине поднимание туловища, не отрывая ног от пола, поднимание ног и 

туловища  до прямого угла в седе и др. В ОРУ  большое значение  имеет  

исходное  положение (далее по тексту И.П.)  

Для ног: маховые медленные  и быстрые движения согнутой и прямой  

ногой из  различных И.П. (стоек) в различных направлениях; приседания на 

обеих ногах и на одной; выпады вперед, назад, в сторону и пружинящие 

движения в выпадах; прыжки на обеих ногах и на одной на месте и в движении; 

упражнения в равновесии из различных И.П. на месте и в движении. 

Комплексного воздействия для всего тела: различные сочетания движений 

ногами, туловищем, руками во всех направлениях с изменением И.П. 

Упражнения с предметами. 

С гимнастической палкой:  с симметричными  положениями  палки: вниз, 

вверх, вперед,  назад, за голову, на грудь;  в различных стойках  наклоны с 

палкой  вперед,  назад, в стороны;  выпады  вперед, в сторону, палка 

горизонтально над головой,  за головой; повороты палка за головой; вкручивание 

и выкручивание палки; перемахи  одной и двумя ногами вперед и назад; из 

стойки палка горизонтально внизу прыжком;  перемахи  через палку вперед и 

назад; упражнения в  ассиметричных  положениях  палки: к плечу, к бедру и т.п. 

С набивными мячами (вес 1-3кг):  в сочетании с  различными  движениями  

ногами,  туловищем  и  руками; броски мяча вверх и ловля  без  поворотов и с 

поворотами; перебрасывание мяча  вдвоем  различными способами: снизу  

обеими  руками, толчком от груди обеими руками, толчком от  плеча одной  

рукой, броском из-за  головы, через голову, снизу между ногами из различных  

И.П.,  и  стоек; сочетание бросков и катаний мяча вдвоем из различных 

положений, подбрасывание мяча ногами вперед, назад, через плечо с 

последующей ловлей руками; эстафеты с передачей и бросками мяча, 
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подвижные игры с мячами. 

С короткой скакалкой:  вращая  скакалку  прыжки  вперед,  назад, сбоку; то 

же с промежуточными  прыжками; на обеих ногах и на одной,  другую вперед,  

вращая скакалку вперед и назад; прыжки с ноги на ногу, то же с 

промежуточными  прыжками на одной согнув другую вперед;  промежуточные 

прыжки с  поворотом на 180*, вращая  скакалку вперед и назад; прыжки с 

двойными, тройными вращениями скакалки;  бег в различном темпе со 

скакалкой, эстафеты со скакалками.  

Упражнения на снарядах. 

На гимнастической скамейке:  ходьба  ноги  врозь  над  скамейкой;  

скрестным  шагом (перешагиаание); одна нога на скамейке,  другая на полу – 

перепрыгивание  влево, вправо,  прыжки  ноги  врозь над скамейкой  в стойку на 

скамейку с различными движениями  руками;  из седа на скамейке поперек 

наклоны  влево,  вправо, повороты налево, направо; седы углом; из седа 

продольно сед углом; из седа на  полу с опорой на скамейку упор лежа сзади; то 

же с опорой ногам  о скамейку; из упора лежа с опорй  руками о скамейку 

сгибание и выпрямление рук; то же с опорой ногами о скамейку. 

На гимнастической стенке:  из И.П. -  вис спиной  к  гимнастической 

стенке  поочередное поднимание  согнутых  и выпрямленных  ног силой и махом 

до виса углом или согнувшись  и  медленное  или  быстрое их  опускание;  из 

стойки на одной, другая  на  рейке,  наклоны  вперед, назад, в стороны с 

захватом за рейку или  ногу с притягиванием  туловища к  ноге; стоя спиной к 

стенке, наклоны вперед с поочередным перехватами руками;  из стойки спиной к 

стенке или сидя на пятках спиной к стенке, перехватывая руками по рейкам, 

перейти в мост или прогиб на коленях,  перехватом вверх возвратиться в И,П.; из 

виса стоя согнувшись сзади толчком ног или силой  вис прогнувшись;  из 

положения лежа на спине хватом  за первую рейку сгибаясь или прямым 

туловищем стойка на лопатках, опускание вперед в И.П.; стоя боком (лицом) к 

стенке, приседание на обеих ногах или на одной, другую вперед, в сторону, 

назад; из упора стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, ноги вместе, согнув 

ноги назад; из И.П.- лежа на спине или сидя, зацепившись носком за нижнюю 

рейку, наклон вперед с захватом за ноги или без захвата и возвращение в И.П.  

Предметная  область "Вид спорта" 

В поединке на ринге происходит непрерывная смена обстановки, для него 

характерна вариативность спортивных действий  в переменных условиях боевой 

деятельности.  Чтобы достигнуть необходимых результатов в этих условиях, 

спортсмен должен владеть значительным набором приемов и способов техники.  

Техника тайского бокса – это комплекс специальных приемов, необходимых 

спортсмену для успешного ведения боя. Она дает спортсмену возможность в 

рамках правил боя решать конкретные тактические задачи в различных боевых 

ситуациях. Техника поединка в тайском боксе включает в себя: стойки и 

перемещения, удары, защиты, способы действий в клинче (захвате), а также 

комбинации указанных действий. В тайском боксе применяется высокая  

естественная стойка, отсутствуют сложные  перемещения и удары. Все приемы 
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носят прикладной характер и рассчитаны на их  эффективность. Удары, как 

руками, так и ногами выполняются без фиксации конечности и, как правило, с 

"проносом" сквозь цель. В целом техника тайского бокса не типична для 

единоборств Востока и более соответствует Западу. В настоящее время  

прослеживается стойкая тенденция к унификации технических действий и их 

некоторому упрощению. Меньшее значение имеют прыжковые удары стопой, 

реже используются удары ногами в верхний уровень. Вместе с тем удары руками 

и защиты от них все больше соответствуют технике классического бокса 

Стойка.  Важнейший базовый элемент техники. В тайском боксе 

существует три разновидности стоек: левосторонняя, правосторонняя и 

фронтальная. По степени группировки всех частей тела они бывают открытыми 

и закрытыми, а по уровню центра тяжести – высокими и низкими.  Из них 

производятся все остальные движения.   Стойки определяют правильность и 

четкость ударов, помогает сохранять равновесие и влияют на  распределение 

веса (удар наносится не только кулаком или ногой, но и  грамотным 

распределением  веса). Кроме этого, стойки включают в себя элементы защиты, 

позволяют уходить от ударов и помогают прикрывать голову и туловище. 

Спортсмен – левша имеет "зеркальную стойку". 

Перемещения.  Своевременные перемещения являются залогом успешного 

ведения боя.  Перемещение  преследует несколько целей: принятие выгодного 

положения для проведения атаки; вложение необходимой массы тела при 

нанесении удара; создание сопернику затруднений для проведения его  атак и 

поддержание  в нем постоянного напряжения; уход из зоны поражения при атаке 

противника.  Различают  четыре направления  перемещений: вперед,  назад,  

вправо, и влево, а также дополнительные: вперед - вправо, назад - влево и т.д. 

Чаще всего перемещение начинается с шага ногой, ближней к направлению 

движения.  

Разворот. Разворот вправо и влево чаще всего применяют в качестве 

защиты. 

Удары  в  муай  тай служат средством нападения. Все удары делятся на 

четыре группы: удары кулаком, локтем, стопой (голенью) и коленом. По форме 

движения – на прямые, боковые, удары наотмаш, в сторону, удары снизу, сбоку, 

сверху и удары назад. Относительно цели удары делятся по трем уровням: 

верхнему – в голову, среднему- в туловище, нижнему – по ногам. Способы 

выполнения: сильные, быстрые. короткие и длинные. В сильных ударах 

задействованы все группы мышц, поэтому они обладают максимальной 

мощностью. В быстрых ударах включаются  мышцы, придающие удару 

наибольшую скорость. Короткие удары проходят по малой траектории, а 

длинные имеют максимальную амплитуду движений. 

Удары руками. Прямой удар ведущей рукой (джеб).  Джеб  всегда 

выполняется из боевой  стойки. Его применяют, чтобы защититься и  для 

держания  соперника на  дистанциин,  а также для получения дополнительных 

очков во время боя или обмана противника. При тренировках первоначально 

следует уделить внимание правильной технике удара. Затем упражняться в 
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легких ударах  на скорость и только после этого переходить к отработке силы 

вложения удара  на мешке. 

Сильный прямой удар правой  рукой (кросс).  Он, как и джеб,  предполагает  

контакт с телом противника только ударной  поверхностью  кулака. Чаще всего 

его используют после джеба, а за ним следуют боковой удар  рукой (хук) или 

удары ногами.  Использование кросса напрямую зависит от выбранной тактики 

боя. При тренировках кросс выполняют с очень низкой скоростью,  для того, 

чтобы  добиться идеальной координации рук и ног.  После того как все звенья  

тела, мышечная память, участвующие в выполнении удара  запомнит 

последовательность действий, начинают работать на скорость и только после 

этого переходят  к тренировке силы удара на мешке.  

Хук (боковой удар).  Как и  кросс,  хук  более сильный удар  руками  в муай 

тай и защититься от него сложнее, чем от прямого удара.  Хук,  выполняется, как  

правой, так и левой руками  из  классической  для  муай  тай  стойки. 

Нижний удар (апперкот- "боло").   Если  джеб и  кросс - прямые удары,  хук 

- боковой, то апперкот-  удар руками снизу. Апперкот достаточно сильный удар 

и наносится с ближней дистанции.  

Удар кулаком  с разворота -  бэкфист.  Сильный   удар рукой с разворота  в 

голову. Он  выводит соперника из равновесия.  

Удары локтями разнообразны.  Короткая стартовая дистанция делает их 

трудно предсказуемыми для противника и позволяет очень эффективно 

комбинировать, используя для атаки не только обычные удары по всем 

направлениям, но и удары с разворота. 

Удары локтями. Апперкот локтем.  Удары локтем выполняются потому же 

принципу, что и удары рукой, с использованием движений бедер, ног и 

туловища. Сила этого удара при правильном нанесении сокрушительна, он 

способен дезориентировать соперника или послать его в нокаут.  Апперкот 

локтем производится из стойки и наносится как правой, так и левой рукой.  Удар 

локтем с разворота – бэкфист  выполняется с близкой  дистанции. 

Удары коленом менее разнообразны, но эффективны  в клинче. 

Удар коленом с подскоком.  Боковой удар коленом.  Боковой удар 

внутренней частью колена.  

Удары коленями.  Прямой удар коленом.  Один из самых популярных 

приемов в муай тай.  Он применяется для защиты, в том числе для выхода из 

клинча и для продолжения атаки. 

Удары ногами. Боковые удары ногами наносятся как стопой, так и голенью..  

В отличие  от других ударов,  в  боковом - угол  между двумя ногами 

атакующего может варьироваться. Так, если он менее 90*, то удар обычно 

направлен на область чуть выше колена.  Это лоу - кик  дословно – низкий удар 

ногой держит противника на расстоянии, а также считается эффективным 

болевым приемом.  Другой вид бокового удара: мидл - кик предполагает, что 

контакт  будет осуществлен с туловищем соперника, приходясь  на область над 

костью бедра,  печень или ребра. Высокий боковой удар – хай -кик  относится к  

разряду  нокаутирующих.  Его наносят  по подбородку, виску или шее. В 
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последнем случае пережимается сонная артерия, соперник  слабеет и теряет 

сознание.  В мидл - кике и  хай - кике  ударной поверхностью служит голень, она 

тверже и менее  чувствительна, чем наружная часть стопы. Во всех трех  случаях 

техника  удара несколько отлична, хотя безусловно, это разновидности одного и 

того же приема.  Лоу кик отрабатывается  с помощью  тайского мешка и падов,  

а также с одной из разновидностей  падов - щитом. 

Прямой удар ногой. Его называют тип или  пуш - кик.  Чаще всего его 

используют  для увеличения дистанции с противником.  Прямой удар 

выполняется одинаково для обеих ног с той разницей, что для удара правой 

ногой нужна смена ног. Прямой удар, особенно  ведущей ногой, используется 

для защиты.   

Защита – это действия спортсмена, имеющего целью отразить атаку 

соперника либо избежать удара. Защитные действия при помощи рук делятся на 

подставки, отбивы, блокирования и захваты. Все эти движения могу 

выполняться различными частями руки: плечом, локтем, предплечьем кистью 

при движении сверху, снизу, наружу либо внутрь. 

Защита от ударов  руками. Блокировка  джеба  и кросса - отбив задней 

рукой, передней рукой данное  выполнение подразумевает  движения с 

небольшой амплитудой по  руке атакующей, но  их не следует выполнять с 

чрезмерным усилием.  При защитах с использованием туловища выполняются  

уклоны,  нырки и  отклоны,  а тело спортсмена может смещаться вперед, назад и 

в стороны.  Защиты  подставкой и блокированием с использованием ног 

возможны – голень, колено или стопа. 

Различают несколько видов защит. "Предварительные"  защиты,  

предугадывают  захват или  не допускают начала атакующих действий в захвате  

или срыв атакующих действий, приемов в тот момент, когда соперник  занял 

И.П. - "выход на старт" и   выполняются следующими способами: захватом, 

сбивом, отжиманием и блокированием.  Защиты на "развитии" останавливают 

проведение приема соперником после "старта". Защиты "на старте" выполняют:  

блокированием,  оседанием, переходом, отведением,  перешагиванием и 

отходом. 

Блоки  предплечьем.  В технике  для блокирования атаки используется 

внутренняя и внешняя поверхность предплечья. Высокие блоки выполняются 

одной рукой с движением руки  вверх и используется для атак в голову и 

переднюю часть туловища.  Низкие блоки выполняются толчковым движением 

вниз двумя руками и оптимальным для блокирования ударов снизу в средний 

уровень. 

Блок голенью передней ноги.  Блокирующая  техника его применяется  

против лоу-кика.  Передний  блок – захват от прямого и бокового  удара ногой.  

Захваты и клинчи. Захваты в тайском боксе делится на сваливания, броски и 

ложные действия, а вне захвата – на удары, ложные действия и стойки, защиты и 

контратаки. Клинчи (в традиционном муай тай называют Прумб) - борьба  

спортсменов в положении стоя используют для установления доминирующей 

позиции из которой можно результативно атаковать, для  разрушения атаки   и в 
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сочетании с ударом коленом является элементом  подготовки к проведению 

бросков.  Существует несколько вариаций клинча: 

1) фронтальный,  когда одна или обе руки контролируют пространство 

внутри рук соперника, находясь над его ключицами, таким образом, что 

противники находятся лицом к лицу; 

2) боковой, когда одна рука опирается на плечо противника, другая- 

проходит под мышкой, таким образом, позиционируя атакующего сбоку. Данная 

позиция позволяет атаковать коленями туловище и спину, также дает 

возможность провести подсечку;  

3) низкий,  когда обе руки проходят между рук соперника. Данная тактика, 

как правило  используется спортсменом более низкого роста;  

4) лебединая шея" когда замок захвата не фиксируется, а вместо этого 

используется лишь одна рука для того чтобы лишить противника баланса на 

короткий срок для нанесения одного – двух ударов.  

В зависимости от стратегии спортсмена, клинч может быть наступательным 

и оборонным. Наступательный клинч наиболее удобно инициировать после 

атаки руками, сократив дистанцию. В оборонный клинч входят сбив руку 

противника и захватив его за шею. 

  Работа в парах и  спарринге. Работа в парах строится  по принципу "от 

простого к сложному", начинается с обмена одиночными ударами и заданий 

тренера до свободного боя. Все комбинации отрабатываются в парах до 

автоматизма.  Для закрепления и совершенствования  ударной техники рук 

обучающиеся работают на средней дистанции по правилам бокса, а для развития 

умения работать в клинче используется спарринг, где отрабатываются скрутки и 

удары коленями. В свободном спарринге используется защитное снаряжение.  

Базовая комбинационная техника. Для отработки  техники  используют 

простые связки из двух – трех ударов, в редких случаях из четырех. Простая 

комбинация имеет следующую последовательность: два удара руками, один 

ногой. Эта  формула используется в начале обучения и на нее накладываются 

любые технические действия. Наработка связок  с двойки прямых ударов руками 

и лоу – кика, или же прямого удара коленом. После адаптации к работе связками 

технику можно изменять.   

Бой с тенью. " Бой с тенью" используют с целью  контроля закрепления и 

совершенствования правильного выполнения  ударов, защит, перемещений  и 

комбинационных  действий перед зеркалом. "Бой с тенью" развивает боевое 

мышление, физические кондиции,  позволяет контролировать дыхание, 

напряжение и расслабление, проведение атак серией в высоком темпе, соблюдая 

правильность технического выполнения всех ударов и защит. 

Работа с мешком. Работа с мешком улучшает физическую реакцию, 

укрепляет сердечно - сосудистую, дыхательную системы, увеличивает силу 

удара, в том числе за счет укрепления мышц, а также улучшает координацию 

движений. С боксерским мешком отрабатываются все виды ударов. 

Основные правила: 

1.работу на  боксерском  мешке можно  начинать только после того, как 
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провели  бинтование рук  и  надели перчатки;  

2.не начинать ударную работу в полную силу, отрабатывать постановку  

рук;  

3.туловище  держать расслабленным, все удары отрабатывать из стойки, 

шаги и повороты  выполнять согласно соответствующей технике  муай тай; 

4.правильно держать запястье - на одной линии с предплечьем;  

5. не выполнять ударные действия  по раскачавшемуся   мешку обязательно 

необходимо  приводить  снаряд в стабильное положение; 

6. отрабатывать точность по анатомическим отметкам на мешке из липкой  

ленты, соответствующим уязвимым точкам туловища, челюсти, виска 

воображаемого соперника;  

7.предствлять  боксерский   мешок для себя, как   реального  противника;  

8.выдыхать на каждом ударе;  

9.после удара незамедлительно  возвращать руку в И.П. Б.С. 

Работа с лапами ведется в паре и является дополнением к тренировкам с 

боксерским мешком. , т. е. смотрит слегка вниз.  Для  прямых  ударов (джеб, 

кросс) лапа  ставится  развернутой  ударной  поверхностью  к атакующему  под 

углом 30-40* к полу.  Если держать ее строго параллельно – то есть опасность 

повредить связки и запястье.  При хуке лапы  держатся под углом 90*, если 

партнер наносит  удар сбоку (хук) правой рукой, то лапа ставится так, чтобы 

внутренняя сторона ее смотрела на противника. При этом тыльная сторона 

обращена не на себя, а смотрит строго вправо. При апперкотах ударная сторона 

лапы параллельна полу. На лапах отрабатываются только удары руками. 

Поверхность лап невелика, что позволяет развивать точность ударов, а меняя 

угол наклона лапы, соответственно отрабатывать комбинации в условиях, 

приближенных к реальному бою. Тренировка на лапах позволяет работать над 

быстротой реакции и, в отличии от мешка, внимательно следить за тем, чтобы 

действовать незаметно и эффективно. 

Удары локтями, ногами, коленями и руками отрабатываются на падах 

(тайских лапах).  Пад держится согнутыми руками ладонью от себя. Ударная 

подушка расположена  под углом 45* по отношению к полу, т. е. смотрит вниз. 

По мере освоения на паде всех базовых комбинаций тренируют все изученные в 

связке. На падах отрабатываются удары с разных углов и позволяет развивать не 

только рефлекс  быстроты, но  и технику ведения боя. 

Тактическая подготовка 

  Тактика заключается в органическом сочетании и своевременности 

применения тактических действий, которые разделяются: на подготовительные, 

наступательные и оборонительные. 

  Подготовительные действия – это действия, предшествующие 

непосредственному нападению и обороне. К ним относятся: 

    - разведывательные; 

   -обманные;  

    -маневренные действия. 

Наступательные действия состоят из подготовительных действий и 
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непосредственного нападения.  Они включают: 

  - разностороннюю подготовку к атаке и контратаке;  

   -атакующие, встречные и ответные удары на различных дистанциях.  

  Атака – одно из основных боевых средств в тайском боксе,  которая 

служит различным тактическим целям:  

  -для захвата инициативы; 

  - для решительного удара; 

 - чтобы получить преимущество в очках. 

Отдельная атака может быть ложной.  Цель ее – вызвать противника на 

атаку или контратаку, а также создать удобное исходное положение для 

последующих действий. Атаки очень разнообразны.  

Контратака - переход к наступлению против атакующего, одно из 

важнейших тактических действий спортсмена.  Всякую контратаку нужно 

строить на контрударе, соединенным с защитой.  Это соединение  состоит в том, 

чтобы своевременно взятой защитой избежать удара соперника (обычно 

первого), а одновременно с ней или следующими после нее ударами захватить 

инициативу боя.  Отличное владение  техникой и решительность придают 

контратаке большую действенность.  Неожиданной контратакой спортсмен 

всегда застает соперника врасплох.   На контратаках может быть построен весь 

бой того или иного спортсмена.  Подготавливают контратаку раскрытиями, 

ложными атаками, выжиданием, вызывая этим соперника на атаку мгновенно 

перехватывая ее встречными или ответными ударами в сочетании с защитами.  

Спортсмены этой манеры ведения боя отличаются особой быстротой реакции и 

боевых движений.  

Оборонительные тактические действия спортсмен применяет, если ему 

необходимо защищаться от быстрой и стремительной атаки или контратаки 

соперника, которую он не успевает определить, изменить дистанцию боя, 

утомить соперника и морально воздействовать на него, раскрыть его, отдохнуть 

после пропущенного удара, подготовить контрудары, специально с тактической 

целью противопоставить непрерывным атакам ряд оборонительных действий.  К 

оборонительным  действиям относятся не только собственно защиты (подставки, 

отбивы, блоки, уклоны, нырки ит.д.), но и отдельные встречные и ответные 

удары, если они не развиваются в контрнаступление и применяются для того, 

чтобы сдержать напор соперника и утомить его. 

Технико- тактическая подготовка 

Технико – тактическая  подготовка  обобщает все  элементы подготовки  

юного спортсмена и  разделяется на  общую, типовую  для  всех обучающихся, и 

индивидуальную в которой отражаются  их  физические и психологические  

особенности.   Индивидуальная  тактико – техническая  подготовка базируется 

на общей  тактической подготовке.  Индивидуальные тактические действия  

должны отвечать следующим требованиям: 

 1. каждая атака должна заканчиваться акцентированным ударом при 

выполнении атак и ответных контратак; 

 2. при выполнении встречных контратак акцентированными должны быть 
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первый и последний удары;  

 3. ответные и встречные контратаки должны разучиваться на первые удары 

атак противника, чтобы перекрывать его серийные атаки;  

 4. на контратаку, как встречную, так и ответную, надо исходить из того, что 

каждая атака противника должна быть наказуема, т.е. на каждую атаку 

соперника должна последовать ответная контратака.  

