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1. Пояснительная записка 
Тайский бокс, или Муай - тай - один из наиболее жестких видов контактных 

единоборств. Он зародился в Таиланде в двенадцатом веке, где развивался и 

культивировался как боевой вид искусства. В те далекие времена, когда еще не было 

современного спортивного снаряжения, бойцам на состязаниях приходилось обматывать 

руки полосками из конской кожи, а вместо бандажа использовать раковину моллюска. 

Будучи очень популярным в странах Юго-Восточной Азии, тайский бокс долгое время не 

находил распространения в Европе. 

В современном муай - тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, 

локтями и коленями — из-за этого муай тай называют «боем восьми конечностей». У себя на 

родине муай тай стал популярным ещё в XVI веке, но мировую известность этот вид спорта 

приобрёл только во второй половине XX века после того, как тайские бойцы одержали ряд 

впечатляющих побед над представителями других единоборств. Сегодня муай тай по-

прежнему обладает огромной популярностью в Таиланде, где существует даже праздник — 

«день национального бокса Муай Тай». За пределами Таиланда популярность тайского бокса 

продолжает расти, во многом благодаря развитию смешанных боевых искусств, интенсивно 

применяющих муай тай для боя в стойке. Несмотря на то, что муай тай не является 

олимпийским видом спорта, по нему проводятся соревнования регионального, 

национального и международного масштабов. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

физической культуры и спорта «тайский бокс» (далее – Программа) разработана на основе 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения 

и реализацию  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области физической 

культуры и спорта: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3, пункт 6 статьи 33 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

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

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении  

Порядка  приема  на  обучение  по  дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-  Приказ Министерства спорта РФ от 30 декабря 2016 года № 1362 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тайский бокс» 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования  детей», зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660. 

В основу Программы, составленной с учетом индивидуальных особенностей, 

положены нормативные требования по физической и технико-тактической подготовке, 

современные научные и методические разработки по тайскому боксу. Изложены конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на 

разных этапах подготовки спортсменов, отбору и комплектованию этапов подготовки в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей занимающихся. Особенности организации тренировочных 

занятий, календаря спортивно-массовых  мероприятий,  а  также  наличие  материально-
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технической  базы, тренажеров и специальных устройств могут вносить коррективы в 

данную Программу. 

В программе представлены модель построения системы многолетней подготовки, 

примерные планы построения тренировочного процесса по годам обучения, варианты 

недельных микроциклов и тренировочных занятий разной направленности. В документах 

определена общая последовательность изучения программного материала, контрольные и 

переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для учебно-тренировочных 

групп (УТГ) и групп спортивного совершенствования (СС). 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тайский бокс; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тайский бокс. 

В учебно-тренировочных группах (УТГ):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта тайский бокс; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Основные задачи групп спортивного совершенствования (СС): 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Условия реализации программы:  

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ; 

- выполнение в полном объеме воспитательной работы; 

- систематическое   посещение   учебно-тренировочных   занятий,   участие   в   

соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях; 
- обеспечение  учебно-тренировочного  процесса соответствующей  материально-

технической базой, соответствующими условиями для проведения занятий. 

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей и специальной физической подготовке; 

- выступление на соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 

Формы   подведения  итогов  реализации  программы - промежуточная  и  итоговая 

аттестация. 

 Определение  итогов  реализации  программы: 

- контрольно-переводные  испытания; 

- результаты выступления  на соревнованиях;   

- выполнение  квалификационных  разрядов; 

- текущее  и  комплексное  медицинское  обследование  функций  организма,  

весоростовых  показателей.  
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Результат реализации программы - всестороннее развитие личности, выявление 

спортивно одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы физической культуры 

и спорта 

Спортивная многолетняя подготовка спортсменов в ДЮСШ является сложным 

многолетним процессом, рассчитанным на 9 лет и предусматривает определенные 

требования к обучающимся в соответствии с этапами подготовки. Организация 

тренировочных занятий по Программе осуществляется по следующим этапам (периодам) 

подготовки: 

- этап начальной подготовки – до 2 лет; 

- тренировочный этап  – до 4 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 3 лет. 

Учебная работа в МБУ ДО ДЮСШ строится на основе данной программы и 

рассчитана на календарный год. Для обеспечения круглогодичных занятий и активного 

отдыха в каникулярное время  спортивная школа может открывать в установленном порядке 

спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным 

пребыванием. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам (в СС); медико-

восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль; участие в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика 

учащихся. Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в 

одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах: 

1. Нормативная часть  

2. Методическая часть 

3. Система контроля и зачетные требования. 

Результатом освоения Программы по тайскому боксу является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1.  В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов 

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
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- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта; 

2.  В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию; воспитанию личностных качеств и нравственных чувств. 

3. В области избранного вида спорта: 

-повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида спорта; 

- развитие специальных, физических (двигательных) и психологических качеств; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта; 

4. В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5. в области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 

-умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, воздействующие 

на психологическое состояние спортсмена; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 
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2. Нормативная часть 
В настоящей программе выделено три этапа спортивной подготовки - этап начальной 

подготовки (НП), учебно-тренировочный этап (УТ), этап спортивного совершенствования 

(СС). 

Таблица 2.1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тайский 

бокс 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 2 10 12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

4 12 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничения 15 2 

При приеме граждан на обучение по дополнительным  предпрофессиональным 

программам (в группы НП) создается приемная комиссия. В приемную комиссию 

предоставляются следующие документы:  

-  письменное заявление поступающих, достигших 14-летнего возраста, или законных 

представителей поступающих; 

-   копия свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической культуры 

и спорта по виду спорта тайский бокс; 

 -  2 фотографии поступающего размером 3х4. 

Приемная комиссия: 

- рассматривает документы представленные гражданами на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам и составляет список лиц 

претендующих на обучение; 

- создает группы из числа тренерско-преподавательского состава для проведения 

тестирования поступающих на обучение; 

- анализирует результаты тестирования для последующего отбора на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам; 

- составляет списки лиц прошедших индивидуальный отбор и предоставляет их 

руководителю образовательного учреждения; 

-  объявляет результаты индивидуального отбора не позднее чем через три рабочих 

дня после его проведения; 

-  размещает результаты индивидуального отбора в виде по фамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в образовательной организации, и 

самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

-  предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в 

первоначальном индивидуальном отборе в установленные образовательной организацией 

сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального 

отбора поступающих; 
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-  продолжает работу в течение учебного года при наличии движения контингента 

обучающихся в группе начальной подготовки 1-го года обучения, а также осуществляет по 

мере поступления заявлений прием обучающихся в группы начальной подготовки 2-го года 

обучения и тренировочные группы спортивной специализации.  

Зачисление поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам оформляется приказом. 

 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, приемная комиссия имеет право проводить 

дополнительный прием поступающих. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного индивидуального отбора.  

Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию, которая 

создается в спортивной школе параллельно с приемной комиссией.   

На этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся общеобразовательных 

школ, достигшие 10-летнего возраста. Учебная программа для этого этапа подготовки 

рассчитана на 2 –х летний период обучения. 

Группы УТ формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых 

учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения в 

группах УТ осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной подготовке. Учебная программа для этого этапа 

подготовки рассчитана на четырехлетний период обучения в спортивной школе. 

Группы СС формируются из спортсменов, выполнивших спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. Учебная программа 

для этого этапа подготовки рассчитана на трехлетний период обучения в спортивной школе. 

Система многолетней подготовки спортсменов в тайском боксе требует четкого 

планирования и учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. На всех этапах 

многолетней подготовки обучающихся соотношение различных видов подготовки меняется 

в зависимости от возрастных особенностей, задач этапа и спортивного мастерства 

обучающихся. 

Таблица 2.2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта тайский бокс 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
50 - 64 46 - 60 36 - 48 24 - 32 20 - 23 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

18 - 23 18 - 23 20 - 26 24 - 30 23 - 29 

Техническая, 

тактическая 

подготовка (%) 

15 - 23 20 - 28 24 - 30 32 - 42 46 - 54 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

3 - 4 2 - 3 4 - 5 3 - 4 2 - 3 
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Инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

- - 1 - 2 1 - 2 2 - 3 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях (%) 

- - 3 - 4 4 - 5 4 - 5 

Продолжительность  одного  тренировочного  занятия  при  реализации Программы 

по тайскому боксу измеряется в академических часах (45 минут) с учетом возрастных 

особенностей и этапа (года) подготовки обучающихся. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области физической культуры и спорта «тайский бокс» (52 недели) 

 

№ Разделы подготовки Этапы 

подготовки 

  НП 

1г 

НП 

2 г  

УТ 

1г 

УТ 

2г 

УТ  

3г 

УТ 

4г 

СС 

1г 

СС 

2г 

СС 

3г 

1. Теоретическая 

подготовка 

6 6 14 14 20 20 35 46 46 

2. Общая физическая 

подготовка  

165 190 200 190 190 220 210 200 180 

3. Специальная 

физическая подготовка 

50 90 146 156 196 217 279 259 279 

4. Техническая 

подготовка 

43 73 116 116 160 190 260 306 316 

5. Тактическая 

подготовка 

20 54 70 70 96 108 158 216 206 

6. Психологическая 

подготовка 

4 12 10 10 19 28 58 88 78 

7. Соревновательная 

подготовка 

6 9 14 16 19 19 39 46 56 

8. Инструкторская 

практика 

- 2 4 4 8 8 22 34 34 

9. Судейская практика 2 2 8 6 8 12 18 28 28 

10. Приемные и 

переводные испытания 

6 8 10 10 12 18 26 40 40 

11. Восстановительные 

мероприятия 

6 18 24 24 40 80 115 145 155 

12. Медицинское 

обследование 

4 4 8 8 12 16 28 48 38 

 Общее количество 

часов 

312 468 624 624 780 936 1248 1456 1456 

 

Программа рассчитана на годовой календарный график из расчета 52 недели: 46 

недель тренировочной и соревновательной деятельности и 6 недель самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде индивидуальных занятий в 

каникулярное время, время отпусков и командировок, в размере до 10 % от общего объема 

учебного плана. 