По тактическому назначению  желательно совершенствовать тактические 

комбинации в следующем порядке: 

 1. две комбинации  в ответной контратаке,  одна – в ближнем бою, одна в 

атаке одиночным ударом; 

 2. добавить одну комбинацию в ответной контратаке, одну – в атаке двумя 

ударами, одну – во встречной контратаке; 

 3. добавить одну комбинацию в атаке тремя ударами, одну во встречной 

контратаке с развитием и одну – в ответной контратаке с развитием; 

 4. добавить комбинацию в атаке четырьмя ударами и ответную контратаку 

с развитием; 

 5. добавить комбинацию во встречной контратаке с развитием и  

комбинации ближнего боя. 

Все удары руками и локтями наносятся в голову. Термином "лоу" 

обозначены в тексте таблицы боковые удары ногой в бедро.  Сайд – степ – 

поворот туловища с шагом влево или вправо. 

 

3.1.2. Вариативные предметные области 

Предметная  область "Различные виды спорта и подвижных игр" 

Элементы атлетической  гимнастики.  Меры профилактики травм  при 

занятиях с отягощениями и на тренажерных устройствах.  Упражнения 

атлетической гимнастики с использованием отягощений для коррекции 

телосложения  и повышения работоспособности.  Методической основой 

атлетической гимнастики для всех возрастных групп являются многократные 

повторения упражнений с малым весом. Основное внимание уделяется развитию 

мышечного корсета. В занятиях используют упражнения с преодолением 

собственного веса,  с гантелями, с металлической палкой, грифом от штанги  и 

т.д. Выполнение упражнений на тренажерных устройствах для различных 

мышечных групп с учетом вида спорта.  

Элементы спортивных игр. Меры профилактики травм на занятиях 

баскетболом, футболом, гандболом. Терминология и краткая характеристика 

баскетбола, гандбола (ручной мяч), футбола. Правила. Освоение и закрепление 

элементов техники баскетбола, гандбола, футбола. Основные приемы владения и 

управления мячом, тренировка в парах, тройках. Эстафеты, имитационные и 

отвлекающие действия, финты. Учебные игры по упрощенным правилам. Игры в 

неравных составах. Товарищеские встречи.        

Легкоатлетические упражнения. Меры профилактики травм кросс от 1000 

до 3000 м в зависимости от возраста и  гендерной  принадлежности. 

Равномерный бег- 6 минут, 12 минут. Повторный бег на отрезках от 10 до 30м.  
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Челночный бег 3х10.Прыжки в длину  и в высоту с места и с разбега. Прыжки в 

длину с места, тройные.  Многоскоки.  Толкание набивного мяча  весом 1-1,5 кг, 

ядра 3-4 кг правой и левой рукой на дальность из боевой стойки ( далее по тексту 

Б.С) 

Подвижные  игры и эстафеты.  Игры и эстафеты рекомендуется  

проводить на занятиях с группами различной подготовленности. Сильнейшие 

спортсмены страны даже в период подготовки к первенствам мира и 

олимпийским играм нередко включают в свою разминку различные игры. Игра – 

это состязание  в уме, хладнокровии, ловкости и осторожности. Игра заставляет  

мыслить и работать более экономными методами, мгновенно реагировать на 

действия соперника и "укрощать" эмоции. Таким образом, подвижные игры (как 

и спортивные), включаемые в тренировочный процесс, являются одним из 

ценных способов развития положительных черт характера спортсмена. При этом 

важно, что воспитание  происходит через коллектив при руководящей роли 

тренера. 

Игровые задания для активизации внимания и повышения эмоционального 

состояния: "Группа  смирно!", "Делай наоборот", "Сохрани равновесие", "Руки  

вперед", "Будь внимательным", "С закрытыми  глазами", "Жди сигнал", 

"Сколько прошло секунд", "Минутная стрелка"  др. 

Задания, выполняемые в движении: "Опасная поза", "Необычная ходьба", 

"Копируй движение" ,"Одна минута","Запомни и выполни задание" и др. 

Задания, выполняемые во время бега: "Вызов номеров", "Поворот по 

хлопку" и др. 

Игры и эстафеты: "Волчки", "Взятие крепости", "Борьба в цепи", 

"Перетяни  канат", "Эстафеты чехардой"  и др. 

Игровые задания, выполняемые в парах: "Сохрани равновесие", "Столкни 

партнера с места", "Кто сильнее", "Толкачи", "Перетяни соперника", 

Подвижные игры на занятиях тайским боксом:  "Бой  петухов",  "Ловля 

парами", "Падающая палка",  "Перетягивание  в  парах",  "Подвижный ринг", 

"Два лагеря", "Защита укрепления",  "Похищение  набивного мяча", "Передай 

мяч", "Салки на ринге", "Сто ударов в минуту", "Увернись от мяча", "Не коснись 

каната",  "Загони в угол",  "Отбери мяч",  "Один против трех" и др. 

 

Предметная область "Спортивное и специальное оборудование" 

 Цель: создание у обучающихся базовых знаний  при эксплуатации 

спортивного оборудования и защитной экипировки в тайском боксе. 

 Задачи: классифицировать различный спортивный инвентарь, 

оборудование и защитную экипировку в непосредственной связи  с ее 

безопасной эксплуатацией в тренировочных занятиях и правилами хранения. 

В рамках теоретических и практических занятий обучающиеся будут знать: 

а)  оборудование специализированного зала для занятий ударными 

единоборствами; 

 б) неподвижным  боксерским снарядам (настенные подушки, настенный 

силуэт);  
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в) установкам и приспособлениям, обеспечивающим их свободное качание, 

вращение и передвижение боксерских снарядов (мешки, груши и другое); 

 г) общее устройство ринга, оборудование угла ринга;  

д) установки и приспособления, учитывающие специфику тайского бокса 

(станки для развития силы мышц кисти, туловища, разгибателей голени, ног и 

сгибателей бедра;  

е) установки с автомобильной шиной, снаряды и тренажерные устройства;  

ж) личный защитный инвентарь от ударов и при ударах. 

 Оборудование и инвентарь для занятий тайским боксом  индивидуального 

пользования:  

а) скакалка-основа тайского бокса, 

б) капа - для защиты зубов и губ от ударов,  

в) паховая раковина (бандаж) - для защиты гениталий при отработке ударов 

ногам и в парах, 

г) боксерские бинты - для предохранения суставов, кости кисти, а также 

запястье от травм,  

д) боевые перчатки- вес 8-10 унций ( в зависимости от весовой категории),  

е) мягкие щитки на голень, наколенники и налокотники, 

ж) снарядные перчатки,  

з) эластичные чулки для закрепления голеностопных суставов.  

Оборудование  и  спортивный  инвентарь  группового  пользования: 

- удлиненные  боксерские  мешки  вес - 50-90 кг,  закрепляются  с помощью 

цепей,  

-обычные и  удлиненные  боксерские  лапы для  проработки конкретных 

боевых ситуаций, большие лапы (подушка) длиной 50 см многофункциональный 

снаряд для наработки всех ударов,  

-утяжелители для  ног и рук, набивные мячи, эластичные жгуты, резины, 

эспандеры,  

-груши на вертикальных горизонтальных растяжках,  

-настенная подушка,  пневматическая груша,  утяжеленная груша,  

-штанги, гантели изменяемого веса и различные специальные установки, 

приспособления, снаряды и тренажеры.  

-тренировочные шлемы,  

-тренировочные боксерские перчатки, защитные жилеты. 

-ринг- квадрат со сторонами  не менее 5 и не более 6 метров. На 

международных соревнованиях сторона ринга может быть от 6,1м (20 футов) до 

7,3 (24 фута). Ринг ограждается четырьмя канатами, туго натянутыми между 

угловыми столбами  и соединенными  на каждой стороне двумя перемычками.  В 

углах ринга устанавливаются мягкие подушки, соединяющие канаты. В двух 

противоположных углах канаты и подушки должны быть красного и синего 

цвета. Пол ринга  должен быть ровным, хорошо укрепленным, без лишней 

упругости,  покрытый  смягчающим материалом (войлоком, прессованной 

резиной, плотным поролоном).  Сверху пол покрывается  и натягивается 

смягчающим материалом плотной ткани. 
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3.2. Рабочие программы по предметным областям 

 

Таблица 3 

Предметная область «теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня 
№ Тема Количество часов 

  1год 2год 3 год 4 год 5 год 6 год 

1 Физическая культура как средство 

всестороннего развития личности. 

2 2 2 2 3 3 

2 Тайский бокс в области, России,  

мире. Основы законодательства в 

сфере физической культуры и спорта 

3 3 3 3 3 3 

3 Краткие сведения о строении и 

функциях организма 

2 2 2 2 2 2 

4 Врачебный контроль и самоконтроль 2 2 2 2 5 5 

5 Физиологические основы спортивной 

тренировки 

1 1 1 1 3 3 

6 Питание спортсмена 1 1 1 1 2 2 

7 Спортивный инвентарь и инвентарь 

для занятий тайским боксом   

2 2 2 2 3 3 

8 Технико- тактическая подготовка 4 4 4 4 3 3 

9 Правила соревнований по тайскому 

боксу 

4 4 4 4 3 3 

10 Антидопинговые правила 1 1 1 1 3 3 

11 Основы совершенствования 

спортивного мастерства 

4 4 4 4 4 4 

 Всего часов 26 26 26 26 34 34 

 

Таблица 4 

Предметная область «Общая физическая подготовка» для базового 

уровня 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки.  

 

№ 

Наименование тем Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

Часы в год 

1 Строевые упражнения 8 8 12 12 12 26 

2 Гимнастические упражнения для различных 

групп мышц 

10 10 15 15 15 20 

3 Акробатические упражнения 20 20 25 25 25 30 

4 Легкоатлетические упражнения 20 20 25 25 25 30 

5 Спортивные и подвижные игры 20 20 25 25 25 30 

 Всего 78 78 102 102 102 136 
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3.3. Объемы учебных нагрузок 

Основной организационной формой спортивной тренировки является 

тренировочное занятие. Его содержание (общая направленность, задачи, 

используемые методы, средства, величина и характер тренировочных нагрузок) 

определяется недельным планом тренировки.  

Продолжительность занятия составляет - 45 мин, 2*45 минут, 3*45 минут . 

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом образовательной 

программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

Учебная нагрузка 

Показатель учебной нагрузки Базовый уровень сложности 

1год  2 год  3 год 4 год  5 год  6 год 

Количество часов в неделю 6 6 6 6 8 10 

Количество занятий в неделю 3 3 3 3 4 4 

Годовая учебно- тренировочная 

нагрузка (часов) 
252 252 252 252 336 420 

Общее количество занятий в год 126 126 126 126 168 168 

 

3.4. Методические материалы по предметным областям 

Для занятий тайским боксом рекомендуется воспитание  быстроты, 

выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств. 

Значительное внимание следует уделять воспитанию быстроты движений в 

тесной взаимосвязи с развитием ловкости, что создает необходимые условия для 

овладения рациональной техники передвижений в тайском боксе.  Для этого 

используют общие двигательные упражнения, спортивные и подвижные игры. В 

качестве практического материала используют упражнения для укрепления 

мышечного корсета (мышц живота, косых мышц туловища, приводящих мышц 

ног и др.), корригирующие, включаемые в группу общеразвивающих  

упражнений.  

Рекомендуется постепенно увеличивать объем силовых упражнений, 

стимулирующих развитие мышечной ткани. Силовые упражнения нужно 

дополнять достаточным количеством упражнений, активизирующих дыхание и 

кровообращение.  

Физическую тренировку детей и подростков, как по характеру упражнений, 

так по их количеству и интенсивности, необходимо строить с учетом возраста и 

пола. Начиная с 9 летнего возраста осуществлять дифференцированный подход к 

выбору упражнений и дозированию физических нагрузок для мальчиков и 

девочек. Важно знать типологические особенности высшей нервной 

деятельности детей и учитывать их при занятиях физическими упражнениями. 

Исключать не соответствующих возрасту и полу чрезмерных  нагрузок на 

позвоночник, перенапряжения  опорно - двигательного  аппарата,  сердечно - 

сосудистой  системы.  Двигательные способности в возрасте до 15 лет 

развиваются в тесном взаимодействии друг с другом. 
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Методика развития силы 

Сила- это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. В настоящее время 

спортивная наука и практика пришла к выводу, что все двигательные 

способности человека тесно связаны между собой и обеспечиваются, с одной 

стороны, единой биомеханической системой, а с другой – эффективно 

развиваются при помощи несколько разных методов. Основными видами 

двигательных действий являются:  

1. Сила. Данное понятие является широким и объединяет в себе 

абсолютную силу (взрывную, стартовую), а также силовую выносливость.  

2.Выносливость.  

3.Быстрота. 

4. Гибкость. 

5 Ловкость (координация).  

Упражнения (с отягощением и или без него) для коррекции телосложения: 

пассивные  и  активные пригибания  лежа лицом вниз  на полу, гимнастических 

снарядах- коне и или козле, упражнения для мышц задней поверхности спины, 

упражнения для мышц брюшного пресса. 

Динамические упражнения для разгибателей бедра: прыжки в различных 

вариантах; приседания, в том числе с отягощениями: выпады; разгибания ног  

сидя с отягощениями; выносы колена с отягощениями; удары ногами в 

утяжелителях. 

Упражнения на развитие мышц живота: подъем туловища, в том числе с 

отягощением в руках; одновременный подъем туловища и прямых ног до 

касания пальцами рук стопы ног; одновременный подъем туловища и ног, 

которые по ходу движения сгибаются  до касания коленями груди и др. 

Упражнения для мышц шеи: различные повороты, наклоны, вращения 

головой, в том числе  с применением дополнительных отягощений , прямом  и 

обратном "мосту" с упором на голову. 

Упражнения для развития максимальной силы толкающих мышц верхнего 

плечевого пояса: жим штанги лежа; "уступающий " жим штанги лежа; жим 

штанги узким хватом, разводка гантелей; отжимания на брусьях; статическое 

напряжение мышц в положении упора руки в препятствие. 

Упражнения на развитие абсолютной силы тянущих мышц: подтягивание 

на перекладине средним хватом к подбородку или широким хватом к затылку; 

подтягивание на перекладине обратным хватом (средним или узким); тяга 

штанги или гантелей в наклоне; подъемы штанги к подбородку; сгибание рук со 

штангой или гантелями. 

Упражнения на развитие абсолютной силы ног: выносы колена с 

отягощением; выпады с отягощением; приседания с отягощением на тренажере; 

разгибания ног сидя с отягощением или на тренажере. 

Для развития взрывной силы: выполнение "сваливаний"  и "скручиваний" 

борьба и удары в клинче, выполнение сильных акцентирующих ударов. 

  Для развития стартовой (собственно скоростной силы):  имитационные 
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упражнения - это броски набивного мяча до 2кг, удары руками и ногами с 

утяжелителями для рук до 2кг, для ног до 3кг. Для ног: прыжки в глубину с 

быстрым выполнением прыжка вверх или вперед вверх.  

  Выносливость – это способность к длительному  выполнению какой-либо 

деятельности без снижения ее эффективности и  противостоять утомлению.  

Выделяют общую выносливость, а также выносливость к деятельности силового 

и скоростного характера.  Аэробная  выносливость  является в основном  видом  

общей выносливости,  а анаэробная – специальной.  

  Упражнения для развития общей (аэробной) выносливости: кросс от 15 до 

30 минут  в течение одной тренировки общефизической направленности; работа 

на скакалке 3-4 двух или трех минутных раундов  с двадцати или  тридцати 

секундными перерывами, заполняя их упражнениями малой интенсивности. 

Упражнения для развития специальной (анаэробной) выносливости: 

круговая тренировка, работа на мешке 3-4 минуты в среднем темпе, применяя 

кратковременные ударные ускорения от 10 до 20 секунд  в максимальном темпе;  

переменная  работа 4-5 раундов на боксерском снаряде в  высоком темпе на 

протяжении 1 минуты, во время отдыха выполняя в течение 2-3 минут отработку 

перемещений в легком темпе; один раунд состоит из пяти отрезков 

продолжительностью 30-40 секунд, в течение каждого из которых спортсмен 

работает на снаряде в почти максимальном темпе; увеличенный раунд от 3,5 до 4 

минут работы не снижая заданного темпа, с периодическими ускорениями. 

Методика развития быстроты 

Быстрота- способность выполнять движения в минимальное время.  В 

понимании термины "быстрота" и  "скорость" являются синонимами.  В 

действительности  такая двигательная способность, как скоростная сила, 

обеспечивается преимущественно моторной и мышечной системами. В свою 

очередь быстрота обеспечивается вегетативной  нервной системой  и мало 

зависит от моторных мышечных функций организма.   

Быстрота  в единоборствах проявляется в следующем: 

1. времени скрытой  реакции (промежутке от времени поступления сигнала 

о движении и начале движения). 

2.скорости простого одиночного ненагруженного движения рукой, ногой. 

3.частоте простых движений за единицу времени. 

4.скорости смены движений.  

  Если возможности развития скоростной силы весьма обширны, то уровень 

развития быстроты ограничен индивидуальными особенностями центральной 

нервной системы каждого человека.  

  Для развития быстроты движений используются упражнения:  

1.с отягощениями, соответствующими возрасту и полу, выполняемые по 

команде тренера: звуковом, тактильном, зрительном, осуществляя максимально  

быстрое  движение.  

2. выставление  партнером  строго определенным способом лапы в "рваном"  

ритме  для выполнения обусловленного  удара партнером, удерживая ее не более 

2-х секунд. По мере  роста тренированности обучающегося лапы поднимаются в 
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произвольном положении, вынуждая партнера наносить адекватные удары, при 

этом время нахождения цели в пределах досягаемости постепенно уменьшается.  

3. отработка одиночных ударов руками ногами в утяжелителях в воздух. 

При этом каждый удар  выполнятся с максимальной скоростью. 

Методика развития гибкости, равновесия, координации 

Гибкость - это способность человека выполнять движения с максимальной  

амплитудой. Гибкость зависит от эластичности мышц, сухожилий, а также 

подвижности суставов. В теории и методике физической культуры гибкость 

рассматривается как морфофункциональное свойство опорно - двигательного 

аппарата, определяющие пределы движений звеньев тела. Различают формы ее 

проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря мышечным усилиям; 

пассивную, характеризующую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действиях внешних сил. У детей 10-12 лет тонические  

сопротивления мышц  растягиванию  наименьшие, они значительно 

увеличиваются после 12 лет. Следовательно, в данном возрасте  необходимо  

особенно развивать гибкость активную. Различают общую (подвижность во всех 

суставах, которая позволяет выполнять движения с большой амплитудой) и 

специальную гибкость  (предельная подвижность в отдельных суставах, 

определяющая эффективность соревновательной или профессионально-

прикладной деятельности). Для занимающихся единоборствами  специальная 

гибкость, прежде  всего связана с подвижностью в тазобедренных суставах, а 

также с подвижностью позвоночника, плечевых и голеностопных суставов. Во 

избежание травмирующих воздействий  при выполнении  упражнений на 

гибкость необходимо сначала усиленное внимание уделить упражнениям, 

улучшающим эластичность мышц и сухожилий, и лишь затем  переходить к 

развитию подвижности суставов. Все упражнения, направленные на развитие 

гибкости (растяжки),  разделяют:  на  динамические и статические. Наибольший 

объем упражнений на гибкость следует планировать для обучающихся 11-14 лет, 

но воспитывать ее рекомендуется во всех возрастных периодах. К снижению 

гибкости может привести и систематическое или концентрированное на 

отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений, если при этом в 

тренировочные занятия не включаются упражнения на растягивание. Для 

воспитания гибкости используются упражнения без предметов и с легкими 

предметами, выполняемые с полной  амплитудой, в сочетании с упражнениями, 

укрепляющими суставы и связки. 

Координация - это способность сочетать физические и психологические  

процессы в едином целенаправленном движении. Она необходима для 

проведения согласованных физических действий. Координацию определяет 

согласованность таких навыков, как равновесие чувство пространства, с 

сигналами, поступающими от различных органов чувств. Главным компонентом 

координации является  чувство равновесия. Равновесие возникает при 

устойчивом положении тела и регулируется при помощи физиологических и 

биомеханических источников. 
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 Равновесие. К физиологическим источникам равновесия относятся 

зрительное и осязательное восприятия, вестибулярный аппарат и связанный с 

ним "восстановительный рефлекс".  

Упражнения на равновесие. Стойки на носках, одной ноге в сочетании с 

различными движениями руками, туловищем, поворотам на одной  и двух ногах; 

повороты прыжком. Ходьба обычная, приставным и переменным шагом, ходьба 

спиной вперед, боком, с наклоном или поворотом головы, с закрытыми глазами 

и различными движениями руками, с отягощением, с преодолением 

препятствий;  бег по ограниченному коридору. Упражнения на повышенной  

опоре (гимнастической  скамейке, бревне, столбиках): стойка, переход в 

исходное  положение седа, ходьба, бег с выполнением  различных заданий, с 

отягощением, с предметами. 

Упражнения, оказывающие преимущественное воздействие на систему 

полукружных каналов.  Быстрые движения головой в различных направлениях. 

Повороты и наклоны головой вперед  и назад, налево, направо, влево и вправо в 

темпе одно два движения  в секунду. Круговые движения головой в левую и 

правую стороны в максимальном темпе. Прыжки на месте с поворотами налево и 

направо на 90*- 360*. Повороты туловища направо и налево в наклоне вперед. 

Вращение туловища налево и направо. Кувырки вперед, назад. 

Упражнения, оказывающие преимущественное воздействие на отолитовый 

аппарат. Ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками с 

последующей переменой положения тела или изменениями направления 

передвижения. Прыжки на одной и двух ногах на месте, а также с продвижением 

в различных направлениях. Быстрые приседания. Прыжки с продвижением  

вперед с ноги на ногу. Прыжки вверх на двух и одной ноге. Прыжки со 

скакалкой. Прыжки вверх на автомобильной покрышке, батуте. Выпады вперед 

и в стороны. Подтягивание на перекладине, Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Толкание набивного мяча, ядра. Подъемы переворотом на перекладине. Обороты 

верхом на перекладине. 

Упражнения комбинированного воздействия. Прыжки на двух ногах и 

прыжки со сменой ног с продвижением лицом и  спиной вперед с 

одновременным выполнением поворотов налево и направо на 180*- 360*. 

Прыжки приставными шагами: лицом, спиной или боком вперед с поворотами 

налево и направо. Серия кувырков в сочетании с прыжками с поворотами вокруг 

вертикальной оси. Бег  на скорости  по лабиринту, полосе препятствий. К 

биомеханическим источникам равновесия относится условная точка, 

расположенная на пересечении гравитационных линий при вертикальной и 

горизонтальной ориентации тела так называемый "центр тяжести". Центр 

тяжести определяет точку, в которой ориентации тела относительно земли не 

зависит от его тела. У спортсмена средней комплекции, вертикально стоящего  в 

уравновешенном положении, центр тяжести  будет располагаться в области 

солнечного сплетения. Спортсмен, обладающий гипертрофированными 

мышцами торса, центр тяжести  будет расположен выше, а у спортсмена, 

имеющего лишние жировые отложения,- ниже. При этом центр тяжести будет 
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проецироваться в центр площади опоры. В процессе совершенствования 

движений центр тяжести постоянно смещается, вплоть до того, что он может 

находиться за пределами тела и его проекция выносится за площадь опоры.  В 

таких положениях спортсмен наименее устойчив  и легко может быть 

опрокинут. Целью подготовительных действий, для проведения бросков 

(сваливаний), как раз является выведение центра тяжести за пределы тела, 

приводя соперника к неустойчивому положению. Используют различные 

атлетические и  игровые упражнения. 