 

Основными формами осуществления многолетней подготовки являются: 
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; работа по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях; инструкторская и судейская практика; медико-восстановительные 

мероприятия; тестирование и контроль. 

Основной формой являются тренировочные занятия, проводимые  под руководством 

тренера-преподавателя по общепринятой схеме согласно расписанию. 

Таблица 2.3 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 

6 9 12 18 28 

Количество 

тренировок в неделю 

3 4 6 9 14 

Общее количество 

часов в год 

312 468 624 936 1456 

Общее количество 

тренировок в год 

156 208 312 468 728 

Соревновательная нагрузка у взрослых тайбоксеров вызывает частоту сердечных  

сокращений  165-180  уд./мин.  Планирование  интенсивности тренировочной нагрузки 

должно соответствовать этому уровню. Тренировка с повышенной интенсивностью дает 

перенос тренированности в направлении упражнений с умеренной частотой пульса. Если же 

тренировки проводились с низкой интенсивностью, то спортсмен не сможет эффективно 

действовать в условиях соревнований. 

        Требования  к  участию  в  спортивных  соревнованиях,  обучающихся, соответствуют 

Положению о соревнованиях и правилам вида спорта тайский бокс: 

- соответствие возраста и пола участника; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- прохождение предварительного отбора на соревнованиях; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Соревновательная нагрузка с возрастом и стажем занятий постоянно возрастает. 

Рекомендуются следующие минимальные показатели соревновательной нагрузки с учетом 

возраста обучающихся и этапа подготовки (таблица № 2.4) 

Таблица 2.4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта тайский бокс 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - - 4 5 6 

Отборочные - - 1 2 2 
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Основные - - 1 1 2 

Главные - - - 1 1 

Таблица 2.5 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по спортивной подготовке 

этап Год 

обучения 

Возраст для 

зачисления 

Требование по физической, 

технической, спортивной подготовке на 

конец учебного года 

ГНП 1-2 год 10-11 лет Состояние здоровья, контрольные 

нормативы 

УТГ 1 год 

2 год 

12-13 лет 3 юношеский разряд 

2 юношеский разряд 

УТГ  3 год 

4 год 

13-14 лет 1 юношеский разряд 

1 юношеский; 3 спортивный разряд 

1-2 спортивный разряд 

СС До 1 года  15 лет КМС; подтверждение КМС 

СС Св. 1 года  16 лет КМС; подтверждение КМС; МС 

Особенно  творчески  надо  подходить  к  построению  подготовки  на тренировочных 

сборах, когда проведение тренировок не лимитируется занятостью обучающихся. В этот 

период применяют микроциклы 4:1 и 3:1. 

При трехразовых тренировочных занятиях в день каждое занятие имеет четкую 

направленность. Утреннее тренировочное занятие способствует повышению общего тонуса 

организма и улучшению работоспособности в последующих занятиях. В дневных и вечерних 

тренировочных занятиях решаются основные задачи подготовки. Причем одна направлена на 

решение главной задачи на этот день микроцикла, а другая – второстепенной. 

Планирование участия обучающихся в тренировочных сборах и сроки их проведения 

определяются в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий и Положением о соревнованиях.  

Тренировочные сборы организуются при подготовке к соревнованиям различного 

уровня, поэтому тренировочный процесс строится с ориентацией на результативное  

выступление  на  соревнованиях.  Весь  период  подготовки тренировочные сборы 

распланированы с учетом каникулярного периода обучения. 

Тренировочные сборы, имеют оздоровительный характер, тренировка тайбоксера 

носит соответствующую направленность. В спортивных лагерях обучающиеся занимаются 

преимущественно общей физической подготовкой, включая в тренировочный процесс 

занятия различными видами спорта. В зимние каникулы, обучающие получают навыки в 

видах спорта способствующих повышению профессионального мастерства. В этот период 

большое внимание уделяется развивающим физическим упражнениям. В летние каникулы 

используются спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол, и др.), 

гимнастика, легкая атлетика, плавание, велосипед и др. В качестве контроля над ростом 

спортивной подготовленности проводится промежуточная аттестация (контрольные 

испытания). 

Таблица 2.6 

Перечень тренировочных сборов 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

мероприятий по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 
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1.Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 Определяется 

организацией, 

осуществляю

щую 

спортивную 

подготовку  
1.2. Тренировочные мероприятия 

по подготовке чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

- 14 18 

1.3. Тренировочные мероприятия 

по подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. Тренировочные мероприятия 

по подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 

2.Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные мероприятия 

по общей или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 Не менее 70 

% от состава 

групп лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

спортивной 

подготовки 

2.2. Восстановительные 

тренировочные мероприятия 

- До 14 дней Участники 

спортивных 

соревнований 

2.3. Тренировочные мероприятия 

для комплексного 

медицинского обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не 

более 2 мероприятий в 

год 

- Не менее 60 

% от состава 

групп лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

спортивной 

подготовки 
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2.5. Просмотровые тренировочные 

мероприятия для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные организации, 

осуществляющие деятельность 

в области физической культуры 

и спорта  

- До 60 дней В 

соответствии с 

правилами 

приема в 

образовательн

ую 

организацию,  

 Спортивная подготовка по виду спорта проводиться на спортивном оборудовании и 

инвентаре, регламентируемом правилами соревнований по тайскому боксу РФ, чем  

обеспечивается полноценный качественный тренировочный процесс. 

Таблица 2.7 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерений 

Количество 

изделий 

1. Весы (до 150 кг) штук 1 

2. Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)  комплект 4 

3. Гири (16 кг, 24 кг, 32 кг)  комплект 2 

4. Гонг боксерский  штук 1 

5. Груша боксерская набивная  штук 3 

6. Груша боксерская пневматическая  штук 3 

7. Зеркало (0,6x2 м)  комплект 6 

8. Лапы боксерские  пар 4 

9. Макивары для отработки ударов ногами  штук 10 

10. Мат гимнастический  штук 8 

11. Мешок боксерский  штук 5 

12. Мяч баскетбольный  штук 2 

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

14. Мяч теннисный  штук 2 

15. Мяч футбольный  штук 2 

16. Насос универсальный (для накачивания спортивных 

мячей)  

штук 1 

17. Настенная подушка  штук 4 

18. Платформа для подвески боксерских груш  штук 3 

19. Ринг боксерский (6x6 м) на помосте (8x8 м)  комплект 1 

20. Секундомер  штук 2 

21. Скакалка гимнастическая  штук 15 

22. Скамейка гимнастическая  штук 5 

23. Стеллаж для хранения гантелей  штук 1 

24. Стенд информационный  штук 1 

25. Стенка гимнастическая  штук 6 

26. Урна-плевательница  штук 2 

27. Штанга тренировочная  комплект 2 

28. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 3 

 

Соревновательная спортивная форма и индивидуальные средства защиты также 

определяются правилами соревнований по тайскому боксу РФ. 

Таблица 2.8 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ Наименование спортивной экипировки Единица Количество 
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п/п измерения изделий 

1. Защитные протекторы для голени пар 12 

2. Защитные протекторы для стоп пар 12 

3. Защитные протекторы на локти пар 12 

4. Наколенники пар 14 

5. Перчатки боксерские пар 16 

6. Перчатки боксерские снарядные пар 16 

7. Протектор для груди (женский) штук 12 

8. Протектор-бандаж для паха штук 12 

9. Шлем боксерский штук 12 

 

2.1. Структура годичного цикла 
Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с 

ее определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно 

законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как 

правило, длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от четырех до девяти различных 

типов микроциклов: 

– втягивающий, базовый (общеподготовительный), контрольно-подготовительный,  

подводящий, восстановительный, соревновательный. 

Следует отметить, что условные обозначение микроциклов применяются для удобства 

планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов 

является наличие двух фаз – стимуляционный и восстановительный. Успех планирования 

годичного цикла подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов 

разной направленности, разного объема и интенсивности. Мезоцикл – это структура средних 

циклов тренировки, включающих относительно законченный по воздействию ряд 

микроциклов. В практике средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. 

Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый законченный этап 

тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. 

Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. На 

этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, так 

как основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке. 
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3. Методическая часть 

Содержание и методика работы по предметным областям 
При  построении  многолетнего  тренировочного  процесса  необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 

добиваются своих высших достижений. Как правило, способные спортсмены достигают 

первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений – через 7-9 лет специализированной 

подготовки. При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов 

имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки. 