Методика подготовки поверхностей тела к ударным нагрузкам.  В 

тайском боксе важную роль играет подготовка поверхностей тела к ударным 

нагрузкам и укрепление собственно ударных  поверхностей. Подготовка 

поверхностей тела к ударным нагрузкам имеет два аспекта - физический и 

психологический. Оба аспекта подготовки тела к ударным нагрузкам равно 

важны.  

Самомассаж  рекомендуется начинать с круговых растирающих движений 

подготавливаемой зоны тела. Самомассаж  верхних  конечностей,  растирание  и 

похлопывание в сторону кисти. (1-2 минуты).  Нижних конечностей в сторону 

стопы (1-2 минуты).  

"Обкатка" выполняется после  самомассажа  на переднюю  поверхность  

голени,  которой наносятся удары и выполняются защиты. Рекомендуется 

использовать две деревянные круглые палки (диаметр 4-6см и длиной 40-45 см). 

Одна из них оборачивается смягчающей прокладкой из войлока для начальной 

обкатки всей поверхности голени от колена до подъема стопы, одновременно 

делая выдох. Следующий этап применение просто деревянной палки. Основным 

этапом является применение деревянных брусков - одного с округлыми гранями, 

а затем  другого с острыми.  

"Набивка" выполняется  самостоятельно с помощью приспособлений и с 

партнером. Самостоятельная набивка: выполняется по туловищу, предплечьям, 

плечам, бедрам, коленям и  голеням; полу круглым или граненым деревянным  

брускам, имеющие  смягчительную прокладку или без нее; по жестким мешкам 

и грушам. Эти упражнения эффективно набивают голени, колени, локти, а также 

укрепляются запястья и кисти при нанесении ударов кулаками. Рекомендуется с 

целью набивки использовать те снаряды, которые способны в некоторой степени 

поглощать нанесенный  в них удар за счет сжимания находящегося в них 

наполнителя и раскачивания в направлении противоположном удару. 

"Набивка" с партнером  в нанесении  ударов партнером с контролируемой 

силой  по туловищу  с помощью ударов коленями (прямых, снизу и сбоку), 

ударов коленом, голенью и прямых  стопой. Голени и предплечья набиваются с 

помощью подставок их под удары ногами сбоку. Также голенями можно  

наносить обоюдные удары голень в голень. 

Чувство пространства - оно является производным от чувства равновесия.  

Как правило, человек  ощущает себя в пространстве посредством двух осей 

координат- вертикальной и горизонтальной. Целенаправленная тренировка 

сложных перемещений приучает мозг реагировать на возникающие положения 
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тела автоматически, без включения аналитического мышления.  

Для тренировок координации используют упражнения: акробатические 

(стойки на голове и руках, различные прыжки, кувырки, фляки,  рандаты и т.д.). 

Бег с вращением вокруг оси. Бег с резкой сменой направления движения. 

Кувырки со сменой направления движения. Прыжки с поворотами вокруг своей 

оси на 180*-360*, в том числе - из приседа и с возвращением в положение  

присед. Чувство пространства включает в себя умение  ориентироваться на 

площадке (ринге). В ходе  проведения боя спортсмен должен в любой ситуации 

определять свое положение относительно углов  и канатов ринга, 

местонахождении рефери, не отвлекаясь в то же время от поединка.    В ходе 

учебных боев с целью умения ориентироваться  на  ринге используют  задания 

проводить атакующие  и защитные действия в углу и у края  и выходы оттуда. 

Для усложнения ориентации дают задания двум парам, при этом каждая пара 

вынуждена учитывать действия другой. 

Чувство свободы движений. Под чувством свободы движений понимается 

способность спортсмена своевременно и без напряжения в ходе поединка 

выполнять перемещения и боевые движения. Чувство свободы движений 

создается в результате освоения спортсменом координации движений и 

оптимальном чередованием напряжения и расслабления мышц. Для развития 

чувства свободы  перемещений используют упражнения: бой с тенью, 

выполнение  боевых движений перед зеркалом. 

Чувство дистанции. Под чувством дистанции понимается способность 

спортсмена  точно определять  расстояние до соперника, необходимое для 

проведения  адекватных атакующих или защитных действий, а также 

удерживать удобную ему дистанцию. Для развития чувства дистанции 

предлагают упражнения  атакующих действий  например, удар ногой  выполнять 

из разных положений: с места, в шаге, в скольжении, по партнеру, стремящемуся 

сократить дистанцию, и т.д. 

Чувство удара связано со сложным восприятием быстроты и резкости 

движения в конечной фазе удара, а также степени его жесткости и 

закрепленности звеньев в момент соприкосновения ударной поверхности с 

целью. При этом чувство удара напрямую связано с чувством дистанции. Для 

развития чувства удара применяются упражнения в нанесении ударов по 

различным снарядам- мешкам, грушам, лапам, перчаткам и т.д. Чувство удара 

тренируется в парах, а также с применением разнообразных боксерских 

снарядов: тяжелых и легких мешков, больших и малых груш и т.д. 

Чувство времени. Оно включает в себя два показателя: точное ощущение 

времени поединка (прошедшего и оставшегося времени), а также 

своевременность выполнения атакующих и защитных действий. Для развития 

ощущения времени поединка спортсменам дается задание работать на 

протяжении стандартного отрезка времени. Проведение  поединка с задачей 

самостоятельно определить его продолжительность. Своевременность  

выполнения атакующих и защитных действий развивается в ходе работы в парах 

в обусловленных и вольных поединках. В процессе физического развития 
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детского, подросткового организма важно учитывать основные закономерности: 

неравномерность уровня соматического развития каждого индивида, 

предопределенного генетическими факторами; обусловленность процессов роста 

и развития половыми особенностями; обусловленность роста и развития 

средовыми факторами; акселерация и диспропорциональность физического и 

физиологического развития организма в период полового созревания.  

На физическую подготовку целесообразно выделять отдельные занятия. На 

занятиях общефизической подготовкой в подготовительной части  занятия 

изучается техника легкоатлетических упражнений, спортивных  и подвижных 

игр и т.д. Уделяется время для подготовки к сдаче норм  ВФСК  ГТО, согласно 

возрастных ступеней: 2 (от 9-10лет), 3 (от 11-12лет), 4 (от 13-15 лет).  

Физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов техники тайского бокса. Основными средствами физической 

подготовки служат подготовительные и специальные упражнения. Особенную 

роль эти упражнения играют на 1-2 годах обучения тайскому боксу.  

Подготовительные упражнения развивают качества необходимые для 

овладения техникой и тактикой избранного вида спорта: ловкость и 

специальную гибкость, быстроту перемещения в ответных действиях на сигналы 

или действия, быстроту реакции и ориентировки и т.д. Среди средств 

физической подготовки значительное место отводится  упражнениям с 

предметами: набивными, теннисными и различными другими мячами; со 

скакалкой, резиновыми амортизаторами, гантелями; с различными  

специальными приспособлениями, тренажерами. Вес набивного мяча для 

мальчиков и девочек 9-13 лет 1-2 кг; 13-14 лет до 3кг. Упражнения с резиновым 

амортизатором применяют с 13лет.  Для детей 9-ти  лет актуальна игровая 

тренировка с элементами имитации ударных движений тайского бокса с 

видимым  партнером (работа друг против друга в  заданиях на смещение  и 

уклоны),  развитии техники и гибкости тела.   

Упражнения: ходьба,  бег,  лазанье  по наклонно поставленной  скамейке,  

шесту,  канату для  выработки  цепкости,  силы рук,  которые используются  в 

последующем в моментах "клинча",  который опять же  присутствует в тайском 

боксе,  гимнастической  стенке,  лестнице,  лазанье  через  препятствия  высотой 

до 1 метра, бросание и ловля мячей, метание в цель, упражнения   в равновесии,  

прыжки;  акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойка  на  лопатках.   

В возрасте 10- лет продолжается  целенаправленная физическая подготовка.  

Рекомендуемые упражнения силовой направленности: отжимание, 

приседание, выпрыгивание, в дозированных объемах,  рассчитанных  на 

укрепление отдельных частей тела, например рук или ног. В занятия включаются 

упражнения из единоборств на овладение техникой и координацией движений. 

Данный возраст является оптимальным для  обучения движений из тайского 

бокса и их закрепления, также переходу  к  дальнейшему закреплению  

технических  приемов  тайского бокса  первого  года подготовки.  На 1-2 году 

обучения  (возраст 9-10  лет) целесообразно, кроме изучения базовой техники 

тайского бокса и развития физических качеств параллельно осуществлять 
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формирование жизненно важных умений и навыков. На 3-4 году обучения 

(возраст 11-12 лет) изучить базовую технику тайского бокса в условиях 

элементарного ситуативного противоборства в щадящем режиме. На 5-6 году 

(13-14лет) обучения   расширить закрепить  и совершенствовать технику 

тайского бокса.  

Формирование  технических умений первого и второго года обучения 

начинают  с изучения  боевой стойки (левосторонней,  правосторонней), навыка  

контроля дистанции (дальней, средней, ближней)  с помощью  различных  

способов  передвижения;  захваты (за шею, руки, туловище, руки и шеи, шеи и 

туловища, шеи и руки);  разновидности и  технику ударов руками и ногами: 

прямых, боковых и снизу.  В навыки ведения единоборства включают игры с 

касаниями, захватами, теснениями, а также с  элементами  борьбы стоя.  На 

третьем году  продолжается обучение  боевой стойке, умению контролировать 

дистанцию с помощью различных способов передвижения, вход в захваты (за 

шею, руки, туловище, руки и шеи, шеи и туловища, шеи и руки), закрепление 

навыка выполнения прямых, боковых ударов руками и ударов руками снизу. 

Изучают  удар  обратной стороной кулака с разворотом (бэкфист), круговые 

ударам локтем с разворотом,  прямые и боковые удары ногой, блоки, отбивы. На 

четвертом, пятом и шестом годах закрепляются все базовые элементы 

тайского бокса, совершенствуется  работа в клинче, работа в комбинациях.  

Параллельно с  изучением технических приемов тайского бокса  изучаются 

основные направления тактической подготовки с применением специальных 

методов, которые с различной  степенью сходства  моделируют специфическую  

соревновательную  деятельность спортсменов.  К ним относятся: тренировка без 

соперника, тренировка с условным соперником, тренировка с партнером, 

тренировка с соперником.  Метод тренировки без соперника – применяется  для 

овладения  основами техники действия.  Средствами являются основные 

положения и движения, передвижения, имитационные упражнения, различные 

их сочетания.  Метод тренировки с условным соперником – предполагает 

использование вспомогательных снарядов и приспособлений тайских лап (пады), 

боксерских мешков, груш, классических боксерских лап и др. Упражнения  с 

использованием  перечисленных снарядов и приспособлений позволяют 

отрабатывать дистанционные, временные, ритмические характеристики 

действий, развивать и совершенствовать  мышечно – двигательные  ощущения.  

Метод тренировки с партнером – является основным для овладения  тактикой 

действий.  Партнер в данном методе служит активным  помощником и 

способствует правильному овладению техникой и тактикой действий.   

Развитие процессов восприятия. Тайский бокс требует умение  в 

совершенстве   использовать  переферическое  зрение, глубинное зрение 

(глазное), точность восприятия  движений, специализированных восприятий.  

Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий  

обучающихся  тайскому боксу зависит от уровня развития объема, 

интенсивности, устойчивости, распределения и переключения внимания. 

Развитие тактического мышления,  памяти, представления и 
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воображения. У обучающихся тайскому боксу необходимо развивать 

наблюдательность умение быстро и правильно ориентироваться  в сложной 

обстановке поединка;  сообразительность умение быстро и правильно оценивать 

сложившиеся  ситуации, учитывать их последствия; инициативность – умение 

быстро  и самостоятельно определять тактические замыслы соперника  и 

предвидеть результаты как его, так и своих действий. 

Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональное состояния  

оказывают большое влияние на активность обучающихся как в процессе 

учебных занятий, так и на эффективность  соревновательной деятельности.  

Научить юных спортсменов  приемам  саморегуляции  эмоциональных  

состояний требует систематических занятий, чтобы он полностью овладел этими 

приемами в процессе учебной и соревновательной деятельности. 

Рвзитие воли. Необходимо привить чувство гордости за свою способность 

противостоять сиюминутным прихотям. Вся учебно-тренировочная работа сама 

по себе является длительным процессом воспитания волевых качеств.  

На 1году обучения в состав волевой подготовки включаются задачи:  

-развить способности выполнять требования строевых команд;  

-развить способности самостоятельно развивать физические качества; 

- приучить к выполнению работ по поддержанию чистоты в зале и т.д.,  

приучить к дежурствам на учебно-  тренировочных занятиях. 

На 2-м году обучения,  в состав волевой подготовки должны входить 

задачи:  

-выполнять строевые команды;   

-способность самостоятельно развивать физические качества;  

-способность держать вес, преодолевать нежелание участвовать в 

соревнованиях;  

-способность участвовать в коллективных мероприятиях или действиях 

ради интересов коллектива. 

На 3-м году обучения в состав волевой подготовки дополнительно 

включаются: беседы с обучающимися о воспитании  чувства собственного 

достоинства, взаимоотношения с противоположным полом и т.п. 

На 4-5-6 годах обучения волевая подготовка осуществляется: в процессе  

подготовки к участию в  соревнованиях в зависимости от  личных  

психофизических  качеств юных спортсменов. 

Задачи эмоционально-волевой подготовки:  повысить  уверенность в себе, 

устойчивость к «сбивающим факторам» и избавление от фрустрации, 

отрицательных эмоций,  приводящих  к расстройству вегетативных функций 

вплоть до феномена доминанты Ухтомского (например: расстройство кишечника 

или моче недержание при возникновении страха); к предстартовой лихорадке, 

приводящей к исканию ацетилхолина и возникновение ступора (шока);  к 

возникновению ригидности мышц (эффект циклопа).       

Основную роль в снятии отрицательных и приобретении положительных 

эмоций играет правильно поставленная технико-тактическая подготовка. 

Именно она решает вопрос приобретения психологической выносливости. Таким 
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образом, автоматизация технических и тактических действий, снимает 

генерализацию (иррадиацию) возбуждения. 

Для срочного снятия отрицательных психологических эмоций производят: 

электростимуляцию; массаж. 

При организации долгосрочной эмоциональной подготовки используются: 

- внушение, направленное на снятие ответственности за результат 

соревнований; 

- привыкание к поражениям без отрицательных эмоций с последующей 

психотерапией на оправдание объективными причинами и задачами на 

перспективу; 

- коллективное внушение; самовнушение (медитация); 

- предстартовые успокоительные аутотренинги; предстартовые 

настраиваемые аутотренинги; 

 -психологическая релаксация после боя; самовнушение. 

 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Любой из детей уникален, каждый  имеет свои индивидуальные 

особенности и предпочтения в выборе занятий. Следовательно, тренеру 

необходимо  вовремя увидеть задатки способностей  детей и реализовать  их  в 

том виде деятельности, к которому  они проявляют интерес.  Спортивную  или 

психомоторную одаренность ребенка среди его сверстников выделяет хорошая 

координация движений, активность  и быстрота мышления в играх, стремление 

быть первым в соревнованиях с другими.  Отбор детей по программе базового 

уровня сложности  по выявлению одаренных детей начинается с первого года 

обучения. На обучение зачисляются  дети и подростки, прошедшие 

индивидуальный отбор (тестирование)  по виду спорта тайский бокс, согласно 

правилам приема обучающихся в ДЮЦ "Спартак". Методиками отбора 

называются приемы, или приспособления для измерения  этих критериев. В 

практике используют следующие группы методик экспертные, аппаратурные и 

тестовые. Наиболее эффективными методиками отбора являются тесты (пробы), 

составляемые с учетом сочетаний различных качеств. Несмотря на косвенность 

показателей,  тесты имеют ряд существенных преимуществ. Главные  тестовые 

упражнения для детей и подростков 8 -14 лет, отражают их потенциальные  

способности к успешному овладению тайским боксом.  Отбор проходит в три 

этапа: 1-й агитационные мероприятия с целью вызвать интерес к занятиям  

тайским боксом у детей и  учащейся молодежи; 2-ой проведение 

индивидуального отбора: тестирование по ОФП, "Вид спорта" и  заключения 

экспертной оценки способностей детей и подростков их  координационной 

одаренности и выносливости.  Экспертная оценка позволяет установить 

характерные особенности  ребенка, структуру его деятельности,  

морфологические и функциональные особенности  организма влияние 

различных возмущений на функции его систем, адаптации к физическим 

нагрузкам. 3-ий комплектование учебной группы из тех детей и подростков от 

которых можно ожидать стабильных результатов. 
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3.6. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

• при падении; 

• при столкновении; 

• травмы при неправильном выполнении упражнений, падения, ушибы при 

беге, подвижных игр, выполнении упражнений без разминки 

3. У тренера должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами вида спорта. 

Требования безопасности перед началом занятия 

- надеть спортивную форму; 

- проверить исправность спортинвентаря; 

- провести целевой инструктаж обучающихся по правилам безопасности по 

тайскому боксу, спортивным играм и др., безопасным приемам проведения 

занятий на тренажерах. 

Требования безопасности во время занятий 

Провести разминку. 

Четко выполнять все требования и распоряжения тренера-преподавателя. 

Не бегать, не толкаться, соблюдать дисциплину на занятии. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и лыжи. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМ 

Тайский бокс – это специфический  вид спортивных единоборств при 

занятиях  которым присутствует  риск получения и причинения телесных 

повреждений.    

 Наиболее распространенными видами спортивных повреждений при 

занятиях тайским боксом являются:  

 -ушибы, растяжения связок, переломы костей, черепно – мозговые травмы 

(сотрясения головного мозга); 

 - травмы носа; травмы кисти рук, голени, колена, бедра и рассечения кожи 

лица.  

Для профилактики травм на тренировочных занятиях используют комплекс 
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предупредительных мер для защиты от ударов и при ударах.  

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего 

воздействия травмирующих факторов и в обеспечении скорейшей 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение, предупреждении 

опасных последствий травм. Наиболее часто встречающиеся травмы,  которые 

можно получить при занятиях тайским боксом приведены в таблице в 

Приложении 3. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Воспитательная  работа в спортивных группах  образовательного 

учреждения состоит в том, что тренер-преподаватель имеет на нее  такое же 

время, которое отведено на тренировочные  занятия.  Воспитание   

обучающихся,   непосредственно  связано с  родителями  (законными  

представителями),  учителями физкультуры  школ,  классными  руководителями,  

администрацией  учреждения  дополнительного  образования,   другими  

общественными организациями.  Единство  физкультурной, спортивной  

деятельности предполагает умственное,  нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание.  Важнейшим условием реализации  этой  работы  является единство 

воспитательных  требований и  действий к обучающимися. Тренировочный 

процесс приучает преодолевать трудности, стимулирует проявление 

трудолюбия, настойчивости, товарищества и др.  

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и 

методов воспитания. В качестве средств используются учебные занятия, 

спортивные соревнования, беседы, собрания, наглядные пособия, общественная 

деятельность и общественно полезный труд. В качестве методов – поощрение 

(стимулирование положительных действий), наказание (обсуждение негативных 

действий), упражнение (практическое  научение).  Важным фактором 

воспитания юных спортсменов и условием формирования личности спортсмена 

является спортивный  коллектив  и личный пример тренера.  

Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об 

официальном одобрении, награждении обучающихся грамотам, призами и др. 

Вопрос о награждении спортсмена не должен решаться лично тренером без  

коллективного обсуждения в группе.  

Использования тренером принципа воспитывающего обучения облегчает 

решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится 

по следующим направлениям: воспитание в процессе учебных занятий; создание 

благоприятной обстановки, положительно влияющий на воспитательный 

процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и 

поведение тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия во время 

занятия с планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с 

обучающимися  образовательной организации.  

Многолетнее  воспитание "бойцовских качеств", формирование 

спортивного характера в процессе обучения  является  составной частью 

воспитательной работы тренера. Эти качества проявляются в экстремальных  
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условиях  спортивных соревнований.  

В воспитательной  работе  с  юными  спортсменами, занимающимися 

тайским боксом играет  интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются овладение знаниями в области теории и методики спортивной 

тренировки, гигиены, строения тела человека и его двигательных возможностей, 

техники и тактики изучаемых  упражнений и игр; умения  объективно 

анализировать приобретаемый опыт тренировки и выступления на 

соревнованиях; познавательной активности, спортивных творческих начал. 

Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается  в формах 

характерных для умственного образования и самообразования: лекции, беседы, 

семинары, самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами 

соревнований, кино, фото и видеоматериалы.   

Благоприятное влияние на юных спортсменов  оказывает обстановка, в 

которой проходят тренировочные занятия и спортивные соревнования.  Хорошо 

оборудованный зал воспитывает у обучающихся аккуратность и подтянутость, 

соблюдение чистоты и бережного отношению к нему.  Спортивная форма,  

инвентарь должны отвечать эстетическим  запросам и воспитывать  у них  

желание тренироваться.  Составляя план  воспитательной  работы, тренер 

определяет цель и комплекс средств и  методов, тематическую 

последовательность,  время и реальность его выполнения. 

 План воспитательной работы. 

  Цель: расширение возможностей для самореализации ученика и тренера  в 

учреждении дополнительного  образования физкультурно- спортивной  

направленности, создание  условий для разностороннего  и свободного развития 

личности. 

  Задачи:  воспитывать  патриотизм, волевые качества, активность, 

целеустремленность, спортивное  и бытовое трудолюбие. 

Таблица 5 

Основные направления плана воспитательной работы 

Организационное Мероприятия Задачи 
Сроки  о 

выполнении 

1.Знакомство с 

детьми, 

зачисленными в 

учебные группы и 

их родителями 

(законными их 

представителями)  

"День открытых 

дверей" 

 

2.Изучать  

мотивацию  детей 

к избранному 

виду спорта. 

Пропаганда ЗОЖ, 

физической культуры и 

избранного вида  спорта 

Наблюдать за 

поведением 

обучающихся  в 

обстановке 

тренировочных занятий 

и соревновательной 

деятельности. 

Отбор  детей  на основе 

тестирования  для обучения по 

предпрофессиональной 

программе  базового уровня 

сложности в избранном виде 

спорта.   

Выявить индивидуальные 

особенности  и стремление 

юных  спортсменов к 

улучшению личных  

показателей в технической, 

физической, игровой и 

соревновательной деятельности 

для дальнейшего  

совершенствования в тайском 

боксе. 

 До  15.09. 

ежегодно 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 
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Трудовое 

1.Труд как 

потребность 

каждого человека 

и его высокие 

социальные 

мотивы. 