Многолетнюю  подготовку  от  новичка  до  чемпиона  целесообразно рассматривать  

как  единый  процесс,  подчиняющийся  определенным закономерностям, как сложную 

специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных 

возможностей юных спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным видом 

спорта включает практически не обозримое множество переменных. Каждый этап 

многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности 

спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в 

школе, трудовой деятельности, службы в армии и т.д.). Разумеется, в процессе всех лет 

занятий задачи, тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет 

ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной 

подготовки). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из 

года в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного процесса в 

планировании спортивной тренировки.  

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества.  

Достижение намеченной цели зависит от оптимального уровня исходных данных:  

отобранных  в  группы  занимающихся,  уровня  профессиональной подготовленности 

тренеров-преподавателей, наличия материально-технической базы и от высокого качества 

организации всего тренировочного процесса. При системном подходе процесс подготовки 

рассматривается в многолетнем аспекте с учетом единства тренировочного процесса, 

соревнований и усиливающих их эффект восстановительных воздействий. 

Основные задачи поэтапной подготовки: 

- привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

- воспитание волевых, морально стойких граждан страны; 

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва сборной команды 

Калининградской области. 
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Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, необходимых для осуществления качественного  

тренировочного  процесса.  Прежде  всего  –  это  целевая направленность подготовки юных 

спортсменов на высшее спортивное мастерство (программы спортивной подготовки). При 

большом охвате детей занятиями главным остается воспитание спортсменов высокого 

класса. Для этого в течение всего периода проводится отбор наиболее перспективных 

обучающихся для рекомендации перехода на программы спортивной подготовки. 

Для достижения высшего спортивного мастерства необходимо освоение 

определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимо так 

строить подготовку, чтобы взаимодействовали затраты и восстановление энергоресурсов  

обучающихся.  Для  этого  нужна  рациональная  структура тренировочного процесса и 

индивидуализация подхода к каждому обучающемуся. 

Спортсмена высокого класса можно подготовить только при комплексном решении 

задач обучения, тренировочного процесса и всестороннего физического развития. 

 

3.1 Предметная область: «Теория и методика физической культуры и спорта». 
3.1.1 История развития тайского бокса 

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

воспитания. Возникновение и развитие тайского бокса как вида спорта. Первые чемпионаты 

России по тайскому боксу. Сильнейшие атлеты  России, их достижения, участие в 

международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы. Роль тайского бокса как вида 

спорта. Развитие тайского бокса в России; зарождение любительского тайского бокса в 

России. Развитие тайского бокса в СССР (с 1945г.). Крупнейшие соревнования по боксу. 

Чемпионы в виде спорта тайский бокс. Основы техники и тактики тайского бокса. 

3.1.2 Основы философии и психологии спортивных единоборств 

Тайский бокс – один из тех видов спорта, где спортсмены выходят на бой не просто, чтобы 

выиграть и получить награду, или показать свою силу. Тайский бокс – это философия жизни, 

выраженная в действии. Спортивная честь, культура и интересы тайского боксера. Нервно -

психическое состояние напряжения в соревновательных условиях. Предстартовые состояния. 

Самостоятельность и инициативность. 

3.1.3. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе Физическая 

культура и спорт. Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и 

защиты Российского государства. Органы государственного управления физической 

культурой и спортом в России. Физическая культура в системе образования. Обязательные 

занятия по физической культуре. Внеклассная и внешкольная работа. Коллективы 

физической культуры, спортивные секции, детско-юношеские спортивные школы, школы-

интернаты спортивного профиля, училища олимпийского резерва, школы высшего 

спортивного мастерства, центры спортивной подготовки. Общественно-политическое и 

государственное значение спорта. Массовый характер спорта. Достижения российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Значение выступлений 

российских спортсменов в международных соревнованиях. Значение единой всероссийской 

спортивной классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства 

российских спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной классификации. 

3.1.4 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса Обучение и тренировка. 

Обучение специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 

упражнений и компонентов техники. Физическое развитие учащихся и эффективность 

обучения технике. Роль волевых качеств, в процессе обучения. Страховка и самостраховка. 

Контроль и исправление ошибок. Спортивная тренировка как единый педагогический 

процесс формирования и совершенствования навыков, физических, моральных и волевых 

качеств занимающихся. Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность, 

количество подъемов и упражнений, максимальные веса, использование специальной 

экипировки. Взаимосвязь объема и интенсивности тренировочной нагрузки в годичных, 
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месячных, недельных циклах и в отдельных тренировках. Роль больших, средних и малых 

тренировочных нагрузок. Вариативность как метод построения тренировки. Величина 

интервала между подходами и занятиями. Планирование и учет проделанной работы и их 

значение для совершенствования тренировочного процесса. Понятие о тренировочной 

нагрузке и ее параметрах. Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки 

тайского боксера. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. 

Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к планированию. Виды 

планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), оперативное (на этап, 

месяц, неделю, занятие). Задачи тренировочных циклов и их содержание. Формы 

тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, недельного. Эмоциональная 

составляющая занятий. Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние 

общей и специальной физической подготовки на процесс обучения технике. Этапы 

становления двигательного навыка. Содержание теоретического и практического материала 

в период обучения. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и 

теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы тренировки: 

систематичность, непрерывность, всесторонность, постепенное повышение нагрузки, 

сознательность, учет индивидуальных особенностей организма. 

3.1.5. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта, ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Федеральные стандарты спортивной подготовки. Общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и ответственность за противоправное влияние. 

Права и обязанности спортсменов. Правила тайского бокса. Требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Права и обязанности лиц, 

проходящих спортивную подготовку. Медицинское обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные 

звания. Квалификационные категории спортивных судей. Единая всероссийская спортивная 

классификация. 

3.1.6 Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность Неправомерное 

использование приемов тайского бокса. Превышение пределов необходимой обороны. 

Нанесение телесных повреждений. Уголовная ответственность за неправомерное 

использование навыков и приемов борьбы (превышение пределов необходимой обороны) 

наступает по ч.1 ст.108 или ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса РФ. Применение допинговых 

средств. Ответственность на основании Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

3.1.7. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

Общее знакомства с организмом человека. Нервная система. Строение нервной системы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и 

функции. Опора и движение. Значение опорно-двигательной системы. Строение и рост 

костей. Скелет человека. Мышцы и их функции. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для формирования скелета и мышц. Кровь. Состав и функции крови. 

Эритроциты. Переливание крови. Лейкоциты. Иммунитет. Кровообращение. Движение 

крови в организме. Органы кровообращения. Работа сердца. Движение по сосудам. 

Лимфообращение. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Дыхание. Органы 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Оказание первой помощи 

приостановке дыхания. Болезни органов дыхания и их предупреждение. Пищеварение. 

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Изменение 
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питательных веществ в кишечнике. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. Обмен органических веществ. Обмен неорганических веществ. 

Регуляция обмена веществ. Витамины. Энергетический обмен. Гигиена питания. Кожа. 

Строение и функции кожи. Гигиена кожи. Выделение. Мочевыделительная система. Органы 

чувств и их значение. Строение органа зрения. Функции органа зрения. Предупреждение 

нарушений зрения. Орган слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства и осязания, обоняния и вкуса. 

3.1.8 Гигиенические знания, умения и навыки Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за 

кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). Меры личной и 

общественной профилактики предупреждения заболеваний. 

3.1.9 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни Режим дня спортсмена. Роль 

режима дня для спортсмена. Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна, работы. 

Примерный распорядок дня. Значение закаливания. Гигиенические основы и принципы 

закаливания. Польза закаливания. Виды закаливания: аэротерапия – закаливание воздухом, 

гелиотерапия – закаливание солнцем, воздействие на организм солнечным светом и теплом, 

хождение босиком, закаливание водой: обтирание, обливание, душ, лечебное купание и 

моржевание. Понятие о ЗОЖ. Рациональное питание. Cбалансированное питание. Режим 

питания. Физическая активность. Роль физической активности в жизни человека. Гигиена 

организма.Отказ от вредных привычек. Закаливание. 

3.1.10 Основы спортивного питания Питание. Энергетическая и пластическая сущность 

питания. Особое значение питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. 

Величина энергетических затрат организма в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного занятия. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, 

воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы питания. Режим 

питания. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. 

Питьевой режим. 

3.1.11 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке Использование 

технических средств, в процессе обучения и контроля за усвоением материала. Приборы 

срочной информации. Виды срочной информации: зрительные, звуковые и тактильные. 

Методика исправления ошибок. Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на 

организм спортсмена. Особенности построения тренировочных занятий перед 

соревнованиями. Применение специальной экипировки. Разминка на занятиях и 

соревнованиях. Требования к спортивному залу для занятий и к подсобным помещениям. 

Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Оборудование и инвентарь зала. Вспомогательные 

тренажеры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, подставки, шлемы, перчатки, маты. 

Правила технического осмотра спортивного инвентаря. 

3.1.12 Требования техники безопасности при занятиях Правила техники безопасности, 

инструкции по техники безопасности. Самомассаж. Приемы и техника. Оказание первой 

помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий, меры 

их профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи утопающему, 

засыпанному землей, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в 

глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

3.2. Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка». 
3.2.1.Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка – это начальная ступень подготовки спортсмена. Она 

направлена на всестороннее физическое развитие, достижение высокого результата и 

является базой для специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка 
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комплексно развивает физические способности в сочетании с вариативными двигательными 

навыками и действиями и включает следующие упражнения: 

- Строевые упражнения: перестроения в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два, 

повороты на месте, переход на ходьбу и бег, на шаг, изменение скорости движения строя. 