2.Психологическа

я и практическая 

подготовка юных 

спортсменов к 

труду. 

Характеристика 

умственного, 

физического труда  его 

значение в системе  

воспитания  юных 

спортсменов.  

Самообслуживание, как 

вида труда, общественно 

– полезный труд – 

показатели  полезной 

трудовой деятельности 

для пользы семьи, 

школы, класса, 

спортивной группы.  

Сформировать добросовестное 

отношение к  различным видам 

труда, а также к учебе, 

спортивной деятельности. 

Воспитание уважения к людям 

труда. 

Воспитать потребность 

трудиться, сделать труд 

жизненной необходимостью 

каждого. 

Постоянно, 

включая 

каникулярное 

время. 

Учебно - познавательное 

1.Необходимость  

систематического  

и глубокого 

обогащения  

знаниями, 

способствующие 

формированию 

мировоззрения 

эрудиции, 

кругозора.  

 Вооружение основами  

знаний анатомии, 

двигательного аппарата, 

биомеханники движений, 

физиологии двигательной 

деятельности, принципах 

и правилах тренировки, 

гигиены при физических 

упражнениях, истории 

физической культуры и 

т.д. 

осуществление  

межпредметных связей на 

учебно- тренировочных 

занятиях. 

Постоянно, 

включая 

каникулярное 

время. 

Нравственное 

1.Историко-

краеведческое 

Духовно - 

нравственное 

Участие в сохранении и 

уходе за  историческими 

памятниками родного 

края, традиции  страны, 

области, города, 

образовательного 

учреждения 

Сформировать уважение к 

национальным традициям, 

истории и культуре, 

неповторимости  просторов 

Отечества и родного края, 

семейным ценностям нашего 

народа. 

В течение 

учебного года 

Каникулярное 

время 

 

3.Гражданско - 

патриотическое 

Правовая культура и 

законопослушность, 

оценка политических и 

правовых событий и 

процессов  в обществе и 

государстве. 

Знаменательные  

исторические  памятные 

даты 

Сформировать готовность к 

служению народу России. 

Воспитать  чувство гордости  к 

героическим  деяниям наших 

предков. 

В течение 

учебного года 

4.Спортивно - 

патриотическое 

Участие в спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях  

Воспитывать морально- 

волевые качества, стойкость, 

мужество, 

дисциплинированность и 

готовность к защите Родины. 

В течение 

учебного года 

согласно 

календарного 

плана. 

5.Социально - 

патриотическое 

Активизация духовно – 

нравственной и 

культурно – 

Воспитывать активную 

жизненную позицию, 

проявление заботы о людях 

В течение 

учебного года 

по плану 
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исторической 

преемственности 

поколений. 

пожилого возраста. тренера, 

актива 

группы 

Эстетическое          

1.Эстетическая 

организация 

предметного 

окружения 

человека в 

соответствии с 

понятиями меры 

и гармонии. 

Отрасли эстетики: 

эстетика труда, быта, 

поведения, спорта и т.д. 

Воспитывать эстетические 

чувства, потребности и 

понятия, оправданные нашим 

обществом, а также имеющим 

непосредственное отношение к 

физкультурно – спортивной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

по плану 

тренера, 

актива 

группы и 

родителей. 

 

Профориентационная работа. 

   Профессиональный путь любого человека начинается с выбора 

профессии.  Профессию, связанную с физической культурой и спортом, нельзя 

себе представить без получения определенных умений и навыков, 

приобретаемых в общеобразовательных учреждениях (школа), дополнительного 

образования  физкультурно – спортивной  направленности например,  в группах 

тайского бокса.  Выбирая определенный вид  спорта дети знакомятся с 

профессией учителя, тренера и др.  

   Цель: Познакомить обучающихся  с основными  вопросами  выбора 

профессии, профессионального обучения. 

   Задачи:  

  - оказать  психологическую  и педагогическую  поддержку  обучающимся 

необходимую   при выборе профессии;  

  - научить  обучающихся  разбираться в содержании  и многообразии 

профессиональной деятельности человека;  

 -открыть перед  обучающимися  переспектиы  дальнейшего личностного 

развития;  

 -учить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами;  

 -научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей  своей личности). 

 Пассивные формы профориентационной работы (просветительское 

направление):  

-организация встреч с родителями как профессионалами в тех или иных 

сферах труда, в том числе: педагогами, журналистами, массажистами и др. 

Активные формы профориентационной  работы (обучающе-развивающее 

направление): 

- возможность экскурсии в учебные заведения для знакомства с реальными 

условиями  будущей учебы, знакомства  с историей учреждения, общения со 

студентами ; 

- участие в мастер-классах тренеров в пробах сил и  демонстрации техники;  

-участие в ролевых играх моделирования, анализа и практической 

возможности проявить организаторские и методические способности. 
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Работа по профориентации обучающихся:   

-формирование  положительного отношения к труду;  

  - содействие профессионального информирования обучающихся (о 

профессиях, о рынке труда, об учреждения, где можно получить специальность);  

  -выявление  структуры интересов и склонностей обучающихся;  

  -проведение  профконсультаций;  

- проведение работы с родителями (законными представителями) о выборе 

профессии их детьми. 

План работы по профориентации. 

Цель: выявление и развитие индивидуальных способностей детей к  

трудовой деятельности. 

Задачи: Сформировать системный  подход  к организации   

профориентационной  деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями трудового и нравственного  воспитания. 

Таблица 6 

Основные направления плана профориентационной работы 
Год  

обучени

я 

Предметно 

ориентирован

ный 

Информационно 

ориентированный 

Профессионально  

ориентированный 

1-2; 3-4. 
"Человек и 

профессия" 

Разнообразие  профессий по 

отраслям: содержание, 

условия работы, сроки 

обучения и востребованность  

на рынке труда 

1современныхе развивающиеся 

профессии. 

2физкультурной спортивной 

деятельности 

5 - 6 Целевой 

 Профессии  физкультурно – 

спортивной  отрасли: 

содержание, условия работы,  

сроки обучения и 

востребованность на рынке 

труда 

Тренер,  спортивный врач, 

массажист, судья по виду спорта,  

инженер,  спортивный диетолог, 

модельер, журналист, комментатор,  

юрист, технолог, специалист 

спортивного маркетинга и 

менеджмента 

 

Антидопинговые мероприятия 

В настоящее время проблема применения допинга расценивается как угроза 

безопасности жизнедеятельности и прямая предпосылка асоциального поведения 

в подростковой и молодежной среде.  Допинг представляет собой серьезную 

проблему, значимость которой в настоящее время вышла за рамки спорта и, в 

частности, оказалась связана с  репутационными  потерями для Российской 

Федерации в целом.  В системе образования рациональным способом решения 

вопросов антидопингового поведения обучающихся является построение 

безопасной образовательной среды как совокупности компонентов 

образовательной организации, субъектов и их функциональных взаимосвязей: 

руководящего состава учреждения, тренеров- преподавателей, обучающихся и 

их родителей (законных представителей), медицинских работников, в 

деятельности которых создаются условия для обеспечения безопасности 

участников образовательных отношений. 

В ходе реализации данной образовательной Программы  в предметной 
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области: "Теоретические основы ФКиС" и в рамках воспитательной работы  

проводится  комплекс мер, направленных на предотвращение  употребления 

допинга в спортивной деятельности  и борьба с ним. Антидопинговая  

пропаганда среди воспитанников: "Спорт и допинг –  не совместимы".  

  Цель: повышение уровня знаний обучающихся в вопросах борьбы с 

допингом в спорте и его последствиях для здоровья юных спортсменов   

 Для  реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

1.выявить  реальный уровень  осведомленности обучающихся в вопросах  о 

запрещенных веществах и субстанциях наносимых  непоправимый ущерб 

здоровью; 

2.сформировать  нравственные  убеждения  соблюдения  недопустимости 

применения допинга в спортивной деятельности; 

3.содействовать  в получении  знаний  обучающимися  о  допустимом  

фармакологическом  обеспечении  в спорте с целью  повышения  

работоспособности; 4)проводить с  обучающимися и их родителями ( законными 

представителями) лекции и беседы информационно – образовательного 

характера  по антидопинговой тематике.    

План антидопинговых мероприятий. 

 

 1. 

Запрещенные вещества, субстанции и 

методы в спорте. Опасность допинга для 

здоровья. 

Беседы, лекции, 

видеоматериалы, 

информативные 

материалы о современных 

изменениях в области 

нормативной  

антидопинговой базы. 

 

 2. 

Права и обязанности спортсменов 

согласно антидопинговому кодексу 

 

 3. 

Порядок проведения допинг- контроля.  

 

 4. 

Санкции  при выявлении приема 

допинга спортсменом и влияние на карьеру. 

 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

Текущий контроль, промежуточная  и итоговая аттестация. 

Контроль образовательной деятельности ведется на основе оценки 

тренировочной нагрузки. Эффективность контроля нагрузок влияет на качество 

управления образовательной деятельностью.  

Вступительные тестовые упражнения для детей и подростков по ОФП для 

отбора в учебные группы. 

Общая выносливость оценивается при беге и ходьбе в течение шести минут. 

Тестируемый участник, выполняет упражнение в удобном для него темпе, 

переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его самочувствием. Тест 

выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале 

образовательного учреждения. Результатом теста является расстояние, 
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пройденное, выполняющим тест, (предоставляется одна попытка). 

- Скоростно-силовые качества оценивают  при прыжке в длину с места. 

Прыжок в длину с места выполняется на нескользкой поверхности. Сделав взмах 

руками назад, тестируемый резко выносит их вперед и, толкнувшись  обеими 

ногами, прыгает как можно дальше. Результатом является минимальная длина 

прыжка, которая засчитывается из трех попыток.  

- Силу мышц рук и плечевого пояса оценивают  при сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище).  Выполняя упражнение, 

тестируемый опирается  на выпрямленные в локтевых суставах руки и носки ног 

(во время сгибания рук живот не должен касаться пола).  Результатом является 

количество выполненных упражнений, (предоставляется  одна попытка). 

Критерии оценок тестовых упражнений по ОФП для зачисления в группы 

обучения  базового  уровня сложности по виду спорта 

Возраст Уровень 

СФП 

Шестиминутный бег (м) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола (раз) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

М Дев М Дев М Дев 

8-9 

Высокий 1050 и более 950 и более 12 и более 
10 и 

более 

165 и 

выше 

155 и 

выше 

Средний 950 и 1000 700 -850  11 - 8 9 - 6 125-145 125-140 

Низкий 800 и менее 550 и менее 4 и менее 3 и менее 
110 и 

ниже 

100 и 

менее 

10 

Высокий 1100 и более 
1000 и 

более 
14 и более 

12 и 

более 

170 и 

выше 

160 и 

выше 

Средний 950-1050 750-850 13 - 11 11 - 9 130-150 135-150 

Низкий 850 и менее 600 и менее 6 и менее 4 и менее 
120 и 

ниже 

110 и 

ниже 

11 

Высокий 1200 и более 
1050 и 

более 
17 и более 

14 и 

более 

195 и 

выше 

185 и 

выше 

Средний 1000-1050 800-850 16 -13 13 - 10 160-180 150-175 

Низкий 900 и менее 650и менее 7 и менее 5 и менее 
140 и 

ниже 

130 и 

ниже 

12 

Высокий 1250 и более 
1100 и 

более 
20 и более 

15 и 

более 
200 

190 и 

выше 

Средний 1050-1100 900-950 19 - 16 
        14 - 

11 
165-180 155-175 

Низкий 950 и менее 700 и менее 10 и менее 6 и менее 
145 и 

ниже 

135 и 

ниже 

13 

Высокий 1300 и более 
1150 и 

более 
24 и более 

16 и 

более 

205 и 

выше 

200 и 

выше 

Средний 1150-1250 1000-1050 23 - 19 15 - 12  170-190 160-180 

Низкий 1000 и менее 750 и менее 14 и менее 8 и менее 
150 и 

ниже 

140 и 

ниже 

14 

Высокий 1400 и более 
1200 и 

более 
28 и более 

16  и 

более 

210 и 

выше 

200 и 

выше 

Средний 1300-1350 1000-1100 27 - 23 15 - 12 180-195 160-180 

Низкий 1050 и менее 850 и ниже 16 и менее 8 и менее 
175 и 

ниже 

145 и 

ниже 
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5.2. Перечень вопросов по текущему контролю, освоения теоретической 

части образовательной программы 
Таблица 7 

Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для базового и углубленного 

уровней сложности Программы при прохождении промежуточной аттестации 

обучающихся 
№ билета Содержание 

Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура – важное средство воспитания и укрепления 

здоровья нации. Здоровый образ жизни. 

Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 
Вопрос 2. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. 

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как 

основа достижений в спорте. 

Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции. 
Вопрос 2. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об утомлении 

и переутомлении. 

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови. 

Сердце и сосуды. 
Вопрос 2. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма 

Вопрос 2. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии – основа жизни человека. 
Вопрос 2. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Билет № 8 Вопрос 1. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. Нервная 

система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды. 

Вопрос 2. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе 

тренировки. 

Билет № 9 Вопрос 1. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. 

Органы выделения, их функции. 
Вопрос 2. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов. 

Билет № 10 Вопрос 1. Органы чувств. 
Вопрос 2. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных 

спортсменов. 

Билет № 11 Вопрос 1. Физиологические основы спортивной тренировки. 
Вопрос 2. Спортивные соревнования. Их планирование, организация и 

проведение. Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе и их 
основные виды. 

Билет № 12 Вопрос 1. Физиологические методы определения тренированности юных 

спортсменов. 
Вопрос 2. История развития тайского бокса. 

Билет № 13 Вопрос 1. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы режима 
труда и отдыха юного спортсмена. 
Вопрос 2. Федеральные стандарты спортивной подготовки. 

Билет № 14 Вопрос 1. Техника безопасности при занятиях тайского бокса.  

Вопрос 2. Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

Ответственность за противоправные действия. 
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5.3. Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДЮЦ «Спартак». 

Для оценки знаний по теоретической части базового и углубленного 

уровней сложности Программы проводится устный экзамен в форме 

собеседования по пройденным темам и определяется по формуле «Зачет – Не 

зачет». 

Для тестирования усвоения Программы по предметным областям «общая 

физическая подготовка» и «общая и специальная физическая подготовка» 

используются комплексы контрольных упражнений. Используются упражнения, 

которые дают оценку развития основных физических качеств (скоростные 

качества, скоростно-силовые качества, выносливость). Состав упражнений 

подобран с учѐтом задач комплексной оценки уровня общей физической 

подготовки на этапах многолетней подготовки.  

Подведение результатов тестирования проводится в балльной системе. 

Отметка «Зачет» ставится, если обучающийся набрал не менее 9 баллов по 

каждому контрольному упражнению. 

Примеры протоколов контрольно- тестовых упражнений, Критерии оценки 

уровня  физической подготовленности обучающихся  представлены в 

Приложении 1. 

Вступительные тестовые упражнения для детей и подростков по СФП. 

-Координация движений, ловкости, быстроты двигательной реакции 

оценивают при выполнении дриблинга теннисного мяча  поочередно левой и 

правой  рукой за 1 минуту.   Испытуемый в свободном передвижении вперед – 

назад - в стороны  должен точно набивать теннисный мяч попеременно левой и 

правой рукой на уровне пояса и  при этом не заваливать туловище вперед и не 

тянуться за мячом. Все движения должны быть ровными без напряжения 

сохраняя правильную стойку. Результатом является количество правильно 

выполненного руками дриблинга без потери контроля мяча и равновесия. 

 -Скоростно-координационные. Оценивают при выполнении прыжков стоя 

боком к гимнастической скамейке высотой 25 см вправо и влево за 30".  И.П.- 

стоя боком к гимнастической скамейке, ноги согнуты в коленных суставах, руки  

у подбородка, пальцы в кулак. Прыжки выполняются толчком двух ног через 

гимнастическую скамейку вправо-влево без продвижения вперед.  Результатом 

теста является количество непрерывно выполненных в быстром темпе  без пауз 

прыжков в полной координации  за  30".  

-Способность к ориентированию в пространстве и перестроению 

двигательных действий:  для оценки используется тест – Челночный бег 36м.  С 

линии старта, испытуемый пробегает  последовательно 9 метров и возвращается 

назад, затем  6 метров и  3 метра. Результатом теста является время от начала 

бега до момента, когда испытуемый пересечет линию старта. 
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Таблица 8 

Возраст Уровень 

СФП 

Челночный 

бег  36 м (сек) 

Дриблинг теннисного мяча 

попеременно правой и 

левой рукой за 1 минуту 

Прыжки  через 

гимнастическую скамейку 

из И.П. стоя боком руки у 

подбородка сжаты в кулак 

за 30 секунд 

М Дев М Дев М Дев 

8-9 

Высокий   30 и более    30 и более   

Средний   20 - 10        20 -10   

Низкий   8 и менее 8 и менее   

10 

Высокий   40 и более 40 и более   

Средний   28 - 20     28 -20   

Низкий   12 и менее     12 и менее   

11 

Высокий   50 и более     50 и более   

Средний   38 - 28     38 -28   

Низкий   18 и менее     18 и менее   

12 

Высокий   60 и более      60 и более   

Средний   48 - 38     48 -38   

Низкий   24 и менее      24 и менее   

13 

Высокий   68 и более 68 и более   

Средний   58 -48 58 -48   

Низкий   30 и менее 30 и менее   

14 

Высокий   76 и более 76 и более   

Средний   68 - 58 68 -58   

Низкий   38 и менее 38 и менее   

Знания и навыки  обучающихся, получаемые на тренировочных занятиях, 

оцениваются по двум важнейшим показателям – качественному и 

количественному.  К качественному показателю относятся: 

 -глубина правильность усвоенных понятий, умение обучающегося  

объяснить, как правильно выполнять упражнения, умение пользоваться 

спортивной терминологией в пределах изученного материала; 

-степень овладения техникой движений. 

Количественными показателями являются: 

-объем усвоенных понятий; 

-результаты, показываемые при выполнении движений, которые 

выражаются в секундах, метрах, килограммах. 

  Знания в области физической культуры и спорта проверяются в форме 

устного опроса. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении 

следующих правил: проверяются и оцениваются результаты усвоения учебного 

материала во время учебного процесса; объем проверяемых знаний, умений и 

навыков определяется в полном содержании учебной программы для данного 

года обучения; выявление  уровня освоения упражнений по  общей физической и 

технической подготовленности. 

Формой контроля  является мониторинг по общей физической и технико-

тактической подготовке.  Инструментарием мониторинга являются контрольно – 
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тестовые упражнения, разработанные с учетом возрастной категории 

обучающихся и их  гендерности.  Промежуточная  аттестация, проводится в 

конце  учебного полугодия (декабрь, январь) каждого года обучения. В зачет 

могут идти  результаты и достижения соревновательной деятельности за 

последние два года обучения. Итоги мониторинга второго полугодия (май)  для  

обучающихся  являются  переводными для следующего  года  обучения. 

Промежуточная аттестация проводится каждый  учебный год. 

В конце шестого года (май месяц) обучения проводится итоговая 

аттестация. При переводе с одного года обучения на другой, а также в конце 

последнего года обучения учитываются достижения и результаты, показанные 

спортсменами в соревновательной деятельности. 

За высокие спортивные достижения и результаты, показанные за период 

обучения по Программе базового уровня сложности, решением педагогического 

совета МБУ ДО ДЮЦ "Спартак", члены сборных команд региона и России могут 

быть освобождены от итоговой аттестации.    Результаты мониторинга заносятся 

в протокол и обрабатываются в электронном виде.  По окончании обучения, 

выпускники получают документ установленного образца МБУ ДО ДЮЦ 

"Спартак" и имеют право пройти обучение по  Программе  углубленного уровня 

сложности.  При проведении итоговой аттестации, необходимо 

руководствоваться Положением об аттестации. 

Для обучающихся входящих в состав сборных команд  региона, города 

(федерального статуса), России, итоговая аттестация может быть осуществлена  

ранее указанных сроков окончания обучения. В зачет могут идти  результаты и 

достижения соревновательной деятельности за последние два года обучения. 

Контрольно- тестовые упражнения для  1-6 года обучения. 

Предметная область "Общая физическая подготовка" 

Прыжки в длину с места (см) 

Оборудование: нескользкая поверхность с чертой, мерная лента и большой 

Т-образный угольник (мерная лента прикрепляется к полу непосредственно 

вдоль границы нескользящей поверхности, так что результат прыжка легко 

измерить). 

Описание теста: участник становится носками к черте, готовится к 

прыжку. Сначала он делает мах руками назад, затем резко выносит их вперед и, 

толкаясь двумя ногами, прыгает как можно дальше. 

Результат: Длина прыжка  измеряется в сантиметрах в лучшей  из трех 

попыток. В зачет идет лучший результат. 

Общие указания: Длина прыжка измеряется от черты до точки самого 

заднего касания ноги прыгуна с полом. Если участник качнулся назад и коснулся 

пола какой-нибудь другой частью тела, попытка не засчитывается и ему 

предлагается совершить повторный прыжок. 

Ошибки: 

 а) отрывать от пола до прыжка с предварительного подскока;  

б) заступ за линию отталкивания или касание ее; 

 в) отталкивание ногами разновременно. 
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Спринтерский бег 30, 60, 100 метров (сек) 

Оборудование:  секундомеры,  фиксирующие  десятые доли секунды (по 

одному на хронометриста); тщательно отмеренная 30 метровая  дистанция; 

зрительный (стартовый)  сигнал, точно совпадающим с моментом старта; 

финишная отметка. 

Описание теста: по команде: «На старт!» участники занимают у стартовой 

линии И.П. высокого старта (низкий старт не используется). Когда испытуемые 

приняли неподвижное положение и замерли, даются команды стартера: 

«Внимание!», команда «Марш!» должна совпадать с каким-либо зрительным 

сигналом для хронометристов, стоящих у финишной отметки. Во время 

преодоления участниками дистанции нужно следить, чтобы они не снижали 

темпа бега перед финишем. 

Результат: Время с точностью до десятой доли секунды. 

Общие указания: Разрешается только одна попытка. В забеге могут 

участвовать двое и более участников, но время каждого отсчитывается по 

секундомеру. Дистанция должна быть прямая, в приемлемом состоянии и 

разделена на отдельные беговые дорожки. Тест должен проводиться в таких 

погодных условиях, при которых испытуемые могли бы показать свои обычные, 

сравнимые результаты, то есть должно быть по возможности безветренно и не 

слишком жарко или холодно. 

Челночный бег 3х10 метров (сек) 

Оборудование: секундомер, фиксирующие десятые доли секунды; ровная 

дорожка длиной 10 метров, ограниченная двумя параллельными чертами; за 

каждой чертой - 2 полукруга радиусом 50 см с центром на черте; 2 деревянных 

куба (5×5×5 см); регистрационный стол, стул. 

Описание теста: по команде: «На старт!» испытуемый становится в 

положение высокого старта за стартовой чертой. Когда он занял неподвижное 

положение, следует команда: «Марш!». Испытуемый пробегает 10 метров до 

другой черты, берет один из деревянных кубов, лежащих в круге, бегом 

возвращается назад и кладет его в стартовый круг. Бросать куб нельзя. Затем 

испытуемый бежит тут же быстро обратно, возвращается со вторым кубом и 

кладет его в стартовый круг. Тест закончен.  

Результат: Время от старта до момента, когда испытуемый положил 

второй куб в круг. 

Общие указания: Каждый участник имеет 2 попытки, в протокол заносится 

лучший результат. Хронометрист не засчитывает попытку, если испытуемый 

бросает или роняет куб в круг. Его требуется аккуратно положить. Если это 

требование не выполняется, назначается повторная попытка. Дорожка должна 

быть ровной, в хорошем состоянии, не должна скользить. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (раз). 

Оборудование: перекладина  с диаметром грифа 2-5 см. Высота: 90* для 

возраста 7-13 лет; 110 см для возраста 14 лет и старше. 

Описание теста: подтягивание на низкой перекладине выполняется из 

И.П.- вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, 
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туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут опираться в опору 

высотой до 4 см. Для того, чтобы занять  И. П.,  участница подходит к 

перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под него и, держа голову 

прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. Затем, не разгибая рук и не 

отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы 

голова, туловище и ноги  составляли прямую линию. Помощник судьи 

подставляет опору  под ноги участницы. После этого она выпрямляет руки и 

занимает И.П.-вис лежа. По команде "Можно!"  участница начинает выполнять 

подтягивание до пересечения подбородком грифа перекладины, затем 

опускается в вис и зафиксировав на 0,5 секунды И.П. продолжает упражнение. 

Результат: засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний, фиксируемых судьей. 

Общие указания: каждой участнице представляется одна попытка. 

тест прекращается: 

-подтягивание с рывками или прогибом туловища; 

-если участнице не удается зафиксировать положение подбородка выше 

грифа перекладины; 

-если участница  делает заметную остановку на 2 секунды и более. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине (раз). 

Тест предназначен для мальчиков с 12 лет. 

Оборудование: перекладина с диаметром грифа 2-5 см, скамейка, ящик с 

магнезией. Высота перекладины должна быть такой, чтобы самый высокий из 

участников мог выполнить вис на выпрямленных  в локтевых суставах руках 

хватом сверху (ладонями вперед). 

Описание теста: участник встает на скамейку и хватом сверху берется за 

перекладину на ширине плеч, затем выполняет вис на прямых руках, при этом 

ноги не должны касаться пола. Когда участник принял И.П., следует команда 

"Можно!" Сгибая руки, он подтягивается до такого положения, когда его 

подбородок находится непосредственно над уровнем перекладины. Затем 

участник сразу же расслабляет руки и, полностью выпрямляя их опускается в 

И.П.  Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно. 

Результат: определяется числом успешно выполненных подтягиваний, при 

которых подбородок находится непосредственно над грифом перекладины. 

Общие указания: каждому участнику предоставляется одна попытка.  

тест прекращается: 

-если участник делает заметную остановку на 2 секунды и более; 

-если участнику не удается зафиксировать положение подбородка над 

перекладиной 2 раза подряд; 

-разновременное сгибание рук. 

Нормативы  общей  физической  и специальной физической 

Испытуемые должны быть здоровы и хорошо подготовлены, в противном 

случае неизбежно перенапряжение (особенно это относится к бегу). 

Испытуемый должен как следует ознакомиться со всеми подробностями, 

касающиеся тестов и четко представлять цели их проведения. 
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Предлагаемые тесты проводятся в два дня, причем тесты на силовую, 

общую выносливость выполняют во второй день. 

Одежда при выполнении тестов должна быть удобной и предельно 

облегченной (трусы, майка, кроссовки). 

Перед тестированием испытуемые выполняют легкую разминку – 7-8 

минут. 

1. Наклоны туловища вперед из положения сидя 

1.1. Оборудование. На полу начерчены линии: продольная длиной 60-70см и 

более короткая поперечная, которая делит первую пополам. Пересечение линий 

отмечено цифрой «0». От этой отметки продольная линия размечена через 

каждый сантиметр: в одну сторону (со знаком плюс) на длину25см, в другую ( со 

знаком минус)- на длину 10-15см. 

1.2. Описание теста. Испытуемый сидит на полу со стороны продольной 

линии, обозначенной знаком минус, так, чтобы пятки ног находились рядом с 

поперечной линией, но не касалась ее. Расстояние между пятками-30-40см, что 

примерно соответствует ширине плеч. Продольная линия должна проходить в 

середине между пятками, для того, чтобы во время  наклонов испытуемый не 

сгибал ноги  в коленных суставах, два помощника судьи прижимают  их  к полу. 

По команде судьи «Упражнение начинай!» тестируемый делает три 

разминочных наклона, касаясь пальцами пола вдоль разметки. Четвертый 

максимальный наклон вперед- зачетный. Положение максимального наклона 

следует сохранять в течение 2-х секунд. Результат может быть положительным и 

отрицательным. Положительным- если испытуемый  при выполнении зачетного 

наклона пересечет руками поперечную линию, и отрицательным- если он до нее 

не дотянется. 

Тест повторяется дважды.  

1.3. Лучший из двух попыток результат фиксируется с точностью до1-го 

сантиметра. 

1.4. Общие указания и замечания: 

а) в качестве результата берется показатель наибольшего наклона из двух 

попыток, если испытуемый удержался в этом положении 2-е секунды 

2. Наклоны туловища вперед (из И.П. - стоя) 

2.1. Оборудование. Платформа или гимнастическая скамейка; планка с 

разметкой или жесткая линейка (с разметкой от 0 до 100см.); скользящий 

деревянный фиксатор. 

2.2. Описание теста. Испытуемый становится на платформу, ноги вместе, 

носки у края платформы. Не сгибая коленей (если необходимо ему помогает, 

проводящий тестирование), он наклоняется вперед, стараясь коснуться руками 

как можно ниже. Положение максимального наклона сохраняется в течение 2-х 

секунд. Тест повторяется дважды. 

2.3. Лучший из 2-х попыток результат фиксируется в сантиметрах. 

2.4. Общие указания и замечания. Планка с разметкой (или линейка) 

укрепляется перпендикулярно к платформе так, чтобы отметка 50см. находилась 

на одном уровне с верхней поверхностью платформы. Тогда нулевая отметка 
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будет находиться примерно на уровне коленей испытуемого. Лучший результат 

соответствует большему наклону. 

2.5. Общие указания и замечания: 

а) планка с разметкой (или линейка) укрепляются перпендикулярно к 

платформе так, чтобы отметка 50см находилась на одном уровне с верхней 

поверхностью платформы. Тогда нулевая отметка будет находиться примерно на 

уровне коленей испытуемого. Лучший результат соответствует большему 

наклону. 

2.6. Измерения можно производить при помощи скользящего фиксатора, 

укрепленного на планке с разметкой или линейке. 

2.7. Если  испытуемый сгибает колени, попытка не засчитывается. 

Упражнение должно быть выполнено без рывков. В качестве результата берется 

показатель наибольшего наклона, если испытуемый удержался этом положении 

2-е секунды. 

Вариант: гибкость определяют, сделав максимальный наклон вперед вниз с 

прямыми ногами, стоя на гимнастической скамейке. Кончики пальцев рук надо 

опустить как можно ниже. Измеряется расстояние между концами пальцев 

верхних и нижних конечностей (см). 

3. Бег на средние дистанции и длинные дистанции. 

3.1. Оборудование. Секундомеры (по одному хронометристу на каждого 

судью), тщательно отмеренная дистанция (отмерять дистанцию следует по 

линии, на 15см отстоящей от внутреннего края дорожки). 

3.2. Описание теста. Процедура тестирования одинакова для всех, разница 

лишь в длине дистанции по возрасту. 

По команде «На старт!» испытуемые становятся к стартовой линии в 

положение высокого старта. Когда все участники займут неподвижное 

положение, следует команда «Внимание!» и «Марш!» (команда «Внимание не 

подается с дистанции 800 и более метров) и тестируемые начинают бег, стараясь 

закончить дистанцию как можно быстрее. При необходимости разрешается 

переходить на ходьбу. 

3.3. Результат. Время прохождения дистанции с точностью до секунды.   

3.4. Общие указания и замечания: 

а) вести отсчет времени по секундомеру; 

б) беговая дорожка должна быть ровной и в хорошем состоянии; 

в) при нарушении правил старта кем-либо из участников теста все 

участники забега приглашаются к повторному старту; 

г) погодные условия должны способствовать тому, чтобы испытуемые 

показывали свои обычные, сравнимые результаты; в экстремальных условиях 

тест проводить не следует. 

4.Подъем в сед (30сек) 

4.1.Оборудование. Секундомер, мат. Необходим партнер. 

4.2. Описание теста. Испытуемый ложится спиной на мат или другую 

ровную поверхность, расстояние между ступнями приблизительно 30см, ноги в 

коленях согнуты под прямым углом, пальцы рук скрещены «в замок» за головой. 
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Партнер становится на колени у ног тестируемого и придерживает его ступни, 

чтобы пятки касались пола или поверхности мата. Когда испытуемый готов, 

дается команда «Старт!». Он переходит в положение «сидя» и касается локтями 

коленей, затем тут же возвращается в И.П., касаясь мата спиной руками, после 

чего снова в И.П. «сидя». В течение 30-и секунд он повторяет упражнение с 

максимальной частотой. 

4.3. Результат. Результатом является число подъемов из положения «лежа» 

в положение «сидя» в течение 30 сек.  

4.4. Общие указания и замечания: 

а) испытуемые выполняют тест в парах; один придерживает ступни другого 

так, чтобы пятки не отрывались от пола или мата; 

б) запрещается помогать себе, выпрямляя руки разрывом «замка», на 

протяжении всего теста руки тестируемого должны быть в «замке» за головой; 

в) на протяжении всего теста ноги в коленях должны быть согнуты 

приблизительно под прямым углом; 

г) испытуемый должен каждый раз возвращаться в первоначальное 

положение касаясь пальцами, сомкнутыми «в замке», поверхности мата или 

пола. Лучше проводить тест на мягкой поверхности; 

д) отталкиваться локтями запрещается; 

е) испытуемый должен стараться выполнить упражнение без остановок, но 

если ему потребуется несколько остановок, прекращать тест не следует; 

ж) при использовании системы взаимного контроля тесту могут 

подвергаться сразу несколько испытуемых, однако, при этом необходим 

достаточный и надежный общий контроль. 

Тест прекращается: 

- если участник делает остановку на 2 сек и более; 

- если не удается коснуться локтями коленей; 

- если нет касания спиной, руками мат; 

- по окончании 30 сек 

5. Прыжки через скакалку 

5.1. Оборудование. Секундомер, скакалка, ровная не скользкое покрытие. 

5.2. Описание теста. Прыжки через скакалку выполняется вращением ее 

вперед. Когда испытуемый готов по команде судьи «Марш!» включают 

секундомер. Энергично выполняя подскоки на передней части стопы через 

вращающуюся скакалку, он выполняет прыжки. При любой вынужденной 

остановке, испытуемый возобновляет прыжки.  

5.3. Результат. Результатом является общее количество прыжков, 

выполненных за одну минуту. 

5.4. Общие указания и замечания. Прыжки выполняются на месте. 

Упражнение выполнятся непрерывно без остановок. При задевании ног и 

вынужденной остановке испытуемый незамедлительно должен продолжить 

прыжки. Разрешается только одна попытка. 

5.5. Тест должен проводиться в таких условиях, при которых испытуемые 

могли бы показать свои обычные, сравнимые результаты. 
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5.6. При использовании взаимоконтроля тесту могу подвергаться сразу 

несколько человек, однако при этом должны быть оговорены правила и 

достаточно надежный контроль. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола 

6.1. Оборудование. Ровный пол. 

6.2. Описание теста. Упражнение выполняется одним плавным движением. 

Испытуемый упирается в пол ладонями и носками ног, а также сгибает руки в 

локтях. Руки немного шире плеч. Ладони под плечевыми суставами. По команде 

судьи «можно!» тестируемый отжимается (вдох) от пола одним плавным 

движением до полного выпрямления рук, удерживая тело так, чтобы голова была 

немного выше ног, а затем медленно опускается в исходное положение, согнув 

руки в локтях (выдох) чтобы в нижней точке грудь была параллельна полу и 

почти касалась его. Упражнение выполняется столько, сколько возможно. 

6.3. Результатом является число правильно выполненных отжиманий. 

6.4. Общие указания и замечания. Каждому испытуемому предоставляется 

только одна попытка. Руки необходимо сгибать до легкого касания грудью пола, 

а разгибать до полного их выпрямления с сохранением правильного положения 

тела. 

Тест прекращается: 

- если участник делает заметную остановку на 2 секунды и более; 

- при недостаточном сгибании рук до 90°; 

- если туловище и бедро не составляют прямую линию 

 

Участие в соревнованиях 

Возраст участников определяется по году рождения: младших юношей и 

девушек - 12 лет; юношей и девушек - 13-14 лет; старших юношей и девушек - 

15-16 лет; юниоров и юниорок - 17-18 лет.  Весовая  категория  в  которой может 

выступать спортсмен, определяется тренером и врачом, о чем делается запись во 

врачебной контрольной карте, заявке и зачетной классификационной книжке  

или паспорте спортсменов. 

Таблица9 

Взрослые и юниоры выступают в следующих весовых категориях 

№ 

п/п 

Взрослые и юниоры Юноши и девушки 

Весовая категория Не ниже Не выше Не ниже Не выше 

1 Первый наилегчайший 45 48 34 38 

2 Наилегчайший 48 51 38 40 

3 Легчайший 51 54 40 42 

4 Полулегкий 51 57 42 44 

5 Легкий 57 60 44 46 

6 Первый полусредний 60 63,5 46 48 

7 Второй полусредний 63,5 67 48 50 

8 Первый средний 67 71 50 52 

9 Средний 71 75 52 54 

10 Полутяжелый 75 81 54 56 
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11 Первый тяжелый 81 86 56 58 

12 Тяжелый 86 91 58 60 

13 Супер тяжелый 91  60 63 и более 

 

Участники командных соревнований могут выступать в смежной более 

тяжелой весовой категории с правом  возврата в категорию, указанную в заявке.  

В абсолютных чемпионатах участвуют спортсмены весом свыше. 

 

Таблица 10 

Формула боя в соревнованиях 

Возраст Пол Разряд 
Количество раундов 
и время (в мин) 

Продолжительность 
перерыва между 
раундами 

10-11 лет 
мальчики и 
девочки 

новички 3 × 1 1 мин 

12-13 лет 
мальчики и 
девочки 

новички 
II - III разряд 

3 × 1,5 1 мин 

14-15 лет 
юноши и 
девушки 

новички 
II - III разряд 
I разряд и выше 

3 × 1,5 1 мин 

15-16 лет 
ст. юноши и 
ст. девушки 

новички 
II - III разряд 
I разряд и выше 

3 × 2 1 мин 

17-18 лет 
юниоры и 
юниорки 

новички 
II - III разряд 
I разряд и выше 

3 × 2 1 мин 

 

Примечание: у юниоров и взрослых 1-го разряда и выше 

продолжительность боев может составлять 3 раунда по 2 минуты или 5 раундов. 

Кроме того, положением о соревнованиях может быть установлена 

продолжительность боев в 4 раунда по 3 минуты. Продолжительность дневных 

или вечерних соревнований не должна превышать более 4-х часов. При 

проведении дневных и вечерних соревнований перерыв между ними должен 

быть не менее 2-х часов.  

 Перед началом первого раунда,  спортсмен обязан засвидетельствовать 

почтение виду спорта, своим учителям согласно тайской традиции.  

После выполнения ритуала начинается первый раунд. Запрещается 

свидетельствовать почтение виду спорта, своим учителям в стиле, 

несоответствующем традициям тайского бокса. Ведение боя идет под 

традиционное музыкальное сопровождение флейт (пи чава), тарелок (тьинг), 

барабанов (качонг кэк).  

Бои в тайском боксе проводятся в квадратном ринге со сторонами длиной 

не менее пяти и не более шести метров. На международных соревнованиях 

сторона ринга может быть от 6,1 м (20 футов) до 7,3 м (24 фута), огражденных 

канатами.  Перчатки для любительских соревнований - 10 унций (284 г) каждая, 

а для занимающихся тайским боксом, весящих более 67 кг, 12 унций (340г). 

Одежда и защитная экипировка занимающегося тайским боксом состоит из 

трусов длиной до середины бедра, майки и жилета - красные или синие, в 

зависимости от угла ринга. На локтевые суставы, стопы и голень надевают 
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мягкие протекторы, а также паховый протектор, капу, боксерские бинты на руки. 

Соревнующиеся должны надевать только установленные оргкомитетом 

соревнований шлем на голову и протектор на туловище. Спортсмены выступают 

босиком, при этом ногти на пальцах ног должны быть коротко подстрижены. 

Традиционный обод на голове  монгкон может быть надет на голову только 

перед боем во время исполнения ритуала, традиционная повязка  прасият может 

быть завязана на плече руки с одной или двух сторон. 

 Определение победителя. Победитель в бою по тайскому боксу 

определяется следующим образом:  

1.по очкам;  

2.явным преимуществом;  

3.продолжение боя опасно для здоровья (соперник не способен продолжать 

бой);  

4.дисквалификация соперника; 5)отказ соперника или его секунданта от 

продолжения боя;  

6.нокаут; 

7.неявка соперника;  

8.решение ГСК.  

Очки присуждаются за удары, которые не были заблокированы и нанесли  

вред   сопернику.  Победитель определяется  по очкам большинством судей.  

Очки вычитаются за нарушение правил.   Если по окончанию боя сумма очков у 

обоих спортсменов одинаковая, то победителем определяется боец, 

продемонстрировавший лучшую защиту, если одинаковы  и эти показатели, то 

судьи отдают победу по другим критериям (более активные действия, 

демонстрация лучшей техники и т.д.).  

Победа явным преимуществом определяется в частности, если соперник 

побывал в нокдауне 3раза в течение 1 раунда или 4 раза за весь бой (для 

юниоров - дважды за раунд или трижды за бой).  Победа решением ГСК 

присуждается в случаях, если: 

1. имеется ошибка судьи, которая влияет на определение победителя;  

2.имеется недействительная судейская записка;  

3. при разногласии судей (3:2, 2:1) имеется единогласное мнение членов 

ГСК; 

4. до окончания боя электронная аппаратура, фиксирующая начисление 

очков вышла из строя. 

 Правилами соревнований  запрещено : удары  головой; делать броски через 

грудь и через бедро; "подножки",  подсечки; удерживать шею или локоть 

соперника с намерением провести  удушающий прием;  использовать  канаты 

для  удержания или  нанесения ударов; наносить  удары лежащему или 

поднимающемуся сопернику; бить в затылок; по позвоночнику; в пах 

противника;  выходить на ринг без  необходимой защитной  экипировки или  

несоответствующей требованиям  правил  соревнований;  игнорировать указания  

и проявлять  неуважение к рефери; проводить атаку на глаза соперника, 

кусаться, а также  неспортивное поведение (жесты, плевки, оскорбления). 
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Требования к экипировке, спортивному инвентарю, необходимому для 

реализации программного материала. 

МБУ ДО ДЮЦ "Спартак" осуществляет обеспечение защитной 

экипировкой, спортивным инвентарем и  оборудованием в соответствии с 

требованиями в порядке и объемах, установленных учредителем 

образовательной организации для занятий тайским боксом. 

Таблица 11 

Наименование оборудования и 

спортивного инвентаря  и защитной 

экипировки 

Единица 

измерения 

Количество 

Весы до 150кг. штук 1 

Гантели от 1 до 6кг. комплект 4 

Гири  16кг; 24кг. комплект 2 

Штанга тренировочная комплект 1 

Лапы боксерские пар 4 

Макивары для отработки ударов ногами штук 10 

Мешок боксерский штук 5 

Настенная подушка штук 2 

Груша боксерская набивная штук 1 

Груша на платформе штук 2 

Скакалка гимнастическая штук 15 

Мяч теннисный штук 2 

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5кг штук 10 

Мяч футбольный штук 1 

Мяч баскетбольный штук 1 

Мяч гандбольный штук 1 

Насос для накачивания игровых мячей штук 1 

Секундомер штук 1 

Гонг боксерский штук 1 

Урна- плевательница штук 2 

Ринг боксерский на помосте комплект 1 

Стенка гимнастическая штук 5 

Турник навесной штук 2 

Защитные протекторы на голень пар 12 

Защитные протекторы на локти пар 12 

Жилет защитный пар 12 

Протектор для груди женский пар 12 

Протектор – бандаж для паха пар 12 

Шлем боксерский пар 16 

Перчатки боксерские пар 16 

Перчатки боксерские снарядные пар 16 

Напольное покрытие "ласточкин хвост" комплект 1 

Мат гимнастический штук 4 
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Приложение 1 

Протокол текущей аттестации № 1 

Контрольно – тестовых упражнений по предметной области  "Общая 

физическая подготовка" 

Группа                            год обучения              количество человек в группе 

Дата проведения тестирования "         "                20      г. 

 
№ 

п-п 

Фамили

я ,имя 

Полн

ых 

лет 

Скоростные Выносли

вость 

Кординац

ионные 

       Силовые       Гибкость Скорос

тно - 

силовы

е 

Силовая 

выносливо

сть 

 
 

Бег-30-60 м (с) 

 
 

Бег -1000 м 

(м.с) 

 
 

Челночный 

бег 3 Х 10 м 

(с) 

Сгибание  и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(раз); 

Подтягивание из 

виса мальчики - 

высокая 
перекладина; 

девочки из виса 

лежа  - низкая 
перекладина. (раз) 

И.П.- стоя ноги 
вместе, наклон 

вперед до 

касания пола, 

не сгибая ноги 

в коленных 

суставах. 
Фиксация 

положения 5 

счетов. 

 
 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

 
 

Подъем 

туловища из 

И.П.- лежа на 

спине за 30 

секунд. (раз) 

Резуль

тат 

Уровень Резуль

тат 

Уров

ень 

Результат Ур

ове
нь 

Результа

т 

Уровень Результат Уров

ень 

Резуль

тат 

У

ро
ве

нь 

Результат Ур

ове
нь 

1.                 

2.                 

3.                 

Тренер- преподаватель:                        (                         ) 

 

Критерии оценки уровня  физической подготовленности обучающихся  БУ-1; 

БУ-2. 

 
 
 

 

Возраст 

   
 

 

Уровень 

                                                                     Предметная    область "Общая физическая подготовка" 

     

 

   Бег30 м (с) 

 

 

Бег  1000 м (м,с) 

 

 

Челночный бег 
3Х10 м (с) 

 

Наклон вперед из 

И.П. -стоя до 
касания пола, не 

сгибая ноги в 

коленных суставах. 
Фиксация 

положения на 5 

счетов. 