- Общеразвивающие упражнения для развития силы: 

- Упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных исходных 

положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, отведение, приведение, 

рывковые движения руками одновременно и разноименно во время движения шагом и бегом, 

упражнения вдвоем, с сопротивлением, отталкиванием. 

-Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, повороты туловища, 

сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении 

лежа на спине, седы из положения лежа на спине. 

- Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с дополнительными 

пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д. 

-Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями тела 

(приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с наклоном и движением 

руками, выпады с наклоном и движением туловища, вращение туловища с круговым 

движением руками и др.), разноименные движения на координацию, упражнения на 

формирование правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, 

имитационные упражнения. 

- Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре 

лежа, приседания на одной и двух ногах, упражнения на гимнастической стенке, лазанье по 

канату с помощью и без помощи ног. 

- Упражнения для развития быстроты: повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров со 

старта и с ходу с максимальной скоростью; Выполнение ОРУ в максимальном темпе, 

прыжки в длину и высоту, с места. 

- Упражнения для развития гибкости: ОРУ с широкой амплитудой движения, упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения рук до предела, мост), упражнения на 

гимнастической стенке и скамейке. 

- Упражнение для развития ловкости: разнонаправленные движения рук и ног, перекаты, 

кувырки. 

- Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: эстафеты комбинированные с бегом,  

прыжками, перелезанием. 

- Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой, с гимнастической 

палкой, с набивными мячами. 

- Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, на канате, на 

гимнастическом козле, на кольцах, на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке. 

- Упражнения из акробатики: кувырки, стойки, перевороты, прыжки на минибатуте. 

- Упражнения для развития общей выносливости. Бег челночный 3 Х 10 м.; 

- Упражнения других видов спорта: спортивные игры – баскетбол, ручной мяч, элементы 

гимнастики, акробатики. 

- Подвижные игры и эстафеты. 

 

3.2.2 Специальная физическая подготовка Специальная физическая подготовка – это 

комплекс упражнений, направленных на развитие навыков, соответствующих конкретному 

виду спорта, нагрузки, на те или иные группы мышц, которые наиболее интенсивно 

задействованы в боксе. Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих в данном случае, специфике боксера и включает 

следующие упражнения: 
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- Упражнения с отягощениями: упражнения с небольшими отягощениями способствуют 

развитию силовой выносливости и быстроты. Для отработки ударов используются 

небольшие гантели весом от 0,5 кг до 3 кг в зависимости от уровня спортсмена. Чередование 

упражнений с гантелями и упражнений без них. При отработаете связки упражнений 

чередуются раунды: 2-3 минуты с гантелями, 2-3 минуты без. Так повторяется 3-5 раз; 

-Упражнения без отягощения: упражнения с набивным мячом выполняются сидя, стоя и в 

движении, развивают скоростную выносливость и умение резко напрягать нужные группы 

мышц и расслаблять и после снятия нагрузки, упражнения со скакалкой, упражнения с 

теннисными мячами. 

- Упражнения в быстром и четком передвижении, в координации движений, бой с тенью, 

упражнения с боксерскими снарядами, а также различные спарринги с партнерами. 

-Упражнения на мешке, на лапах, отработка одиночных атак и защит с партнером в 

перчатках. Работа на снаряде в быстром темпе. 

 

3.3. Предметная область «Избранный вид спорта» 
 Овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта. Изучение и 

совершенствование технико-тактического мастерства. Создание определенной ситуации 

поединка для проведения действия, обучение боевым ситуациям. Это упражнения на 

координацию движений при ударах и защитах в передвижении, игровые упражнения, бой с 

тенью, упражнения на специальных боксерских снарядах (мешках, грушах, мячи на 

резинках, на лапах и пр.) и специальные упражнения с партнером. Совершенствование 

скорости, реакции, ловкости, координации – комбинированные эстафеты. Немаловажной 

частью спортивной подготовки учащихся на этапах обучения, помимо развития общей 

физической, специальной подготовки, является: 

- Изучение теоритического материала, который включает знания: 

- Физическая культура и спорт: значение физической культуры и спорта для укрепления 

здоровья, гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. 

- Краткий обзор развития тайского бокса: история первых соревнований по тайскому боксу, 

развитие тайского бокса в СССР, РФ. 

- Краткие сведения о строении и функциях организма человека: общие сведения о строении 

организма человека. Двигательный аппарат – костная и мышечная система. 

- Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание тайского боксёра: 

соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в зале тайского бокса, 

использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях укрепления 

здоровья и закаливания. 

- Правила соревнований: весовые категории для юношей, программа соревнований, правила 

проведения соревнований. 

- Оборудование и инвентарь: правила использования оборудования и инвентаря, правила 

поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Правила безопасности при 

занятиях в спортивном зале. 

- Психологическая подготовка спортсмена на этапах обучения: 

- Начальный, тренировочный этапы подготовки спортсмена: поведение спортсмена, 

спортивная честь. Культура и интересы юноши тайского боксёра. Воспитание моральных 

черт и качеств личности спортсмена. Формирование спортивного коллектива и 

психологического климата команды. Развитие процессов восприятия, в том числе 

формирование и совершенствование специализированных видов восприятия, таких как 

«чувство дистанции», «чувство партнера», «чувство ринга», «чувство времени». Развитие 

внимания, в частности, его объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения. Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения, 

способности быстро и правильно оценивать боевую ситуацию, принимать эффективное 

решение и контролировать свои действия. Развитие способностей управлять своими 
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эмоциями в процессе подготовки к соревнованиям и в процессе самого боя. Развитие 

волевых качеств. 

- этап совершенствования спортивного мастерства: поведение спортсмена, спортивная честь. 

Личность спортсмена и межличностные отношения. Совершенствование спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных, волевых качеств. 

 

3.3.1.Общая физическая, специальная и технико-тактическая подготовка на этапах обучения. 

Этап начальной подготовки 1-год обучения 

Изучение и совершенствование технико-

тактических действий тайского боксера 

ОФП 

 

1. Положение кулака 1.0бщеразвивающие упражнения в движении 

2. Учебная стойка 2. Растягивание 

3. Передвижения в учебной стойке 3. Упражнение на расслабление 

4. Имитация прямых ударов в учебной стойке 4. Гимнастика 

5. Боевая стойка. 5. Упражнения с набивным мячом. 

6. Упражнения в боевой стойке  6. Упражнения с отягощением. 

7. Техника передвижений.  7. Упражнения с теннисными мячами. 

8. Защита подставкой.  8. Атлетическая гимнастика. 

9. Изучение прямых ударов в боевой стойке.  9. Легкая атлетика. 

10. Боевые дистанции.  10. Плавание. 

11 . Защита сведением рук.  11. Эстафеты и подвижные игры. 

12. Одиночные прямые удары в голову и 

защита от них 

СФП 

13. Прямые удары в туловище  1. Упражнения в ударах по боксерским 

снарядам. 

14. Защиты отбивами. 2. Упражнения со скакалкой. 

15. Совершенствование техники прямых 

ударов в перчатках 

3. Бой с тенью. 

 

16. Защиты отклонами. 4. Имитация боевых действий. 

 17. Контратаки одиночными ударами. 

18. Повторные и двойные удары в голову 

19. Финты и ложные действия. 

20. Комбинации из 3-4 прямых ударов. 

21 . Защиты отходом и уходом. 

22. Защита «сайдстеп». 

23. Условные бои. 

24. Защиты уклонами. 

25. Контратаки двойными ударами. 

26. Контратаки сериями ударов. 

27. Удары снизу и защиты от них. 

28. Комбинации из ударов снизу и прямых 

ударов. 

Этап начальной подготовки 2-го года обучения 

Изучение и совершенствование технико-

тактических действий тайского боксера 

ОФП 

 

1. Упражнения в учебной стойке. 1.0бщеразвивающие упражнения  

2. Упражнения в боевой стойке 2. Силовая подготовка. 

3. Техника передвижений. 3. Упражнения с предметами. 

4. Одиночные прямые удары. 4. Упражнения на расслабление. 

5. Защиты при помощи рук. 5. Гимнастика и акробатика. 
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6. Защиты при помощи туловища.  6. Плавание. 

7. Защиты при помощи ног. 7. Эстафеты и подвижные игры. 

8. Одиночные удары снизу. 8. Спортивные игры. 

9. Одиночные удары сбоку. 9. Растягивание\ 

10.Повторные и двойные удары. 10. Легкая атлетика. 

11.Комбинированные защиты. СФП 

12.Защиты нырками. 1 Упражнения с набивными мячами 

13.Простые контратаки. 2. Упражнения с теннисными мячами. 

14.Встречные контратаки. 3. Упражнения на боксерских снарядах. 

15.Комбинированные контратаки. 4. Удары с отягощением. 

16.Боевые дистанции. 5.Упражнения со скакалкой. 

 6.Бой с тенью. 

 7. Имитация боксерской техники. 