 

Сгибание и 

разгибание 
рук в упоре 

лежа от 

пола за 
(раз) 

 

 

 

Прыжок в длину 
с места (см) 

 

 

Подъем 
туловища из  

И.П.-лежа на 

спинеза 30 
секунд (раз) 

    

 

   8- 9 

высокий    5,1 и 

меньше 

   5,3 и 

меньше 

 4:45 и 

меньше  

5:20и 

меньше 

8,8 и 

меньше 

9,3 и 

меньше 

Ладони прижаты к 

полу 

  175 и 

больше 

160 и 

больше 

18 и 

больш

е 

12 и 

боль

ше 

средний 6,7-5,7 6,9-6,0 4:46-

6:45 

5:21-

7:20 

9,-9,3 10,3-9,7 Пальцы рук 

прижаты к полу 

  130-150 130-145 14-17 8-11 

низкий   6,8 и 

больше 

  7,0 и 

больше 

6:46 и 

больше 

7:21 и 

больше 

10,2 и 

больше 

  10,8 и 

больше 

Кончики пальцев 

касаются пола 

  115 и 

меньше 

110 и 

меньше 

 10 и 

меньш

е 

7 и 
мень

ше 

   

 
    10 

высокий   5,1 и 

меньше 

 5,2 и 

меньше 

4:30 и 

меньше 

5:10 и 

меньше 

8,6 и 

меньше 

    9,1 и 

меньше 

Ладони прижаты к 

полу 

  175 и 

больше 

155 и 

больше 

22 и 

больш

е 

14 и 

боль
ше 

средний 6,5-5,7 6,5-5,6 4:31-

6:30 

5:11-

?:10 

9,5-9,0 10,4-9,5 Пальцы рук 

прижаты к полу 

  135-150 135-150 12-21 10-
13 

низкий     6,6 и 

больше 

  6,6 и 

больше 

6:31 и 

больше 

7:11 и 

больше 

9,9 и 

больше 

   10,6 и 

больше 

Кончики пальцев 

касаются пола 

   120 и 

меньше 

115 и 

меньше 

11 и 

меньш

е 

9 и 

мень

ше 

Пол мужской, женский  М  Дев М Дев М Дев М Дев М Дев  М  Дев  М  Дев 
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Протокол текущей аттестации № 2 

Контрольно – тестовых упражнений по предметной области  "Вид спорта" 

Группа                            год обучения              количество человек в группе 

Дата проведения тестирования "             "                                         20      г 

 
№ 

п-п 

Фамилия 

,имя 

Полн

ых 

лет 

 

Прыжки на 

скакалке 

 

 

 

 

   

 

 

Результа

т 

Уровен

ь 

Рез

уль

тат 

Уро

вен

ь 

Резуль

тат 

Урове

нь 

Резуль

тат 

Уровень Резуль

тат 

Уровен

ь 

1.             

2.             

3.             

             

 

Тренер- преподаватель:                                         (                                        ) 

 

 

 

 

Протокол текущей аттестации № 1 

Контрольно – тестовых упражнений по предметной области  "Общая 

физическая подготовка" 

Группа                            год обучения              количество человек в группе 

Дата проведения тестирования "             "                                         20      г. 

 
№ 

п-

п 

Фамилия 

,имя 

Пол

ных 

лет 

Скоростные Выносливость Кординационны

е 

       Силовые       Гибкость Скоростно - 

силовые 

Силовая 

выносливост

ь 

 
 

Бег-60 м (с) 

 
 

Бег -1000 м 

(м.с) 

 
 

Челночный бег 3 

Х 10 м (с) 

Подтягивание из 
виса мальчики - 

высокая 

перекладина; 
девочки из виса 

лежа –низкая 

перекладина. 

(раз) 

И.П.- стоя ноги 
вместе, наклон 

вперед до касания 

пола, не сгибая 
ноги в коленных 

суставах. Фиксация 

положения 5 

счетов. 

 
Прыжок в 

длину с 

места (см) 

 
Подъем ног 

из виса на 

гимнастичес
кой стенке 

до уровня 

хвата 

руками. (раз) 

Резуль

тат 

Уров

ень 

Резуль

тат 

Уров

ень 

Резуль

тат 

Урове

нь 

Резуль

тат 

Урове

нь 

Результа

т 

Уровен

ь 

Резу

льта
т 

Уров

ень 

Резуль

тат 

Ур

ов
ен

ь 

1.                 

2.                 

3.                 

                 

Тренер- преподаватель:                                         (                           ) 
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Критерии оценки уровня физической подготовленности  БУ-3; БУ-4. 
 

 

 
Возраст 

   

 

 
Уровень 

                                                           Предметная    область "Общая физическая подготовка" 

     
 

   Бег 60 м (с) 

 
 

Бег 1500 м (м,с) 

 
 

Челночный 

бег 3Х10 м 
(с) 

 
Наклон 

вперед из 

И.П. -стоя до 
касания пола, 

не сгибая 

ноги в 
коленных 

суставах. 

Фиксация 
положения 5 

счетов. 

 
Подтягивание 

из виса 

мальчики – 
высокая 

перекладина; 

девочки из виса 
лежа – низкая 

перекладина. 

(раз) 

 
 

Прыжок в 

длину с 
места. (см) 

 
Подъем ног из 

виса на 

гимнастическо
й стенке до 

уровня хвата 

руками (раз) 

    
 

    11 

высокий    10,0 и 
меньше 

 10,4 и 
меньше  

8:50 и 
меньш

е 

9:00 и 
меньш

е 

    
8,5 и 

мень

ше 

   8,9 
и 

мень

ше 

Ладони 
прижаты к 

полу 

6 и 
больш

е 

19 и 
выше 

  195 
и 

боль

ше 

  185 
и 

боль

ше 

  

средний 10,1-11,1 10,5-11,6 8:51-
9:59 

9:01-
10:29 

9,3-
8,8 

9,7-
9,3 

Пальцы рук 
прижаты к 

полу 

4-5 10-14 160-
180 

150-
175 

  

низкий  11,2 и 
больше 

 11,7и 
больше 

 10:00 
и 

больш

е 

 10:30 
и 

больш

е 

   9,7 
и 

боль

ше 

  
10,1  

и 

боль
ше 

Кончики 
пальцев 

касаются 

пола 

2 и 
меньш

е 

4 и 
мень

ше 

  140 
и 

мень

ше 

  130 
и 

мень

ше 

  

   

 

    12 

высокий   9,7 и 

меньше 

 10,2 и 

меньше 

7:40 и 

меньш

е 

8:15 и 

меньш

е 

  8,3 

и 

мень
ше 

    

8,8 и 

мень
ше 

Ладони 

прижаты к 

полу 

7 и 

больш

е 

20 и 

выше 

  200 

и 

боль
ше 

  190 

и 

боль
ше 

  

средний 9,8-10,9 10,3-11,4 7:41-

8:10 

8:16-

8:49 

9,0-

8,6 

9,6-

9,1 

Пальцы рук 

прижаты к 
полу 

4-6 11-15 165-

180 

155-

175 

  

низкий    11,0 и 

больше 

 11,5 и 

больше 

 8:15 и 

больш

е 

8:50 и 

больш

е 

  9,3 

и 

боль
ше 

   

10,0 

и 
боль

ше 

Кончики 

пальцев 

касаются 
пола 

2 и 

меньш

е 

4 и 

мень

ше 

  145 

и 

мень
ше 

  135 

и 

мень
ше 

  

Пол мужской, женский  М  Д  М  Д  М  Д       М - Д  М  Д  М   Д  М  Д 

Протокол текущей аттестации  

Контрольно – тестовых упражнений по предметной области  "Общая 

физическая подготовка" 

Группа                            год обучения              количество человек в группе 

Дата проведения тестирования "             "                                         20      г.                              
№ 

п-п 

Фамилия 

,имя 

Полны

х 

лет 

Скоростные Выносливост

ь 

Кординацио

нные 

       Силовые       Гибкость Скоростно - 

силовые 

Силовая 

выносливо

сть 

 
 

Бег-60 м (с) 

 
 

Бег -1500 м 
(м.с) 

 
 

Челночный 
бег 3 Х 10 м 

(с) 

 
Подтягивание из 

виса мальчики - 
высокая 

перекладина; 

девочки из виса 
лежа –низкая 

перекладина. 

(раз) 

 
И.П.-стоя ноги вместе, 

наклон вперед до 
касания пола, не сгибая 

ноги в коленных 

суставах. Фиксация 
положения  на 5 

счетов. 

 
Прыжок в 

длину с места 
(см) 

Подъем 
ног из виса 

на 
гимнастич

еской 

стенке до 
уровня 

хвата 

руками. 
(раз) 

Резу

льта

т 

Уров

ень 

Резу

льта

т 

Уров

ень 

Резу

льта

т 

Уров

ень 

Резуль

тат 

Урове

нь 

Результа

т 

Уровень Резу

льта

т 

Урове

нь 

Резу

льта

т 

Ур

ов

ен
ь 

1.                 

2.                 

3.                 

                 

Тренер- преподаватель:                                (                      ) 

 

 



70 

Критерии оценки уровня физической подготовленности  обучающихся БУ-5; БУ-

6. 
 

 

 
Возр

аст 

   

 

 
Уровен

ь 

Предметная    область "Общая физическая подготовка" 

     

 
   Бег 60 м (с) 

 

 
Бег 1500 м (м,с) 

 

 
Челночный бег 

3Х10 м (с) 

Наклон 

вперед из 
И.П. -стоя до 

касания 

пола, не 
сгибая ноги в 

коленных 

суставах. 
Фиксация  

положения    
на  5 счетов   

 

Подтягивание из 
виса мальчики – 

высокая 

перекладина; 
девочки из виса 

лежа –низкая 

перекладина. (раз) 

 

 
Прыжок в длину 

с места. (см) 

 

Подъем ног из 
виса на 

гимнастическо

й стенке до 
уровня хвата 

руками. (раз) 

 

    

 

    13 

высокий   9,4 и 

меньше  

   9,8 и 

меньше 

7,00 и 

меньше 

7,30 и 

меньше 

    8,3 и 

меньше 

   8,7 и 

меньше 

Ладони 

прижаты к 

полу 

8 и 

больше 

19 и 

больше 

  205 и 

больше 

  200 и 

больше 

  

средний 9,5-10,6 9,9- 11,0 7,01-

7,50 

8,00- 

8,29 

9,0-8,6 9,5-9,0 Пальцы рук 

прижаты к 

полу 

5-6 12-15 170-190 160-180   

низкий  10,7 и 
больше 

  11,1 и 
больше 

 7,51 и 
больше 

 8,30 и 
больше 

   9,3 и 
больше 

  10,0 и 
больше 

Кончики 
пальцев 

касаются пола 

3 и 
меньше 

5и 
меньше 

  150 и 
меньше 

  140 и 
меньше 

  

   
 

    14 

высокий  9,2 и 
меньше 

 9,8и 
меньше 

6,50 и 
меньше 

7,20 и 
меньше 

  8,0 и 
меньше 

    8,6 и 
меньше 

Ладони 
прижаты к 

полу 

9 и 
больше 

17 и 
больше 

  210 и 
больше 

  200 и 
больше 

  

средний 9,3-10,2 9,9- 10,8 6,55 – 

7,15 

7,23 – 

7,45 

8,7-8,3 9,4-9,0 Пальцы рук 

прижаты к 
полу 

6-7 13-15 180-195 160-180   

низкий  10,5 и 

больше    

 11,0 и 

больше 

 7,30 и 

больше 

8, 20 и 

больше 

  9,0 и 

больше 

   9,9 и 

больше 

Кончики 

пальцев 
касаются пола 

3 и 

меньше 

5и 

меньше 

  160 и 

меньше 

  145 и 

меньше 

  

Пол мужской, 

женский 

 М Д М  Д  М  Д  М -Д  М Д М Д М Д 

 

 

 

 

Уровень и оценка освоения предметной области  «Теоретические основы 

физической культуры и спорта».  

Проводится устный  зачет в форме собеседования 

Уметь: кратко  ответить на три заданных вопроса 

Знать: теоретический  материал в объеме изученных тем и критерии  их 

оценки 

Процедура проведения: 

1). Построение группы, объяснение 

2).Выполнение контрольных испытаний   

3).Подведение результатов и объявление оценок 

 

Уровень и  оценка  освоения предметной области  «Специальная физическая 

подготовка» 

Проводится в форме практического выполнения контрольных испытаний 

(тестов). Спортивная форма  должна соответствовать правилам соревнований. 

 Уметь: технически правильно  выполнить  тесты 

Знать: критерии оценки тестов 

Процедура проведения: 

1) Построение, объяснение характера выполнения каждого из видов 
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контрольных испытаний 

2) Разминка 10 минут 

3) Выполнение  контрольных испытаний в соответствии их очередности 

 4) Построение группы, подведение результатов сдачи  контрольных 

испытаний, объявление оценок 
№  Упражнения (тесты) 8 - 9лет 10лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 

1. Прямые удары руками по 

боксерскому мешку (кол- во 

раза 10 сек) 

   25 30 40 

2. Боковые удары ногой по 

боксерскому мешку (кол-во 

раз за 30 секунд) 

   50 60 70 

3. Прыжки через скакалку (кол 

– во раз за 1мин)  
   130 150 160 

4. Работа с теннисным мячом 

(кол - во раз за 1 мин) 
   100 130 150 

5 Броски теннисного мяча в 

стенку с расстояния 1м левой 

и правой руками (кол – во 

раз за 1мин) 

      

6    Выталкивание   грифа от 

штанги   15-20% от веса 

обучающегося (кол-  во раз 

за 30 сек) 

   
 

60 

 

70 

 

90 

 

 

 

 

Виды контрольных испытаний  

Уровень и оценка освоения предметной области  «Различные виды спорта».  

«Техническая  и тактическая подготовка»  

Проводится в форме практических контрольных испытаний (тестов). 

Спортивная форма должна соответствовать правилам соревнований.  

Уметь:  демонстрировать технику в соответствии с элементом  оценивания 

Знать: правила соревнований 

Процедура проведения: 

1). Построение, объяснение характера выполнения каждого из видов 

контрольных испытаний (тестов) 

2).Взвешивание формирование состава пар и очередности выступлений 

3).Разминка 10 минут 

4). Выполнение  контрольных испытаний (тестов) в соответствии 

 с составом пар 

5).Подведение итогов сдачи контрольных испытаний и объявление оценок 
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Виды контрольных испытаний 

  

Каждый вид испытаний оценивается методом экспертных оценок из 80 

баллов, по результатам 5-ти заданий. 
Количество ошибок при выполнении 

заданий 

                                  Баллы 

Выполнено без ошибок                                      80 

Одна незначительная ошибка                                      70 

 Две незначительные ошибки                                       60 

 Три незначительные ошибки                                       50 

Одна значительная ошибка                                       40 

Две значительных ошибки                                       20 

 Три значительных ошибки                                       20 

  Грубая ошибка                                       10 

 Две и более грубых ошибок                                        0 

 

Детализация ошибок 
Вид испытаний Классификация ошибок и штрафные баллы за них 

Демонстрация техники 

тайского бокса в 

имитационных 

упражнениях 

1-грубые ошибки: 

1.1 передвижение в БС с потерей равновесия и падений 

2.2.потеря равновесия и координации при выполнении ударов и 

защит 

2.-значительные ошибки: 

2.1.нарушение динамики передвижения, баланса и запинаний при 

выполнении ударов и защит 

2.2.удары незакрытым кулаком и поднятой головой при 

выполнении ударов и защит 

3.-незначительные ошибки: 

3.1. незначительные нарушения пространственно – временных 

характеристик в передвижениях, ударах и защитах 

Демонстрация техники 

тайского бокса по 

заданию с партнером в 

1.грубые ошибки: 

1.1 упражнения выполнены с потерей равновесия, промахами, 

провалами, 

№ 

п-п Вид испытаний 
Кол- во 

баллов 

1. Демонстрировать 

технику тайского 

бокса в 

имитационных 

упражнениях 

Передвижен

ия в Б.С. 

Прямые  

удары в 

передвижен

иях 

Боковые 

удары и 

удары снизу 

Серийные 

удары в 

атаке 

Защитные 

приемы и 

контрудары в 

бою « с тенью» 

80 

2. Демонстрировать 

условный бой с 

партнером по 

заданию 

Атаки 

одиночным

и  ударами 

прямыми, 

боковыми, 

снизу 

Защиты: 

подставка, 

шаг назад, 

уклон, 

нырок 

Атаки 

серийными 

ударами 

Защитные 

действия 

Встречные и 

ответные 
80 

3. Демонстрировать 

вольный бой 

Результатив

ность 

атакующих 

действий 

Эффективн

ость 

защитных 

действий 

Результатив

ность 

контратаку

ющих 

действий 

Соблюден

ие правил 

боксерско

го 

поединка 

Морально – 

волевых 

качеств 

80 
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условном бою 1.2 невыполнение условий предлагаемых заданий «условного боя» 

2. значительные ошибки: 

2.1. чрезмерная амплитуда в защитных и ударных действиях с 

потерей необходимой дистанции 

2.2. упражнения выполнены с потерей координации и нарушениями 

временных характеристик защитных действий (с запаздыванием) 

3.незначительные ошибки: 

3.1. упражнения выполнены с мало существенными нарушениями 

характеристик ударных действий (постановка кулака, ноги потеря 

ударной дистанции) 

3.2. упражнения выполнены с недостаточной амплитудой в атаках и 

защитных действиях 

Определение  технико 

– тактической  

подготовленности 

обучающихся  в 

«вольном бою» 

1.грубые ошибки: 

1.1. боевые приемы выполнены с потерей равновесия, чрезмерной 

амплитудой и нарушениями характеристик ударных и защитных 

действий: (провалы, падения, пропуски очевидных ударов) 

1.2.боевые приемы выполнены с грубыми нарушениями правил 

тайского бокса 

2. значительные ошибки: 

2.1. чрезмерная амплитуда в защитных и ударных  действиях с 

потерей необходимой дистанции 

2.2. боевые приемы выполнены неэффективно: ( на фоне усталости 

с потерей координации и пропусками ударов в поединке) 

3.незначительные ошибки: 

3.1. упражнения выполнены с несущественными нарушениями 

характеристик ударных действий (постановка кулака,ноги потеря 

ударной дистанции) 

3.2. упражнения выполнены с несущественными нарушениями 

правил тайского бокса (замечания за неправильные удары) 

  

 



Приложение 2 

Виды и характерные признаки спортивных повреждений 
Виды 

спортивных 

повреждений 

Характерные признаки Клиника Первая помощь пострадавшему 

Ушибы 

 

 

 

 

 

Рассечения 

кожи лица 

Повреждения мягких тканей без 

нарушения целостности общего покрова. 

Нередко сопровождаются повреждением 

кровеносных сосудов и возникновением 

подкожных кровоизлияний (гематом) 

 

Наиболее подвержена рассечениям кожа 

на внешней стороне брови, а также на 

скулах, т.е. там, где череп имеет выпуклые 

иугловые места. 

На месте ушиба возникает боль, 

припухлость, изменяется цвет кожи в 

результате кровоизлияния, нарушаются 

функции в области суставов и 

конечностей. 

 

 

Рассечения кожи в области бровей 

характеризуется сильным 

кровотечением. 

Обеспечить полный покой, придать возвышенное 

положение конечности. Ссадины обрабатываются 

спиртовым раствором йода и (или) бриллиантовой 

зеленью. На место ушиба наложить холодный компресс 

на 20-30 минут. Затем накладывают давящую повязку. 

Если образовалась гематома, то для быстрого ее 

рассасывания на третьи сутки  к месту ушиба 

прикладывается сухое тепло  (грелка с горячей водой).  

Чаще всего встречаются ушибы голени. 

Обработать рану раствором  перекиси водорода, 

наложить стерильную салфетку и отправить к врачу. 

Вывихи Полное смещение суставных 

поверхностей, вызывающие нарушение 

функции сустава. 

Конечность принимает вынужденное 

положение, деформируется сустав, 

ощущается болезненность и 

ограничение активных и пассивных 

движений. 

Обеспечить полный покой поврежденной конечности, 

путем наложения фиксирующей повязки. Руку 

подвешивают на косынку, перекинутую через шею, на 

ногу накладывают  шину.  Пострадавшего отправляют в 

лечебное учреждение . 

Самостоятельное вправление вывиха запрещается. 

Переломы Полное или частичное нарушение 

целосности кости. Переломы бывают 

закрытые (без повреждения общего 

покрова и слизистых оболочек), открытые 

(с повреждением целостного общего 

покрова), без смещения (обломки кости 

остаются на месте), со смещением 

(обломки смещаются в зависимости от 

направления действующей силы и 

сокращения мышц) 

Ощущается резкая боль в месте 

перелома, усиливающаяся при попытке 

движения; возникает припухлость, 

кровоизлияние, резкое ограничение 

движений. При переломах со 

смещением обломков – укорочение 

конечности, необычное ее положение. 

При открытых переломах  поврежден 

общий покров, иногда в ране видны 

костные обломки. 

Обеспечить полный покой и неподвижность 

поврежденной конечности. Для этого используют 

специальные стандартные, а при их отсутствии – 

импровизированные шины из подручного материала, 

которые накладываются поверх одежды для создания 

полной неподвижности.  При этом шина должна 

захватывать два сустава: выше и ниже места перелома. 

Если подходящего материала для шины  нет, то 

травмированную руку, например, притянуть и 

прибинтовать к телу, а ногу – к другой ноге. При 

кровотечении необходимо остановить кровь. Самый 

надежный способ  - наложить жгут. Накладывают жгут 

выше места кровотечения. Чтобы не поранить кожу, 

поврежденное место оборачивают стерильной салфеткой 

или накладывают жгут поверх одежды. Необходимо 
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написать на бумаге , во сколько наложен жгут, и вложить 

ее под жгут. В зимнее время его можно держать не более 

часа. Если за это время вы или сопровождающий с 

пострадавшим не успели добраться до  больницы, то 

нужно развязать жгут на 10 минут, а потом вновь 

затяните его, не более чем на полчаса.  

Травмы  

суставов и 

связок 

1.Частичный разрыв связки или ее 

частичный отрыв от места прикрепления. 

2.Полный разрыв связки при этом: 

-связка полностью разрывается и ее концы 

отделяются друг от друга; 

-связка отрывается от кости 

неповрежденной; 

-связка вырывает кусочек кости. 

При полном разрыве связки, как правило, 

происходит нарушение стабильности 

сустава. 

-кровотечение, вызывающие посинение 

кожи и опухание; повышенная 

чувствительность над травмированным 

суставом; 

-боль при движении или нагрузке; 

-нестабильность сустава, выраженная 

более или менее заметно (в зависимости 

от обширности зоны поражения). 

Сделать замораживание (наложить холодный компресс); 

обеспечить покой травмированному суставу; наложить 

повязку; придать поврежденному органу верхнее 

положение. Чаще  всего встречаются травмы суставов и 

суставных связок в голеностопном, в коленном и 

локтевом, плечевом,  в запястье 

 

. 

Травмы 

мышц 

1.Разрыв мышцы  вследствие перегрузки – 

дистенсионные разрывы, наиболее часто 

случаются в поверхностных слоях мышцы 

или в местах ее соединения с костью. 

2.Разрывы мышц вследствие воздействия 

механической силы – компрессионные 

разрывы. В результате прижимания 

мышцы к кости возникает травма. 

Различают полный разрыв мышцы, когда 

все ее мышечные волокна разорваны, и 

частичный разрыв (надрыв), когда 

разорвана только часть волокон.  

Общим при различных разрывах 

является то, что они всегда 

сопровождаются более или менее 

выраженным кровотечением. 

Кровотечение может быть как 

внутренним, так и внемышечным, так  

как, если оболочка, которой покрыты 

мышцы, разрушается, кровь изливается 

в окружающие ткани. Внутримышечное 

кровоизлияние происходит внутри 

мышцы и не выходит за пределы 

мышечной оболочки. Наблюдается 

опухоль, держащаяся до двух суток, 

повышенная чувствительность, боль, 

затруднительность движений. 

Внемышечное кровоизлияние при 

котором кровь заполняет межмышечное 

пространство и, стекая к мышечным 

оболочкам, опускается вниз.  

Первая помощь зависят от типа травмы и кровотечения, 

локализации количества излившейся крови. Независимо 

от причины кровотечения остановить его всеми 

возможными средствами, в том числе: а)замораживанием; 

б) повязкой (давящей) вокруг травмированных мышц 

в)придать поврежденному органу верхнее положение; г) 

покоем 

Травмы  

сухожилий 

Травмы бывают двух типов: воспаления и 

разрывы. Разрыв сухожилия бывает 

-в момент разрыва спортсмен может 

"почуствовать" треск; 

Наложить повязку в зависимости от локализации. Чаще 

всего травмируются сухожилия пятки, сухожилия, 
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частичным и полным. Полный разрыв 

сухожилий отрывается полностью. 

Частичный разрыв  проявляется  в виде 

воспаления сухожилия. 

-резкая боль в месте разрыва; 

-невозможность выполнять движения; 

-часто появляется ямка на поверхности 

кожи на месте травмы, ярко 

выраженная чувствительность; 

-относительно быстро появляется 

опухоль и соответственно изменение 

цвета кожи из-за кровотечения. 

связывающие коленную чашечку с большеберцовой 

костью. 

Травмы  

черепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают два типа причин, приводящих 

к потере сознания: воздействие внешней 

силы (удар, падение) и из-за нарушений в 

кровоснабжении мозга. Черепная травма с 

потерей  или без потери сознания и 

последующие симптомы  считаются 

серьезной травмой, поскольку 

последствия такой травмы могут быть 

опасными для жизни. Продолжительность 

пребывания в бессознательном состоянии 

находится в прямой зависимости от 

тяжести травмы. 

 

 Нокдаун- сотрясение мозга легкой 

степени 

 

 

Нокаут - сотрясение мозга, выраженное 

клиническими проявлениями 

1.Травма черепа без потери сознания, 

но сопровождающаяся (спустя 

некоторое время) головной болью, 

недомоганием, рвотой, 

головокружением. 

2. С кратковременной (не более 5 

минут) потерей сознания. Если после 

кратковременной потери сознания 

пострадавший жалуется  на головную 

боль, тошноту, головокружение, то 

такую травму следует считать 

серьезной.  

3. С длительной (более 5 минут) 

потерей сознания следует считать 

опасной травмой. 

Головная боль, головокружение, 

тошнота, шум в ушах, снижение 

остроты зрения, слабость и вялость. 

Направить в лечебное учреждение 

Свободный доступ воздуха. Немедленно сделать все 

возможное, чтобы облегчить дыхание пострадавшему. 

Смертельный исход черепных травм с потерей сознания 

часто вызван затруднением дыхания и как следствие 

недостаточным снабжением мозга кровью. Если дыхание 

или работа сердца прервется на 3-5 минут, в мозгу могут 

наступить необратимые изменения.   

Травмы носа 

 

 

 

 

 

 

 

Перелом 

носа 

Если кровотечению из носа 

предшествовал удар  по носу, то 

необходимо проверить нет ли его  

перелома. 

 Придать пострадавшему сидячее положение и положить 

холод на затылок. Небольшое кровотечение можно 

остановить простым сжатием крыльев носовой 

перегородки большим и указательным пальцами на 10 

минут. В 9-ти случаях из 10-ти кровотечение 

прекращается. Можно вложить в ноздри ватные тампоны 

с 3% раствором перекиси водорода или тампоны из 

гомеостатической губки, пропитанной 

кровеостанавливающим раствором и антисептиком на 1 

час.   

Требует незамедлительного врачебного вмешательства. 
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Приложение 3 

Примерный практический материал 

№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Прямой удар левой 

в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

Правый сбоку ногой в 

туловище+ левый лоу (с шагом 

назад правый прямой рукой+ 

левый сбоку рукой) 

Левый прямой коленом в туловище+ 

правый сбоку локтем (шаг назад) 

2. 
Прямой удар левой 

рукой в голову 

Уклон 

вправо 

Правый сбоку рукой + 

левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

Правый лоу  + левый 

прямой коленом в 

туловище (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку коленом в бедро + 

перевод в 

туловище(скручивание влево) 

Левый сбоку коленом в туловище + 

правый сбоку локтем (бросок 

скручиванием) 

3. 
Прямой удар левой 

рукой в голову 
Шаг назад 

Левый прямой рукой + 

правый прямой рукой + 

левый лоу (шаг назад) 

Правый сбоку рукой + 

левый снизу рукой + 

левый сбоку рукой 

(сшагом назад левый лоу) 

Левый прямой ногой в туловище 

+ правый сбоку ногой в голову 

(шаг назад) 

Левый сбоку рукой + правый прямой 

рукой + левый лоу (шаг назад) 

4. 
Прямой удар левой 

рукой в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый сбоку ногой в 

туловище + правый лоу (шаг 

назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище(вход 

в клинч) 

Правый сбоку рукой с уклоном 

влево + левый лоу (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку ногой в 

туловище (с шагом назад левый 

сбоку рукой) 

5. 
Прямой удар левой 

рукой в голову 

Уклон 

влево 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу (шаг назад) 

Левый сбоку ногой в 

туловище + левый сбоку 

коленом в туловище + 

перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку ногой в туловище + 

правый лоу (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + правый прямой 

рукой + левый сбоку ногой в голову 

(шаг назад) 

6. 
Прямой удар правой 

рукой в голову 
Шаг назад 

Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой + 

левый лоу (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + левый сбоку 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

 

7. 
Боковой удар левой 

рукой в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу (шаг назад) 

Левый прямой рукой + 

левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Прямой удар левым локтем + 

левый сбоку коленом в 

туловище + перевод в голову 

(скручивание влево) 

Правый сверху + вниз локтем + 

левый прямой коленом в голову 

(бросок скручиванием) 

8. 
Боковой удар левой 

рукой в голову 

С нырком 

вправо 

Правый сбоку рукой + 

левый сбоку коленом в 

туловище (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

локтем + правый прямой 

локтем (шаг назад) 

Правый сбоку ногой в туловище 

+ левый сбоку рукой (шаг назад) 

Правый прямой рукой + левый лоу + 

левый сбоку рукой (с шагом назад 

правый прямой рукой) 

9. 
Боковой удар левой 

рукой в голову 
Шаг назад 

Левый сбоку ногой в голову 

+ правый прямой рукой (с 

шагом назад левый сбоку 

Правый лоу + левый сбоку 

локтем +правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + левый 

сбоку ногой в туловище + 

правый сбоку рукой (шаг назад) 

Левый прямой рукой с уклоном 

вправо + правый лоу (шаг назад) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

рукой) 

10. 

Боковой удар 

правой рукой в 

голову 

Подставка 

- отбив 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу + левый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый прямой рукой + левый 

сбоку рукой + левый лоу (шаг 

назад) 

Левый сбоку ногой в голову + 

правый лоу + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

11. 

Боковой удар 

правой рукой в 

голову 

 

С нырком 

влево 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу (шаг назад) 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку ногой в 

туловище + левой сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + левый сбоку локтем 

(шаг назад) 

Левый лоу + левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой (шаг назад) 

12. 

Боковой удар 

правой рукой в 

голову 

Шаг назад 

Левый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище (шаг 

назад0 

Левый сбоку ногой в 

голову + левый сбоку 

рукой + правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый прямой ногой в 

туловище + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

Левый сбоку ногой в туловище + 

правый прямой рукой (с шагом 

назад левый сбоку рукой) 

13. 
Удар снизу левой 

рукой в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый сбоку рукой + 

правый снизу рукой  + 

левый лоу (шаг назад) 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку рукой + 

правый сбоку коленом в 

туловище (шаг назад) 

Левый прямой рукой + правый 

сбоку рукой + левый сбоку 

ногой в туловище (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + левый лоу + 

правый прямой рукой (шаг назад) 

14. 
Удар снизу левой 

рукой в голову 
Шаг назад 

Левый прямой рукой + 

левый сбоку рукой +правый 

лоу (шаг назад) 

Левый снизу рукой     + 

правый снизу рукой (с 

шагом назад левый сбоку 

рукой) 

Левый сбоку рукой + правый лоу 

(шаг назад) 

 Левый сбоку коленом в туловище + 

правый сбоку локтем (бросок 

скручиванием) 

15. 
Удар снизу правой 

рукой в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой + правый снизу рукой 

(шаг назад) 

Левый сбоку локтем + 

правый снизу локтем + 

левый сбоку коленом в 

туловище (бросок 

скручиванием) 

Правый прямой рукой + левый 

сбоку локтем +правый прямой 

коленом в туловище (шаг назад) 

Левый сбоку коленом в туловище + 

правый сбоку локтем (шаг назад) 

16. 
Удар снизу правой 

рукой в голову 
Шаг назад 

Правый сбоку рукой + 

левый снизу рукой (шаг 

назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой + 

левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Правый сбоку рукой + левый лоу 

+ левый сбоку рукой (шаг назад) 

Левый сбоку коленом в туловище + 

левый  сбоку локтем (шаг назад) 

17. 

Удар назад тыльной 

стороной кулака с 

поворотом 

туловища на 180* 

Подставка 

- отбив 

Левый прямой коленом в 

бедро + правый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Левый сверху – вниз 

локтем + правый сверху – 

вниз локтем (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку рукой сайд – 

степом = правый сбоку коленом 

в бедро (вход в клинч) 

Левый сбоку коленом в бедро + 

левый сбоку локтем + правый сбоку 

локтем (бросок скручивнием) 

18. 

Удар назад тыльной 

стороной кулака с 

поворотом 

туловища на 180* 

Шаг назад 

+ нырок 

вправо 

Правый сбоку рукой + 

левый лоу (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой (с 

шагом назад левый лоу) 

Левый прямой ногой в туловище 

+ левый лоу (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку ногой в 

туловище + правый сбоку рукой (с 

шагом назад левый сбоку рукой) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

19. 
Прямой удар левым 

локтем в голову 

Подставка 

предплечи

й 

Левый сбоку рукой (шаг 

назад) 

Правый прямой рукой (с 

шагом назад левый сбоку 

рукой) 

С уклоном вправо левый прямой 

рукой (шаг назад) 

Правый сбоку рукой + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

20. 
Прямой удар левым 

локтем в голову 

Подставка 

предплечи

й 

Левый сбоку локтем ( с 

захватом головы) 

Правой прямой коленом в 

туловище (скручивание 

влево) 

С уклоном вправо левый прямой 

коленом в туловище (с захватом 

головы) 

Правый сбоку коленом в туловище 

(скручивание вправо) 

21. 
Прямой удар левым 

локтем в голову 
Шаг назад 

С шагом вперед левый 

сбоку в голову (шаг назад) 

Правый прямой рукой (с 

шагом назад левый сбоку в 

голову) 

С уклоном вправо левый сбоку 

ногой в бедро (лоу – кик) (шаг 

назад) 

Правый лоу – кик (с шагом назад 

левый сбоку рукой в голову) 

22. 

Прямой (тычковый) 

удар левым локтем 

в голову 

 

Шаг назад 

С шагом вперед правый 

прямой коленом в туловище 

+ боковой удар левым 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

Скручивание вправо + 

правый сбоку коленом в 

голову (бросок 

скручиванием) 

  

23. 
Боковой удар левым 

в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый сбоку локтем (шаг 

назад + правый прямой 

рукой в голову) 

Левый сбоку ногой в 

туловище + правый лоу 

(шаг назад + левый лоу) 

Левый прямой рукой в голову 

(шаг назад + правый лоу) 

Левый прямой коленом в туловище 

+ правый сбоку локтем в голову 

(шаг назад) 

24. 
Боковой удар левым 

в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый прямой локтем в 

голову (шаг назад + правый 

сбоку локтем) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + правый сбоку 

коленом в бедро (бросок 

скручиванием) 

Левый прямой ногой в туловище 

(шаг назад) 

Левый прямой рукой (с шагом назад 

правый прямой рукой +левый сбоку 

рукой) 

25. 
Боковой удар левым 

в голову 
Шаг назад 

Левый прямой рукой (шаг 

назад) 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый прямой локтем ( с шагом 

назад правый прямой рукой) 

 Левый лоу + левый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

26. 
Боковой удар левым 

в голову 
Шаг назад 

Левый прямой коленом в 

туловище (вход в клинч) 

Левый сбоку локтем + 

правый прямой коленом в 

туловище(бросок 

скручиванием)  

  

27. 
Удар снизу левым 

локтем в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый сбоку рукой (с 

шагом назад правый 

прямой рукой) 

Левый прямой рукой с уклоном 

вправо ( с шагом в сторону 

левый лоу) 

Правый лоу + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

28. 
Удар снизу левым 

локтем в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый сбоку локтем (шаг 

назад или клинч) 

Удар правым локтем 

сверху вниз + левый сбоку 

коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

Правый прямой рукой с уклоном 

влево (с шагом назад левый 

сбоку рукой) 

Правый лоу + левый сбоку коленом 

в туловище (шаг назад) 

29. 
Удар снизу левым 

локтем в голову 
Шаг назад 

Левый сбоку рукой (шаг 

назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище 

Левый сбоку коленом в 

туловище (с шагом назад правый 

Левый сбоку локтем + правый снизу 

локтем (с шагом назад левый сбоку 
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(бросок скручиванием) сбоку локтем) рукой) 

30. 
Удар снизу левым 

локтем в голову 
Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый прямой локтем + 

левый прямой коленом в 

туловище (скручивание 

вправо + правый сбоку 

коленом в голову 

Левый прямой локтем ( с шагом 

назад правый лоу) 

Левый сбоку рукой + правый прямой 

локтем (бросок скручиванием) 

31. 

Удар сверху вниз 

левым локтем в 

голову 

Подставка 

- блок 

Левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Правый прямой в голову 

рукой (с шагом назад 

левый сбоку рукой) 

Левый прямой локтем (с шага 

назад правый сбоку локтем) 

Левый сбоку рукой + правый прямой 

рукой (шаг назад) 

32. 

Удар сверху вниз 

левым локтем в 

голову 

Подставка 

- блок 

Правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый сбокурукой (с 

шагом назад правый 

прямой рукой) 

Левый прямой рукой с уклоном 

вправо + правый сбоку рукой 

(шаг назад) 

Левый прямой коленом в туловище 

(с шагом назад правый прямой 

рукой + левый сбоку рукой)  

33. 

Удар сверху вниз 

левым локтем в 

голову 

 

 

Подставка 

- блок 

Правый прямой в бедро 

коленом + левый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый лоу + захват за 

голову, скручивание влево 

+ левый сбоку коленом в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку рукой с уклоном 

вправо +правый сбоку рукой 

(шаг назад) 

"Скрутка" + левый лоу + левый 

прямой коленом в туловище, правый 

прямой коленом в туловище 

(скручивание вправо и правый сбоку 

коленом в голову) 

34. 

Прямой удар 

правым локтем в 

голову 

Подставка 

- отбив 

Правый сбоку рукой (шаг 

назад) 

Левый сбоку рукой 

(правый прямой рукой с 

шагом назад) 

Правый прямой рукой с уклоном 

влево (шаг назад) 

Правый прямой рукой (с шагом 

назад левый сбоку рукой) 

35. 

Прямой удар 

правым локтем в 

голову 

Подставка 

- отбив 

Правый  сбоку локтем в 

голову (вход в клинч) 

Левый прямой коленом в 

туловище (скручивание 

вправо + правый сбоку 

коленом в голову) 

Правый сбоку рукой с уклоном 

влево (с шагом назад левый 

сбоку рукой) 

Правый лоу + левый сбоку коленом 

в туловище (шаг назад) 

36. 

Прямой удар 

правым локтем в 

голову 

Шаг назад 

С шагом правый лоу + 

левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Правый прямой рукой + 

левый прямой коленом в 

туловище (захват за голову 

+ правый прямой коленом 

в голову) 

Правый лоу + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

Правый прямой рукой + левый сбоку 

локтем (шаг назад) 

37. 

Прямой удар 

правым локтем в 

голову 

Шаг назад 

Левый сбоку ногой в 

туловище + правый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Левый прямой коленом в 

туловище, перевод в 

голову + удар сверху вниз 

правым локтем 

  

38. 

Боковой удар 

правым локтем в 

голову 

Подставка 

- отбив 

Правый сбоку локтем (с 

шагом в сторону левый 

сбоку рукой) 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (с шагом назад 

правый прямой рукой) 

Правый сбоку рукой + левый 

сбоку рукой (шаг назад) 

Левый прямой коленом в бедро + 

правый сбоку локтем (шаг назад) 

39. Боковой удар Подставка Правый сбоку локтем (с Захват за голову + левый Левый сбоку  коленом в Левый лоу + правый лоу (сайд – 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

правым локтем в 

голову 

- отбив шагом назад левый сбоку 

рукой + правый прямой 

рукой) 

прямой коленом в 

туловище + правый 

прямой коленом в 

туловище (бросок 

скручиванием) 

туловище + правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

степ) 

40. 

Боковой удар 

правым локтем в 

голову 

Шаг назад 

Правый прямой рукой (с 

шагом назад левый сбоку 

рукой) 

Правый сбоку локтем 

(левый сбоку коленом в 

голову с захватом за 

голову) 

Левый прямой удар локтем в 

голову + удар сверху – вниз 

правым локтем (шаг назад) 

 

41. 

Боковой удар 

правым локтем в 

голову 

Шаг назад 

Правый прямой коленом в 

туловище + левый сбоку 

локтем в голову (вход в 

клинч) 

Левый прямой удар локтем 

в голову + удар сверху – 

вниз правым локтем 

(шагом назад) 

  

42. 
Удар снизу правым 

локтем в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый сбоку локтем + 

левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Правый прямой рукой (с 

шагом левый сбоку 

локтем0 

Правый прямой рукой с уклоном 

влево + левый лоу (шаг назад) 

Правый сбоку или снизу рукой в 

голову + левый сбоку рукой (с 

шагом назад правый прямой рукой) 

43. 

 

 

Удар снизу правым 

локтем в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый прямой локтем (шаг 

назад) 

Левый прямой коленом в 

туловище + правый локтем 

сбоку (бросок 

скручиванием) 

Правый снизу рукой с 

подставкой ладони левой руки + 

правый сбоку рукой (с шагом 

назад левый сбоку рукой) 

Правый лоу + левый сбоку ногой (с 

шагом назад левый и правый прямой 

в голову рукой) 

44. 
Удар снизу правым 

локтем в голову 
Шаг назад 

Левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову с захватом за 

голову + удар сверху вниз 

правым локтем (бросок 

скручиванием) 

Правый лоу + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

Правый снизу рукой + левый снизу 

рукой (с шагом назад правый сбоку 

рукой) 

45. 
Удар снизу правым 

локтем в голову 
Шаг назад 

Левый прямой коленом в 

туловище + левый сбоку 

локтем (правый прямой 

рукой + левый сбоку рукой с 

шагом назад) 

Правый лоу + левый 

прямой коленом в 

туловище (шаг назад) 

Правый снизу рукой + левый 

сбоку локтем + правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый сбоку ногой в голову (шаг 

назад) 

46. 

Удар сверху – вниз 

правым локтем в 

голову 

Подставка 

- блок 

Правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый сбоку локтем + 

правый сбоку коленом в 

туловище (шаг назад) 

Правый прямой с уклоном влево 

+ левый сбоку рукой (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

47. 

Удар сверху – вниз 

правым локтем в 

голову 

Подставка 

- блок 

Правый сбоку рукой + 

левый сбоку рукой (шаг 

назад) 

Прямой правый коленом в 

туловище + левый сбоку 

рукой + правый сбоку 

Левый прямой коленом в 

туловище + правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Левый лоу + правый сбоку коленом 

в бедро (бросок скручиванием) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

локтем (шаг назад) 

48. 

Удар назад правым 

локтем с поворотом 

туловища на 180* 

Подставка 

Левый  сверху вниз локтем 

(вход в клинч) 

Правый сбоку коленом в 

бедро+ левый прямой 

коленом в бедро (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку локтем с 

подставкой правого предплечья 

(сайд – степ) 

Правый сверху вниз локтем + левый 

сбоку локтем (бросок скручиванием) 

49. 

Удар назад правым 

локтем с поворотом 

туловища на 180* 

Подставка 

Левый сбоку локтем + 

правый сверху вниз локтем 

(бросок скручиванием) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову (бросок 

скручиванием)  

Левый прямой локтем с 

подставкой правого предплечья 

+ правый сверху вниз локтем 

(бросок скручиванием) 

Левый сверху вниз локтем + правый 

сверху – вниз локтем  (бросок 

скручиванием) 

50. 

Удар назад правым 

локтем с поворотом 

туловища на 180* 

Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (сайд – степ) 

Левый прямой коленом в 

туловище + правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый лоу с уходом влево Левый лоу + правый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

51. 

Удар назад правым 

локтем с поворотом 

туловища на 180* 

Шаг назад 

Правый сбоку коленом в 

туловище + левый сбоку 

локтем (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

+ правый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

  

52. 
Прямой удар левой 

ногой в бедро 

Блок – 

подставка 

голенью 

на 

нижнем 

уровне 

Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой (шаг 

назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Левый прямой рукой + правый 

лоу (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + правый прямой 

рукой + левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

53. 

 

 

Прямой удар левой 

ногой в бедро 

 

отбив 

Правый лоу (шаг назад) Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой 

(левый лоу с шагом назад) 

Правый прямой рукой + правый 

лоу (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку коленом ( 

с шагом назад правый сбоку рукой) 

54. 
Прямой удар левой 

ногой в бедро 

Стоп - 

удар 

Левый сбоку ногой в 

туловище + правый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Левый лоу + правый 

прямой рукой (с шагом 

назад левый сбоку рукой) 

Левый сбоку рукой + правый 

прямой рукой (с шагом назад 

левый сбоку рукой) 

Правый лоу + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

55. 
Прямой удар левой 

ногой в бедро 
Шаг назад 

Левый лоу (шаг назад) 

 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку рукой ( с 

шагом в сторону правый 

лоу) 

Левый прямой ногой в туловище 

+ правый лоу (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + правый сбоку 

локтем (шаг назад) 

56. 