 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) - 1год обучения 

Изучение и совершенствование технико-

тактических действий тайского боксера 

ОФП 

 

1.Совершенствование ранее изученных 

технических действий. 

 

2.0диночные, прямые, боковые удары снизу. 1.0бщеразвивающие упражнения  

3. Защиты при помощи рук. 2. Силовая подготовка. 

4.3ащиты при помощи туловища. 3. Гимнастика. Акробатика. 

5.Защиты при помощи ног. 4. Упражнения с предметами. 

6.Защита разрывом дистанции. 5. Растягивание. 

7.3ащита сближением. 6. Коррекция зрения. 

8.Ближний бой. 7. Дыхательная гимнастика. 

9.Передвижения.  8. Упражнения на расслабление. 

10. Простые атаки. Контратаки. 9. Подвижные и спортивные игры. 

11.Сложные атаки. 10. Легкая атлетика. 

12. Повторные контратаки. Встречные 

контратаки. 

СФП 

13.Условные бои. 1. Упражнения на снарядах. 

14.Вольные бои и спарринги. 2. Упражнения с кувалдой. 

14.Встречные контратаки. 3. Упражнения со скакалкой. 

15.Комбинированные контратаки. 4. Бой с тенью. 

16.Боевые дистанции. 5. Упражнения с теннисными мячами. 

 6. Упражнения с набивными мячами. 

 7. Упражнения с отягощением. 

 

Тренировочный этап (период базовой подготовки)- 2- год обучения 

 

Изучение и совершенствование технико-

тактических действий тайского боксера 

ОФП 

 

1 Простые атаки и контратаки. 1. Легкая атлетика. 

2.Сложные атаки.  2. Силовая подготовка. 

3.Повторные атаки.  3. Гимнастика. Акробатика. 

4.Отработка различных комбинаций ударов.  4. Общеразвивающие упражнения. 

5. Простые защиты.  5.Упражнения с предметами. 

6. Комбинированные защиты.  6.Растягивание. 

7. Передвижения.  7.Коррекция зрения. 
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8. Тактика боя, различные манеры ведения.  8.Дыхательная гимнастика. 

9. Ближний бой.  9.Спортивные и подвижные игры. 

10. Встречные контратаки. Ответные 

контратаки. 

10.Плавание. 

 СФП 

11. Условные бои.  1 .Упражнения на снарядах. 

12. Вольные бои и спарринги.  2.Упражнения с кувалдой. 

 3.Бой с тенью. 

 4.Упражнения с теннисными мячами 

 5.Упражнения с набивными мячами. 

 6.Упражнения с отягощением. 

 7.Имитация боксерской техники. 

 

Тренировочный этап (период спортивной специализации) 3-4-го годов обучения 

Изучение и совершенствование технико-

тактических действий тайского боксера 

ОФП 

 

1 Простые атаки  1. Легкая атлетика. 

2.Сложные атаки.  2. Силовая подготовка. 

3.Повторные атаки.  3. Гимнастика. Акробатика. 

4.Ответные контратаки. 4. Общеразвивающие упражнения. 

5.Встречные контратаки. 5.Упражнения с предметами. 

6.Ближний бой.  6.Растягивание. 

7. Защиты. 7.Коррекция зрения. 

8. Передвижения. 8.Дыхательная гимнастика. 

9. Тактика боя, различные манеры ведения 

боя. 

9.Спортивные и подвижные игры. 

10. Индивидуальная отработка различных 

комбинаций. 

СФП 

 1 .Упражнения на снарядах. 

11 .Вольные бои и спарринги. Условные бои.  2. Упражнения со скакалкой 

12. Простые атаки.  3. Бой с тенью. 

 4. Упражнения с набивными мячами. 

 5. Упражнения с теннисными мячами. 

 6. Упражнения с отягощением. 

 7. Имитация боксерской техники. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Изучение и совершенствование технико-

тактических действий тайского боксера 

ОФП 

 

1.Совершенствование технико-тактических 

действий на дальней дистанции  

1. 0бщеразвивающие упражнения. 

2. Совершенствование технико-тактических 

действий на средней дистанции 

2. Силовая подготовка. 

3. Совершенствование технико-тактических 

действий на ближней дистанции 

3. Гимнастика. Акробатика. 

4. Совершенствование в тактике проведения 

атакующих и контратакующих приемов. 

4. Упражнения с предметами 

 

5. Совершенствование целостных 

наступательных и оборонительных действий, 

5. Растягивание. 
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необходимых в бою с боксерами, различных 

манер ведения боя 

6. Совершенствование быстроты и 

правильности тактического мышления 

6. Коррекция зрения. 

 7. Дыхательная гимнастика. 

 8. Спортивные и подвижные игры. 

 9. Легкая атлетика. 

 СФП 

 1 .Упражнения на снарядах. 

 2. Упражнения со скакалкой 

 3. Бой с тенью. 

 4. Упражнения с набивными мячами. 

 5. Упражнения с теннисными мячами. 

 6. Упражнения с отягощением. 

 7. Имитация боксерской техники. 

 

3.3.2. Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить тайского боксера осмысливать и 

анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять указания 

тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих тайских боксеров необходимо приучить 

посещать соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, 

следить за действиями судей, их реакцией на действия тайских боксеров в атаке и в защите, 

их перемещениях по рингу, просматривать фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи 

по тайскому боксу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Тайский боксер, как и любой другой 

спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть 

достойным гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой 

город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в секции, в 

школе нужно научиться подчинять свои интересы общим, выполнять все требования 

тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных тайских боксеров 

правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к 

тренеру, к судьям, к зрителям. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с правилами 

гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях единоборства, его истории и 

предназначению. Причем, в группах начальной подготовки знакомство детей с 

особенностями спортивного единоборства проводится непосредственно перед занятиями или 

в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, обращая их внимание на то, что 

данный удар или комбинацию ударов лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. 

Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить 

детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных 

результатов. 

В группах на этапах тренировочной подготовки учебный теоретический материал 

распространяется на весь период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий 

проводится в виде бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед, в 

зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в целом, история 
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бокса и философские аспекты спортивного противоборства, методические особенности 

построения тренировочного процесса и закономерности подготовки к соревнованиям и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание уделять 

системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон подготовленности и 

состоянием здоровья. Желательно познакомить спортсменов с принципами ведения 

спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий и планами построения 

тренировочных циклов. 

 

3.3.3. Соревновательная подготовка 
Соревнования по тайскому боксу решают важные учебно-спортивные и 

воспитательные задачи. Соревнования - лучшее средство обмена опытом для спортсменов и 

тренеров-преподавателей. Соревнования дают возможность наблюдать за действиями 

обучающихся в условиях максимального напряжения их сил, когда предоставлена 

возможность проявлять все свои качества, приобретенные на занятиях. Спортсмены в 

условиях одних соревнований могут получить такой прирост знаний, умений и навыков 

тайского бокса, который в обычных условиях тренировочной работы невозможен. На первом 

году обучения в конце учебного года проводятся соревнования внутри группы. После 

соревнований определяются задачи на дальнейший период работы. К соревнованиям 

допускаются обучающиеся, которые систематически посещают тренировочные занятия, 

прошли тщательное медицинское освидетельствование. 

Воспитательное значение соревнований заключается в том, что присутствие зрителей, 

трудные условия спортивной борьбы налагают на спортсмена большую ответственность за 

свои действия не только на ринге, но и вне ринга, требуют от него собранности, 

дисциплинированности и умения подчинить личные интересы интересам коллектива. 

Соревнования способствуют воспитанию у тайского боксера таких важных черт 

характера, как настойчивость, воля к победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, 

товарищества и уважения к своим противникам. Они являются своеобразным экзаменом на 

морально-волевую подготовленность. (таблица № 2.4) 

 

3.3.4. Медико-восстановительные мероприятия 
Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении 

энергетических трат при восстановлении. Восстановительные мероприятия необходимо 

планировать не только после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения. 

Медико-биологическая система восстановления в рамках Программы включает: оценку 

состояния здоровья; рациональное питание с использованием витаминов; комплекс 

фармакологических средств с учетом требований антидопингового контроля; массаж, 

самомассаж, сауна, физиотерапевтические средства. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; комфортные 

условия быта и отдыха; препараты энергетического действия, адаптогенные препараты. 

Педагогические средства восстановления: вариативность тренировочных нагрузок и 

интервалов отдыха, оптимизация тренировочного процесса; восстановительные 

тренировочные нагрузки низкой интенсивности; специальные разгрузочные периоды. 

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определение физического развития и биологического возраста юноши спортсмена, уровня 

его функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом 

контроле является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 

работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юноши спортсмена.  

В рамках Программы применяются следующие виды медицинского обследования: 

углубленное, этапное, текущее, оперативное. Углубленное медицинское обследование 

учащихся проходят в начале и в конце учебного года. Этапное медицинское обследование 
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проводится в сроки основных периодов годичного тренировочного цикла. Исследования 

ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи - оценить состояние здоровья, 

изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. Текущий 

контроль проводится после того, как спортсмен приступил к тренировкам после 

перенесенного заболевания. Задача выявить, как переносит спортсмен максимальные 

тренировочные нагрузки. Наличие медико - биологических данных на каждого спортсмена 

позволяет своевременно вносить коррекцию в планы тренировок, что способствует 

повышению качества учебно-тренировочного процесса. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от 

темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления 

подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и психологические. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

- Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности. 

- Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в 

целостном тренировочном процессе. 

- Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок. 

- Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

- Оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности. 

- Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий. 

- Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и 

т.д.). 

- Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

- Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

- Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок. 

 

3.3.5. План антидопинговых мероприятий 
В рамках статьи 26 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» обозначено не 

допустимость применения допинговых средств и методов в спортивных соревнованиях и 

тренировочного процесса. 

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку по тайскому боксу, в обязательном 

порядке проходят процедуру допинг-контроля в рамках участия в соревнованиях 

российского и международного уровня. А также при прохождении тренировочных 

мероприятий в рамках подготовки сборных команд России в соответствии с графиком 

Федерации России по тяжелой атлетике. 

Целью данного плана антидопинговых мероприятий является противодействие 

применению запрещенных методов и препаратов на всех этапах спортивной подготовки. 

Антидопинговые мероприятия включают: 

1. Ознакомление тренерского состава с положениями основных действующих 

антидопинговых документов (антидопинговые правила, утвержденные ВАДА и 

переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система 

антидопингового администрирования и менеджмента); 

2. Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг - контроля: 

 знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их нарушением; 

 знания о субстанциях и методах запрещённых в соревновательный и 

внесоревновательный периоды; 

 знания по использованию биологически активных добавок в спорте и об опасности, 

связанной с их применением; 
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3. Ознакомление с основами профилактической работы по применению допинга 

спортсменами; 

4. Ознакомление с современными принципами применения фармакологических средств, 

основам антидопинговой политики в спорте; 

5. Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, молодежи и 

спортсменов сборных команд Калининградской области; 

6. Проведение информационно-образовательной работы в области борьбы с допингом в 

спорте с учащимися, их родителями и персоналом учреждения; 

7. Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в профилактике наркомании 

и допинга в спорте, увеличение числа детей, подростков и молодежи, ведущих активный 

досуг и здоровый образ жизни. 

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди спортсменов 

групп совершенствования спортивного мастерства и преследует следующие цели: 

- обучение занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в спорте 

с целью управления работоспособностью; 

- обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению применения 

допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте. 

 

3.3.6 Инструкторская и судейская практика 
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к 

роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи. Тайский  бокс  как  спортивная  дисциплина  представляет  

собой систематизированный курс теории и практики, базирующийся на научных основах 

физического  воспитания.  Инструкторская  и судейская  практика  являются продолжением 

тренировочного процесса тайбоксеров, способствуют овладению практическими навыками в 

преподавании и судействе тайского бокса.  

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. Учащиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых 

и порядковых упражнений, овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного 

по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Учащиеся должны научиться вместе, 

с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других 

группах, ведение протоколов соревнований. 

Поочередно выполняя роль инструктора, тайбоксеры учатся последовательно и 

систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно 

назвать это действие в соответствии с терминологией тайского бокса, правильно показать 

его, дать тактическое обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие 

элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать 

команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки, рационально 

дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия. Инструкторские занятия 

наиболее эффективны, когда тайбоксеры имеют уже необходимое представление о методике 
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обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные технические навыки. 

Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у тайбоксера-новичка на 

соревновании типа «открытый ринг». 

Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления 

в соревнованиях. 

Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими учащимися, помогать учащимся младшего возрастных 

групп в разучивании отдельных упражнений и приемов 

Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства должны самостоятельно 

составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для различных частей 

занятия: разминки, основной и заключительной частей, проводить учебно-тренировочные 

занятия в группах начальной подготовки. Принимать участие в судействе в детско-

юношеских спортивных и общеобразовательных школах в роли судьи, арбитра, секретаря в 

городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 

Судейская практика дает возможность тайбоксерам получить квалификацию судьи по 

тайскому боксу. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и 

практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований 

присваивается судейская квалификация «Юный судья». Теоретическая подготовка по 

судейству осуществляется на специальных занятиях (семинарах); судейскую практику 

спортсмены получают на официальных соревнованиях типа «открытый ринг». Чтобы 

предупредить ошибочные решения, рядом  с  судьей-стажером  в  качестве  консультанта  

должен  находиться квалифицированный судья. Судейская категория присваивается лицам 

по достижении 16 лет, проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически 

участвовавшим в соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях районного, 

городского и краевого масштабов. 

 

3.4.Предметная область «Другие виды спорта» 

3.4.1.Другие виды спорта – футбол, баскетбол. 
Развитие специфических физических качеств в тайском боксе средствами других 

видов спорта. Скорость, реакция, ловкость, выносливость - футбол, баскетбол - ловкость, 

координация, быстрота, скорость, выносливость - легкая атлетика и лыжные гонки, 

вестибулярная устойчивость. 

Футбол. Разнообразный бег с изменением направлений, различные прыжки по 

структуре удары, остановки и ведение мяча, проявление максимальной быстроты движений. 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 

груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, 

Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное 

применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением 

от щита. Обманные движения при игре в баскетбол, уклоны от прямых ударов, броски мячав 

кольцо, вырабатывает чувство движения. Умение соблюдать требования техники 

безопасности при самостоятельном выполнении упражнений. Навыки сохранения 

собственной физической формы. 

 

3.5. Организационно-методические указания 
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 
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спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества.  

На учебно-тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов 1 и 2 года 

обучения главное внимание по-прежнему должно уделяться разносторонней физической 

подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению 

арсенала технико-тактических навыков и приемов. 

При планировании годичных циклов для спортсменов учебно-тренировочной группы 

при обучении 3 и 4 года  в подготовительном периоде средствами СФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

На этапе спортивного совершенствования процесс спортивной тренировки  направлен 

на адаптацию организма спортсменов к максимальным тренировочным нагрузкам в 

соответствии с индивидуальной соревновательной практикой. (приложение №1 – 

календарные графики учебных часов). 
 

3.6. Развитие основных физических качеств 
Развитие  разных  сторон подготовленности,  обучающихся  происходит 

неравномерно. В одном возрасте преобладает прирост одних, в другом – других качеств. 

Поэтому очень важно, учитывая сенситивные периоды развития двигательных  

способностей,  сохранить  соразмерность  развития  основных физических качеств у 

обучающихся. Эта соразмерность позволяет соотносить степень развития физических 

качеств в той мере, которая нужна для достижения успеха. Для этого тренеру-преподавателю 

необходимы знания как возрастных особенностей развития обучающихся, так и модели 

высокой квалификации. 

Большое влияние на периодизацию возрастных этапов подготовки оказывают темпы 

прироста отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя данные 

различных исследований, можно наиболее эффективными по темпам прироста физических 

качеств считать следующие возрастные периоды спортсменов: 

- выносливость - с 10 до 12 лет и с 17 до 18 лет; 

- специальная выносливость - с 14 до 16 лет; 

- быстроты: показатель темпа движения - с 9 до 13 лет; 

-двигательной реакции - с 9 до 12 лет; 

- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет; 

- абсолютная сила: с 14 до 17 лет; 

- гибкость: с 6 до 10 лет; 

- ловкость: с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам – основным структурным блокам планирования. Данная Программа 

рекомендует поэтапное построение подготовки. В Программе даны годовые планы 

распределения учебных часов на каждый этап подготовки. Планирование годичного цикла 

тренировочного процесса обучающихся в ДЮСШ определяется задачами, которые 

поставлены в годичном цикле; закономерностями развития и становления спортивной 

формы; периодизацией тренировочного занятия, специфичной для тайского бокса; 

календарем и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками проведения 

основных из них. 

Каждый большой годичный макроцикл для этапа начальной подготовки 2-го года 

обучения и в тренировочных этапах (этапах начальной и углубленной специализации) 

содержит 3 цикла: подготовительный, соревновательный и переходный. В каждом из циклов 

ставятся свои задачи и определяются средства для их осуществления. В группах начальной 

подготовки, где занимающиеся еще не выступают регулярно в официальных соревнованиях, 
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тренировочный макроцикл включает  5  циклов:  общеподготовительный,  специально–

подготовительный, предсоревновательный, соревновательный и переходный. Каждый цикл 

завершается соревнованиями, как правило, в период каникул, а подготовка к этим 

соревнованиям планируется в три этапа. 

В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу и 

большой объем физической подготовки.  

В  специально-подготовительных  микроциклах  увеличивается  объем упражнений 

технико-тактического совершенствования, в предсоревновательных – задачи физической 

подготовки решаются только специализированными для тайского бокса средствами. 

Подготовительный период 

Как  правило,  подготовительный  период  делится  на  два  периода: 

общеподготовительный и специально-подготовительный. 

Основной задачей общеподготовительного периода является создание условий для 

достижения обучающимися наилучшей спортивной формы с предварительным созданием 

прочного фундамента, а именно: всесторонняя физическая подготовка обучающихся, 

развитие физических и морально-волевых качеств тайбоксера, подготовка к сдаче 

переводных нормативов, специальная физическая подготовка. 

Задачей  специально-подготовительного  периода  является  подведение спортсмена к 

пику спортивной формы; дальнейшее совершенствование общей и специальной физической 

подготовленности спортсменов; совершенствование техники и тактики; подготовка к 

предстоящим соревнованиям; приобретение соревновательного опыта в тренировочных 

подходящих соревнованиях.  