Боковой удар левой 

ногой в бедро (лоу-

кик) 

Блок – 

подставка 

голенью 

на 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой 

Правый прямой рукой + 

левый прямой коленом в 

туловище (вход в клинч) 

Левый сбоку рукой + правый лоу 

(сайд – степ) 

Левый прямой коленом в туловище 

+ правый сбоку локтем (бросок 

скручиванием) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

нижнем 

уровне 

57. 

Боковой удар левой 

ногой в бедро (лоу-

кик) 

Захват 

Прямой левым коленом в 

туловище (скручивание 

влево) 

Боковой ударлевым 

коленом в голову (бросок 

скручиванием) 

Левый прямой ногой в туловище 

+ левый прямой рукой + правый 

прямой рукой (шаг назад) 

Левый сбоку ногой в туловище + 

правый лоу (шаг назад) 

58. 
Боковой удар левой 

ногой в бедро 
Шаг назад 

Левый лоу + правый прямой 

рукой (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

  

59. 

Прямой удар правой 

ногой в бедро (лоу – 

кик) 

Блок – 

подставка 

голенью 

на 

нижнем 

уровне 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку рукой (шаг 

назад) 

Правый прямой ногой + 

левый лоу (шаг назад) 

Правый прямой рукой + левый 

лоу (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + левый лоу + 

правый лоу (шаг назад) 

60. 
Прямой удар правой 

ногой в бедро 
Отбив 

Левый лоу (шаг назад) 

 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку рукой  + 

правый лоу (шаг назад) 

Левый прямой рукой + правый 

лоу(шаг назад) 

Левый прямой коленом + правый 

сбоку локтем (бросок скручиванием) 

61. 
Прямой удар правой 

ногой в бедро 

Стоп - 

удар 

Правый сбоку рукой + 

левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

Правый прямой в 

туловище коленом + 

левый сбоку в бедро 

коленом (вход в клинч) 

Правый сбоку локтем + левый 

снизу локтем (вход в клинч) 

Прямой левым коленом в туловище 

+ боковой правой в туловище 

коленом (бросок скручиванием) 

62. 
Прямой удар правой 

ногой в бедро 
Шаг назад 

Левый сбоку коленом в 

туловище + правый прямой 

рукой (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу (шагназад) 

Правый прямой ногой в 

туловище + левый лоу 

Правый сбоку локтем + левый 

прямой коленом в туловище (бросок 

скручиванием) 

63. 

Боковой удар 

правой ногой в 

бедро (лоу-кик) 

Блок – 

подставка 

голенью 

на 

нижнем 

уровне 

Левый сбоку рукой + 

правый лоу (шаг назад) 

Левый прямой коленом в 

туловище + правый сверху 

вниз локтем  (бросок 

скручиванием) 

Правый прямой рукой + левый 

сбоку рукой (шаг назад) 

Правый лоу + правый прямой 

коленом в туловище (бросок 

скручиванием) 

64. 

Боковой удар 

правой ногой в 

бедро (лоу-кик) 

Захват 

Правый прямой рукой + 

правый прямой коленом в 

туловище (скручивание 

вправо) 

Правый сбоку коленом в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Правый прямой ногой  в 

туловище + левый лоу (шаг 

назад) 

Правый сбоку ногой в голову (шаг 

назад) 

65. 

Боковой удар 

правой ногой в 

бедро (лоу-кик) 

Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад)   

Правый сбоку рукой + 

левый лоу ( сайд – степ) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

66. 
Прямой удар левой 

ногой в туловище 

Блок – 

подставка 

голенью 

на 

среднем  

уровне 

Левый сбоку ногой в 

туловище + правый прямой 

рукой (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый сбоку рукой сайд – 

степом + правый лоу (сайд – 

степ) 

Правый сбоку  коленом в бедро + 

левый сбоку коленом в бедро 

(бросок скручиванием) 

67. 
Прямой удар левой 

ногой в туловище 
Отбив 

Правый лоу (шаг назад) Левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

Правый сбоку рукой (сайд – 

степом) 

Правый сверху вниз локтем + 

правый сбоку коленом в бедро 

(бросок скручиванием) 

68. 
Прямой удар левой 

ногой в туловище 
Шаг назад 

Левый прямой рукой + 

правый прямой рукой (шаг 

назад)  

Правый сбоку ногой в 

голову (шаг назад) 

 Правый лоу (с уходом влево) Правый сбоку локтем = удар назад 

правым локтем (шаг назад) 

69. 
Прямой удар правой 

ногой в туловище 

Блок–

подставка 

голенью 

Правый лоу = левый сбоку 

рукой (шг назад) 

Левый прямой коленом в 

туловище + левый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Левый лоу (с уходом вправо) Правый сбоку рукой +левый сбоку 

рукой (с шагом назад левый лоу) 

70. 
Прямой удар правой 

ногой в туловище 
Шаг назад 

Правый сбоку ногой в 

туловище + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый прямой коленом в 

туловище + левый сбоку 

коленом в туловище (вход 

в клинч) 

  

71. 
Боковой удар левой 

ногой в туловище 

Блок – 

подставка 

голенью 

на 

среднем 

уровне 

Правый лоу + правый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Левый лоу + правый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый лоу с уходом влево Левый сбоку рукой + правый снизу 

локтем (скручивание вправо + 

правый сбоку коленом в туловище) 

72. 
Боковой удар левой 

ногой в туловище 
Захват 

Боковой удар левой рукой + 

правый лоу (захват головы и 

скручивание влево) 

Боковой удар левым 

коленом в туловище  

(бросок скручиванием) 

 Удар назад правой  рукой (вход 

в клинч) 

Левый сбоку локтем+ правый снизу 

локтем (скручивание вправо + 

боковой удар правым коленом в 

голову) 

73. 
Боковой удар левой 

ногой в туловище 
Шаг назад 

Правый сбоку ногой в 

голову (шаг назад) 

Левый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище + 

левый сбоку ногой в 

голову(шаг назад) 

Левый сбоку коленом в 

туловище с захватом ноги 

(бросок скручиванием) 

Боковой удар левым коленом в 

голову (бросок скручиванием) 

74. 
Прямой удар левой 

ногой в голову 

Подставка 

- отбив 

Левый лоу + левый прямой 

рукой + правый прямой 

рукой (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

ногой в туловище 

Правый лоу (с уходом влево) Правый сбоку локтем (сайд – степ) 

75. Прямой удар левой Шаг назад Правый лоу +левый сбоку Правый прямой рукой + Левый сбоку рукой с сайд – Левый сбоку коленом в бедро + 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

ногой в голову ногой в голову (шаг назад) левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

степом + правый лоу (сайд _ 

степ) 

правый сверху вниз локтем (бросок 

скручиванием) 

76. 
Прямой удар правой 

ногой в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый сбоку ногой в 

туловище + левый лоу (шаг 

назад) 

Правый сбоку рукой + 

левый снизу рукой (шаг 

назад) 

Правый сбоку рукой + левый 

сбоку коленом (вход в клинч) 

 Правый сбоку локтем + левый снизу 

локтем + левый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

77. 
Прямой удар правой 

ногой в голову 
Шаг назад 

Правый сбоку ногой в 

голову +левый прямой 

коленом в бедро (вход в 

клинч) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + левый прямой 

коленом в голову (бросок 

скручиванием) 

Левый лоу (с уходом вправо)  Левый сбоку рукой + правый сбоку 

локтем 

78. 
Боковой удар левой 

ногой в голову 

Подставка 

- отбив 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

Удар назад правой ногой в 

туловище (шаг назад) 

Удар назад правой рукой  (шаг 

назад) 

79. 
Боковой удар левой 

ногой в голову 
Шаг назад 

Левый сбоку ногой в 

туловище + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый лоу + правый 

сбоку рукой ( с шагом 

назад левый сбоку рукой) 

Правый лоу (с уходом влево) Левый сбоку коленом в туловище + 

перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

80. 

Боковой удар 

правой ногой в 

голову 

Подставка 

- отбив 

Левый лоу + правый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой (с 

шагом назад лоу) 

Правый сбоку рукой (с шагом 

назад левый сбоку рукой) 

 Правый лоу + левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

81. 

Боковой удар 

правой ногой в 

голову 

Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

ногой в голову (шаг назад) 

Левый прямой рукой + 

правый прямой рукой 

+левый сбоку рукой (с 

шагом назад правый лоу) 

Левый лоу (с Уходом вправо) Правый сбоку локтем + левый сбоку 

локтем (бросок скручиванием) 

82. 

Удар в сторону 

левой ногой в 

туловище 

Подставка 

- отбив 

Правый лоу (шаг назад) Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой (шаг 

назад) 

Левый сбоку ногой в туловище 

(шаг назад) 

Левый соку рукой + левый сбоку 

ногой в голову (шаг назад) 

83. 

Удар в сторону 

левой ногой в 

туловище 

Шаг назад 

Левый лоу + правый прямой 

рукой (с шагом назад левый 

сбоку рукой) 

Правый лоу + левый сбоку 

ногой в туловище (шаг 

назад) 

Правый лоу (с уходом влево) Левый сбоку коленом в туловище + 

правый сбоку локтем (бросок 

скручиванием) 

84. 

Удар в сторону 

правой ногой в 

туловище 

Подставка 

- отбив 

Левый лоу +правый сверху 

вниз локтем (сайд – степ0 

Левый сверху –вниз 

локтем + правый сверху 

вниз локтем (бросок 

скручиванием) 

Правый прямой ногой в 

туловище (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + правый прямой 

рукой + левый сбоку ногой в голову 

(шаг назад) 

85. 

Удар в сторону 

правой ногой в 

туловище 

Шаг назад 

Правый сбоку ногой в 

голову 

Левый лоу + правый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый сбоку рукой (с шагом 

назад левый лоу) 

Правый прямой рукой + левый сбоку 

локтем (шаг назад) 

86. 
Удар назад правой 

ногой в туловище 
Подставка 

Левый лоу + правый сверху- 

вниз локтем (сайд - степ) 

Левый сбоку локтем + 

правый сверху – вниз 

Левый сбоку (сайд – степ)  Правый лоу + левый сбоку коленом 

(бросок скручиванием) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

локтем (бросок 

скручиванием) 

87. 
Удар назад правой 

ногой в туловище 
Шаг назад 

Правый лоу + правый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Левый прямой коленом в 

туловище + перевод в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Левый прямой ногой (шаг назад) Правый лоу + левый сбоку коленом 

в туловище (бросок скручиванием) 

88. 

Боковой круговой 

удар с поворотом 

туловища на 360* 

правой ногой в 

голову 

Подставка 

Левый лоу (шаг назад) Правый сбоку рукой + 

левый сбоку рукой (шаг 

назад) 

Левый лоу (шаг назад) Левый сверху вниз локтем + правый 

сверху – вниз локтем (бросок 

скручиванием) 

89. 

Боковой круговой 

удар с поворотом 

туловища на 360* 

правой ногой в 

голову 

Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

Правый прямой рукой + 

левый лоу + правый лоу 

(шаг назад) 

Левый прямой ногой (шаг назад) Левый прямой рукой + правый 

прямой рукой + правый сбоку ногой 

в туловище (с шагом назад левый 

лоу) 

90. 
Прямой удар левым 

коленом в бедро 

Подставка

- накладка 

Левый прямой локтем + 

правый сбоку локтем  (вход 

в клинч) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + правый 

прямой коленом в 

туловище (бросок 

скручиванием) 

Левый прямой рукой (шаг назад) Левый лоу + правый сбоку рукой ( с 

шагом назад левый сбоку рукой) 

91. 
Прямой удар левым 

коленом в бедро 
Шаг назад 

Левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Левый сбоку коленом в 

бедро + правый сбоку 

коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

Правый прямой рукой (шаг 

назад) 

Левый сбоку ногой в голову + 

правый лоу (шаг назад) 

92. 
Прямой удар левым 

коленом в бедро 

Стоп - 

удар 

Левый  сбоку локтем + 

правый прямой коленом в 

туловище (вход в клинч) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + правый сбоку 

локтем (бросок 

скручиванием) 

Левый прямой ногой в туловище 

(шаг назад) 

Правый прямой рукой + левый сбоку 

рукой (с шагом назад левый лоу) 

93. 

Прямой удар 

правым  коленом в 

бедро 

Подставка

- накладка 

Правый сбоку локтем + 

левый сбоку локтем (шаг 

назад) 

Правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

Правый сбоку рукой + левый 

сбоку локтем (вход в клинч) 

Правый сбоку коленом в бедро + 

левый сбоку локтем (бросок 

скручиванием) 

94. 
Прямой удар левым 

коленом в бедро 
Шаг назад 

Левый сбоку локтем + 

правый снизу локтем (вход в 

клинч) 

Правый снизу коленом в 

туловище + левый сбоку 

коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

Правый прямой рукой + левый 

сбоку рукой (с шагом назад 

левый лоу) 

Левый прямой коленом в туловище 

+ перевод в голову (скручивание 

вправо + правый прямой коленом в 

голову) 

95. Прямой удар левым Стоп - Правый прямой рукой + Правый сбоку рукой + Правый прямой ногой в Правый лоу + левый сбоку локтем + 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

коленом в бедро удар левый лоу (шаг назад) левый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

туловище + левый лоу (с шагом 

назад правый прямой рукой + 

левый сбоку рукой) 

правый сбоку коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

96. 
Прямой удар левым 

коленом в туловище 

Подставка

- накладка 

Левый прямой коленом в 

туловище + правый прямой 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

Левый прямой локтем + 

правый сбоку локтем 

(скручивание влево + 

левый сбоку коленом в 

голову) 

Левый сбоку рукой (с шагом 

назад правый прямой рукой) 

Левый сбоку коленом в туловище + 

перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

97. 
Прямой удар левым 

коленом в туловище 
Шаг назад 

Левый сбоку рукой + 

правый прямой рукой + 

левый прямой коленом в 

туловище (вход в клинч) 

Правый сбоку коленом в 

бедро + левый сбоку 

коленом в бедро + перевод  

в туловище (бросок 

скручиванием) 

Левый  сбоку локтем (шаг влево 

+ правый сбоку коленом в 

бедро) 

Левый сбоку коленом в бедро + 

правый сверху вниз локтем (бросок 

скручиванием) 

98. 

Прямой удар 

правым коленом в 

туловище 

Подставка

- накладка 

Правый сбоку локтем + 

левый прямой локтем (с 

шагом назад правый лоу) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + правый сбоку 

локтем + левый сбоку 

локтем (бросок 

скручиванием) 

Правый сбоку локтем + левый 

сбоку коленом в туловище 

(скручивание влево + левый 

сбоку коленом в голову) 

Скручивание вправо + правый сбоку 

коленом в голову + перевод в 

туловище (бросок скручиванием) 

99. 

Прямой удар 

правым коленом в 

туловище 

Шаг назад 

Правый сбоку рукой + 

левый сбоку локтем 

(скручивание вправо + 

правый сбоку коленом в 

туловище) 

Скручивание влево + 

левый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + скручивание влево + 

левый сбоку коленом в 

туловище (бросок 

скручиванием) 

Правый сбоку локтем + левый сбоку 

локтем + левый сбоку коленом + 

перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

100. 
Прямой удар левым 

коленом в голову 

Подставка

- накладка 

Левый лоу + правый сбоку 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

Правый сбоку коленом в 

бедро + перевод в 

туловище + скручивание 

влево + левый сбоку 

коленом в голову (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку рукой сайд – 

степом + правый сбоку коленом 

в туловище (вход в клинч) 

Левый сбоку коленом в туловище + 

перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

101. 
Прямой удар левым 

коленом в голову 
Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

Левый сбоку коленом в 

бедро + правый сбоку 

локтем + левый сбоку 

коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

Правый лоу с уходом влево + 

правый сбоку локтем (вход в 

клинч) 

Левый сбоку локтем + правый снизу 

локтем + правый прямой коленом в 

туловище (бросок скручиванием) 

102. 

Прямой удар 

правым  коленом в 

голову 

Подставка

- накладка 

Правый прямой рукой + 

левый прямой коленом в 

туловище (вход в клинч) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Правый сбоку локтем + левый 

прямой коленом в туловище 

(вход в клинч) 

Правый прямой коленом в туловище 

+ правый сбоку локтем + левый 

сбоку коленом в туловище (бросок 

скручиванием) 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 
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( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

103. 

Прямой удар 

правым  коленом в 

голову 

Шаг назад 

Левый лоу + правый прямой 

рукой + левый сбоку рукой 

(шаг назад) 

Правый лоу + левый 

прямой коленом в 

туловище + правый сбоку 

локтем (бросок 

скручиванием) 

Правый снизу рукой сайд – 

степом + левый сбоку рукой + 

правый сбоку локтем (вход в 

клинч) 

Левый сбоку локтем + правый 

прямой коленом в туловище + левый 

снизу локтем + левый сбоку коленом 

в туловище (бросок скручиванием) 

104 
Боковой удар левым 

коленом в бедро 
Подставка 

Левый снизу рукой + 

правый снизу рукой (с 

шагом назад левый сбоку 

рукой) 

Правый лоу+   левый 

сбоку рукой + правый 

сбоку локтем (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку рукой + правый лоу 

(шаг назад) 

Левый прямой коленом в туловище 

+ перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

105. 
Боковой удар левым 

коленом в бедро 
Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище 

(скручивание вправо) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + левый сбоку локтем 

+ правый сбоку локтем 

(скручивание влево) 

Левый прямой коленом в туловище 

+ перевод в голову + правый сверху 

– вниз локтем (бросок 

скручиванием) 

106. 

Боковой удар 

правым коленом в 

бедро 

Подставка 

Правый сбоку рукой + 

левый снизу рукой + левый 

сбоку локтем (шаг назад) 

Правый сбоку локтем + 

левый прямой коленом в 

туловище (бросок 

скручиванием) 

Правый сбоку рукой + левый 

сбоку локтем + левый сбоку 

коленом в туловище (шаг назад) 

Правый лоу + левый сбоку локтем + 

левый сбоку коленом (бросок 

скручиванием) 

107. 

Боковой удар 

правым коленом в 

бедро 

Шаг назад 

Левый лоу + левый сбоку 

рукой + правый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Левый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову + правый сбоку 

локтем (бросок 

скручиванием) 

Левый прямой рукой + правый 

сбоку рукой + левый сбоку 

локтем + левый сбоку коленом в 

туловище (вход в клинч) 

Правый сбоку локтем + левый сбоку 

коленом в туловище (левый лоу с 

шагом назад) 

108. 

 

Боковой удар левым 

коленом в туловище 

 

Подставка

- накладка 

Левый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову (скручивание влево) 

Правый сбоку коленом в 

туловище + левый сбоку 

локтем + правый сбоку 

локтем (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку рукой + левый лоу 

(шаг назад) 

Правый сбоку локтем + левый сбоку 

коленом + перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

109. 
Боковой удар левым 

коленом в туловище 
Шаг назад 

Правый лоу + левый сбоку 

рукой + правый прямой 

руко (шаг назад) 

Левый сбоку ногой в 

туловище + правый сбоку 

локтем + левый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Правый лоу с уходом влево + 

правый локтем (шаг назад) 

Левый сбоку рукой + левый сбоку 

локтем = правый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

110. 

Боковой удар 

правым коленом в 

туловище 

Подставка

- накладка 

Левый лоу + правыйсбоку 

локтем + левый прямой 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

Левый сбоку локтем + 

правый сбоку локтем + 

правый сбоку коленом+ 

левый сбоку коленом 

(бросок скручиванием) 

Правый сбоку  рукой + левый 

снизу рукой + правый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Левый сбоку коленом в туловище + 

правый сбоку коленом в туловище 

(бросок скручиванием) 

111. Боковой удар Шаг назад Правый сбоку рукой + Правый сбоку ногойв Левый лоу с уходом вправо + Правый прямой коленом в туловище 
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№ 

п/п 
Атаки Защиты 

Контратаки  

(в скобках – выход из  

контратак) 

Развитие контратак 

 (в скобках – выход из 

контратаки) 

Встречные атаки 

(в скобках- выход из атаки) 

Развитие встречных атак  

( в скобках- выход из атак) 

1 2 3 4 5 6 7 

правым коленом в 

туловище 

левый сбоку ногой в 

туловище (шаг назад) 

туловище + левый сбоку 

коленом в туловище + 

правый сбоку локтем 

(бросок скручиванием) 

правый сбоку локтем = левый 

снизу локтем (вход в клинч) 

+ левый сбоку локтем + правый 

сбоку локтем (бросок скручиванием) 

112. 

 

Боковой удар левым 

коленом в голову 

 

 

Подставка 

 

 

 

Правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище (вход в 

клинч) 

 

Правый сбоку локтем + 

левый сбоку коленом в 

туловище + перевод в 

голову (бросок 

скручиванием) 

Левый сбоку локтем + левый 

сбоку коленом в туловище (вход 

в клинч) 

 

 

Правый сбоку локтем + левый сбоку 

локтем = левый прямой коленом 

(бросок скручиванием) 

 

 

 

113. 

 

 

Боковой удар левым 

коленом в голову 

 

 

Шаг назад 

 

 

 

Левый сбоку ногой в голову 

+ правый лоу + левый сбоку 

рукой (шаг назад) 

 

Правый прямой рукой + 

левый сбоку рукой + 

левый сбоку коленом в 

туловище (вход в клинч) 

 

Правый лоу + левый сбоку рукой 

+ левый сбоку коленом в 

туловище (вход в клинч) 

 

 

Правый прямой + левый сбоку рукой 

+ правый лоу + левый сбоку 

коленом в туловище (бросок 

скручиванием) 

114. 

 

Боковой удар 

правым коленом в 

голову 

Подставка 

 

Левый лоу + правый сбоку 

локтем  + левый прямой 

локтем (вход в клинч) 

 

 

Правый сбоку коленом в 

туловище + левый сбоку 

коленом в бедро (бросок 

скручиванием) 

Левый лоу + правый лоу + 

правый сбоку локтем (вход в 

клинч) 

 

Левый сбоку коленом в туловище + 

перевод в голову (бросок 

скручиванием) 

 

115. 

 

Боковой удар 

правым 

коленом в голову 

 

Шаг назад 

 

Левый лоу + правый сбоку 

локтем + 

 левый прямой локтем (вход 

в клинч) 

 

Левый сбоку коленом в 

 туловище + правый сбоку 

локтем + правый сверху 

вниз локтем (бросок 

скручиванием0 

 

Правый сбоку рукой + 

 левый сбоку коленом в бедро + 

перевод в туловище (вход в 

клинч) 

 

Левый сбоку локтем + правый 

прямой 

 коленом в туловище (бросок 

скручиванием) 

 

116. 
Прямой удар правой 

ногой в туловище 

Отбив Левый лоу (шаг назад) Правый лоу + левый сбоку 

локтем (вход в клинч) 

Правый прямой рукой + левый 

лоу (шаг назад) 

Правый сбоку локтем + левый сбоку 

локтем (бросок скручиванием) 
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