Соревновательный период  

Задачей этого периода является достижение занимающимися наилучших и 

стабильных  спортивных  результатов.  В  этот  период  решаются  задачи 

совершенствования  технико-тактического  мастерства,  дальнейшее совершенствование  

специальных  физических  качеств,  повышение  уровня теоретических знаний. При этом 

подготовка к соревнованиям ведется с учетом особенностей их проведения (программы, 

условий, временных и климатических и т.п.). Тренировочная работа строится в этот период с 

учетом особенностей предстоящих соревнований. Первые тренировочные спарринги 

являются проверкой качества проведенной работы в подготовительном периоде. По 

результатам этих мероприятий выявляются недостатки в подготовленности спортсмена, на 

основании которых строится дальнейшая подготовка спортсменов. При этом каждое 

соревнование необходимо рассматривать как ступень к достижению более высоких 

результатов в последующих соревнованиях. 

Переходный период 

Основными задачами переходного периода являются активный отдых, укрепление 

здоровья совершенствование общей физической и технической подготовки. Этот период, как 

правило, в единоборствах длится с июля по август месяц включительно. 

В зависимости от уровня подготовленности тайбоксера и графика его участия в 

соревнованиях годичный тренировочный процесс может быть разбит на два или более 

циклов подготовки, который также состоит из трех вышеназванных периодов с несколько 

сокращенным переходным периодом.  

Во всех периодах годичного цикла в тайском боксе присутствуют все виды 

подготовки, но их соотношение, а главное формы значительно отличаются. 

Длительность  каждого  подготовительного  и  соревновательного  периода 

устанавливается с учетом календарного плана официальных физкультурных соревнований, в 

котором планируется участие обучающегося. 

 

3.7. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки 
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Учебный план занятий с тайбоксерами делится на несколько разделов. 

1 раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение 

прямых ударов левой и правой рукой в голову и защиты от них. Для тайского бокса изучение 

прямых ударов левой и правой ногой в корпус и защиты от них. Применение изученного 

материала в условных и вольных боях. 

При изучении учебного материала этого раздела основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых 

ударов в голову. При изучении учебного материала с тайбоксерами новичками необходимо 

уделить внимание на небольшое отличие классической боксерской стойки от боевой стойки 

тайбоксера, а также дополнительно правильности нанесения прямых ударов ногой в корпус 

для тайского бокса. Причем удары должны выполняться как на месте, так и в движении 

одиночными и слитными шагами в различных направлениях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, нанесением 

обманных ударов в голову рукой, нанесением обманных ударов ногой в туловище для 

тайского бокса, а также неожиданными чередованиями атак, уходов и контратак. 

2 раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, 

двойных и серий) и защит от них. 

Дальнейшее совершенствование прямых ударов в голову (особенно двойных ударов и 

серий) и защит от них. 

Изучение и совершенствование сочетаний прямых ударов (одиночных, двойных и 

серий) рукой в голову и в туловище с прямыми ударами ногой в туловище и защит от них. 

Применение изучаемого материала в условных и вольных боях. 

При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется качеству 

боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении ударов в туловище могут вызвать 

ее ухудшение. 

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами руками в голову и туловище, и руками, 

ногами для тайского бокса, следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что 

обманные удары в туловище дают возможность наносить неожиданные удары в голову и 

наоборот. 

Кроме того, необходимо научить  тайбоксеров  пользоваться  такими тактическими 

приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается ударами в голову и 

заканчивается ударов в туловище и наоборот), рекомендуется принять такой тактический 

прием, как чередование последнего удара, т. е. тайбоксер, атакуя или контратакуя, сериями 

ударов должен заканчивать серию каждый раз другим ударом. 

3 раздел. Изучение и совершенствование боковых ударов руками в голову для 

тайского бокса, круговых ударов ногами в туловище и бедро и защита от них. 

Применение боковых ударов в голову для тайского бокса, круговых ударов в 

туловище в условных и вольных боях. Совершенствование одиночных, двойных серий 

прямых ударов в голову и в туловище. Совершенствование сочетания одиночных, двойных 

серий прямых ударов рукой в голову и ногой в туловище и защит от них. Изучение серий из 

прямых и боковых ударов руками для тайского бокса и руками и ногами. Применение 

изученного материала в условных и вольных боях. При изучении боковых ударов руками в 

голову особое внимание следует обратить на положение кулака в момент нанесения удара, 

так как при не правильном положении кулака неизбежно возникнут травмы. 

При изучении боковых ударов появляется необходимость наносить боковой удар 

левой в голову с шагом правой вперед с переносом веса тела на правую ногу. 

После выполнения этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в 

голову с шагом левой вперед. 

При изучении боковых ударов руками и ногами для тай бокса появляется 

необходимость наносить боковой удар левой (правой) рукой в голову с последующим 

нанесением кругового удара правой (левой) ногой в корпус или в бедро. После выполнения 
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этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар левой (правой) ногой в 

туловище. 

Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание обратить на 

маскировку боковых ударов руками для тайского бокса и круговых ударов ногами, а также 

на разнообразие контрударов после нанесения противником боковых ударов левой и правой 

рукой в голову и круговых ударов в туловище. 

4 раздел. Изучение коротких ударов снизу в туловище. Короткие удары снизу в 

туловище и простейшие соединения их с боковыми ударами в голову. Для тайского бокса 

изучение ударов коленями и локтями и простейшие соединения их с прямыми, боковыми 

ударами руками и круговыми ударами ногами. Применение коротких ударов руками, 

применение ударов коленями и локтями на ближней дистанции в условных боях. 

При изучении ударов коленями и локтями особое внимание необходимо обратить на 

защитную экипировку при не исполнении требований техники безопасности неизбежно 

возникнут травмы. 

Совершенствование техники и тактики боя, на средней и дальней дистанций, в 

условных и вольных боях. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие 

подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо с 

приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и поворот туловища 

направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову или в туловище или бокового 

удара правой в голову, приседание и поворот туловища налево для нанесения удара снизу 

левой рукой в голову и туловище или бокового удара левой в голову. 

Дополнительно освоение элементов боя на ближней дистанции и в клинче. 

Изучение захватов, «скруток», «растяжек» - приемов вывода соперника из равновесия 

для нанесения ударов руками, локтями, коленями. 

Если в вольных боях при сближении занимающиеся будут использовать изученные 

короткие удары и элементы ближнего боя, не следует им это запрещать. 

Однако рекомендовать применять их до тех пор, пока не изучены входы в ближний 

бой, не следует. После проводятся занятия по общей и специальной физической подготовке, 

а также по дополнительным видам спорта. 

 

3.7.1. Этап начальной подготовки  
Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации тайский 

бокс и овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; 

обучение технике тайского бокса; повышение уровня физической подготовки на основе 

проведения многоборной подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий тайским боксом. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

- возрастные особенности физического развития; 

- недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные  средства:  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; общеразвивающие 

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

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; метание (легкоатлетических снарядов, 

набивных, теннисных мячей и др.); скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде 

комплексов); гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

введение в школу техники тайского бокса; комплексы упражнений для индивидуальных 

тренировок (задание па дом). 

Основные  методы  выполнения  упражнений:  игровой:  повторный; равномерный; 

круговой; контрольный; соревновательный. 
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Основные направления тренировки. Как известно, одним из реальных путей 

достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, т.е. попытка 

с первых шагов определить специализацию спортсмена и организовать подготовку к ней. В 

отдельных случаях такой подход может дать положительные результаты. Однако это 

приводило иногда к тому, что юные спортсмены достигали высоких показателей, правда, при 

слабом общем физическом развитии, а затем, как правило, первоначальный быстрый рост 

спортивно-технических результатов сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей, 

физиологов и ученых пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специализации и отдать 

предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных спортсменов. 

Этап НП один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе закладывается 

основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. Однако здесь, 

как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки еще неокрепшего 

детского организма. Дело в том, что у детей этого возраста существует отставание в 

развитии отдельных вегетативных функций организма. 

В последние годы становится все больше приверженцев той точки зрения, что уже на 

этапе НП, наряду с применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, 

следует включать в программу занятий комплексы специально - подготовительных 

упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта. 

Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее 

развитие физических качеств, необходимых для эффективных занятий тайским боксом. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на 

первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать 

физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде 

тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. 

Тем самым достигается единство общей и специальной подготовки. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки зрения 

прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек - 10-12 лет. Этот возраст как раз и приходится на 

этап НП. А в следующей возрастной группе (подростковой) все виды прогноза затруднены. 

Значит, если педагог не увидит самого важного до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лет. 

На  этапе  НП  нецелесообразно  учитывать  периоды  тренировки (подготовительный, 

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

подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена. 

Особенности подготовки. Двигательные навыки у юных спортсменов должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения 

успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо юным спортсменам 

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение 

основам техники целесообразно проводить в облегченных условиях. 

Одной из задач занятий на первом году является овладение основами техники 

избранного вида спорта. При этом процесс подготовки должен проходить концентрированно, 

без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на 

обучение каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий 

(30-35 минут в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 

развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий 

спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных 

на развитие быстроты и силы, способствует более успешному формированию и закреплению 

двигательных навыков. Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным 

особенностям детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку 

юных спортсменов. 

Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 
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проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется педагогом. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью 

специальных контрольно-переводных нормативов по годам подготовки, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

При планировании контрольных испытаний по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - испытания на скорость, во 

второй - на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. 

Имеются в виду время дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, 

разминка и т.д. Контрольные испытания лучше всего проводить в торжественной 

соревновательной обстановке. 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: углубленное 

медицинское обследование (2 раза в год); медицинское обследование перед соревнованиями; 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; санитарно-

гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и соревнований, одеждой и 

обувью; контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию 

здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение – допуск 

к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных 

результатов, редко выступая на соревнованиях. На этапе НП значительно  увеличивается  

число  соревновательных  упражнений.  Особое преимущество отдается игровым 

соревновательным методам. На первых этапах НП рекомендуется использование 

контрольных соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов. Так как учащиеся 

не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 

формируется в стенах школы. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 

соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально-

ценностных качеств личности, мужества, инициативы, смелости, коллективизма, 

дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с 

противником. 

 

3.7.2. Тренировочный этап  
Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом 

тайского бокса и выявление индивидуальных способностей спортсмена. 

Основные  задачами  является:  укрепление  здоровья  и  всестороннее физическое 

развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; создание интереса к 

избранному виду спорта; воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих 

проявления большой силы; обучение и совершенствование техники; постепенное подведение 

спортсмена к более высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к 

соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для волевой подготовки 

спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием; 

- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

- неравномерность в росте и развитии силы. 

Рекомендуемые основные средства тренировки на тренировочном этапе: 

общеразвивающие  упражнения;  комплексы  специально  подготовленных упражнений; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; комплексы специальных упражнений из 



35 

 

арсенала тайского бокса; упражнения со штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса); 

подвижные и спортивные игры; упражнения локального  воздействия  (на  тренировочных  

устройствах  и  тренажерах); изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно- переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной подготовки 

является базовым для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому физическая 

подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед специалистами  встает  

задача  правильного  подбора  соответствующих тренировочных средств с учетом 

избранного вида спорта. Тренировочный этап характеризуется неуклонным повышением 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой в 

избранном виде спорта. В этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и 

характеру выполнения с основными упражнениям. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс 

приобретает черты углубленной спортивной специализации. 

К  специальной  подготовке  целесообразно  приступать  с  13-15  лет. Специальная 

подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В этом возрасте спортсмену 

нужно чаще выступать в контрольных спаррингах и соревнованиях. На данном этапе в 

большей степени увеличивается объем средств скоростно-силовой подготовки и 

специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества различных мышечных 

групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном 

процессе специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. Последние 

позволяют моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях 

сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной техники. 

Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно воздействовать 

на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

- позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

- по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воздействия 

на опорно-двигательный аппарат; 

- локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в 

процессе тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а также характера и 

величины специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Применяя 

тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность 

выполнения упражнений; количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха 

между упражнениями. 

При планировании тренировочных занятий необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы  занятиях 

нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 

элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на 

разучивание тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая 

к освоению нового материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в 

обучении и как их исправлять. 

Контроль на тренировочном этапе должен быть комплексным. Система контроля 

должна быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки занимающихся 

(спортсменов). Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях 

соревнований. 
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В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее 

самочувствие. Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и 

соревновательного контроля. Определяется эффективность технической, физической,  

тактической  и  интегральной  подготовленности  тайбоксеров.  

Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-педагогические испытания, на 

основе контрольно-переводных нормативов. Медицинский контроль применяется для 

профилактики заболеваний и лечения спортсменов.  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности занимающихся 

(спортсменов), календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать у тайбоксеров оптимизм к 

трудностям соревновательных условий и способность не преувеличивать эти трудности. 

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 

 

3.7.3. Этап совершенствования спортивного мастерства  
На этапе ССМ рассматриваются пути максимальной реализации возможностей 

организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

В основе формирования задач на этапе ССМ: выведение спортсмена на высокий 

уровень спортивных достижений с учетом его индивидуальных особенностей.  

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этих этапах: 

- совершенствование техники тайского бокса и специальных физических качеств; 

- повышение технической и тактической подготовленности; 

- освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

- совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности; 

-достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС и МСМК. 

Этап спортивного совершенствования мастерства характерен определенными зонами 

становления мастерства: зону первых больших успехов (выполнение норматива мастера 

спорта), участие в международных спортивных соревнованиях; зону достижения 

оптимальных возможностей (выход на уровень лучших спортсменов мира, участие на 

чемпионатах Европы, мира); зону поддержания высших спортивных результатов. Поэтому 

особое внимание в процессе спортивного совершенствования следует уделять подготовке к 

соревнованиям и успешному участию в них. Специализированную направленность 

приобретают тренировки, в которых используется весь комплекс эффективных средств, 

методов и организационных форм тренировки с целью достижения наивысших результатов в 

соревнованиях.  Тренировочный  процесс  должен  максимально индивидуализироваться и 

строиться с учетом особенностей соревновательной деятельности спортсменов. Особое 

внимание при совершенствовании технико-тактической подготовленности также уделяется 

индивидуализации и повышению надежности реализации техники в экстремальных условиях 

соревновательных поединков. 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации системы 

комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов и их адаптации к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе 

тестирования или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке 

квалифицированных спортсменов выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и 

этапный. Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном занятии и 

направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество 

выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в 

различных условиях тренировочной и соревновательной деятельности.  
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Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения 

нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических 

навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами, 

этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, 

выраженных результатами соревнований и показателями тестов, отражающих общий 

уровень различных сторон подготовленности спортсмена. 

 

3.8. Рекомендации по планированию психологической подготовки 
Главной задачей в занятиях с занимающимися (спортсменами) является воспитание  

высоких  моральных  качеств,  преданности  России,  чувства коллективизма,  

дисциплинированности  и  трудолюбия.  Важную  роль  в нравственном воспитании юных 

спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства 

ответственности перед обществом, гражданской  направленности  и  нравственных  качеств  

личности  юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его 

волевых качеств. Понимая психологическую подготовку как воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств 

личности путем формирования соответствующей системы отношений. 

При этом психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет 

благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет 

адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным 

условиям соревнований в частности. Психологическая подготовка здесь выступает как 

воспитательный и самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса 

является тренер, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера 

повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Средства и методы психологической подготовки 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

- психолого-педагогические  -  убеждающие,  направляющие,  двигательные, поведенческо-

организующие, социально-организующие; 

- психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

- психофизиологические  -  аппаратурные,  психофармакологические, дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить на: 

- средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы; 

- средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

- средства воздействия на эмоциональную сферу; 

- средства воздействия на волевую сферу; 

- средства воздействия на нравственную сферу. 

Специальная психологическая подготовка 

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих 

частных задач: 

- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена 

в его соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности; 

- формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих 

преодоление психических барьеров; 

- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с 

конкретным соперником; 
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- моделирование  условий предстоящей борьбы, создание психологической 

программы действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира. 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию  

состояния  тревожности,  которое  испытывает  тайбоксер  перед соревновательным боем. 

 

4. Система контроля и зачетные требования 
Программа предусматривает конкретизацию критериев подготовки тайбоксеров, 

проходящих спортивную подготовку, на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 

возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность в тайском 

боксе. 

Таблица 4 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность в тайском боксе 

        Физические качества и телосложение            Уровень влияния     

   Скоростные способности                                    3           

   Мышечная сила                                             2            

   Вестибулярная устойчивость                                2            

   Выносливость                                              3            

   Гибкость                                                  1            

   Координационные способности                               2            

   Телосложение                                              1            

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Необходимой частью программы является конкретизация видов контроля общей и 

специальной физической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки. 

Сдача контрольных нормативов осуществляется 1 раз в год по окончании учебно-

тренировочного года. 

Таблица 4.1 

Нормативы общей физической и специально физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества Бег 60 м 

(не более 12,0 сек) 

Бег 60 м 

(не более 12,9 сек) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине  

(не менее 9 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Выносливость  Бег 1000 м 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег 1000 м 

(не более 6 мин 50 с) 

Силовая 

выносливость 

Подъем ног из виса  на 

гимнастической стенке до 

Подъем ног из виса  на 

гимнастической стенке до уровня 
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уровня хвата руками 

(не менее 4 раз) 

хвата руками 

(не менее 3 раз) 

Координация  Челночный бег 3*10 

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3*10 

(не более 10,2 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (коснуться пола пальцами рук) 

Таблица 4.2 

Нормативы общей физической и специально физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 60 м 

(не более 10,8 сек) 

Бег 60 м 

(не более 11,2 сек) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса 

перекладине  

(не менее 3 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 15 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Выносливость  Бег 1500 м 

(не более 7 мин 55 с) 

Бег 1500 м 

(не более 8 мин 35 с) 

Силовая выносливость Подъем ног из виса  на 

гимнастической стенке до 

уровня хвата руками 

(не менее 6 раз) 

Подъем ног из виса  на 

гимнастической стенке до 

уровня хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Координация  Челночный бег 3*10 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3*10 

(не более 9,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

на полу, коснуться пола пальцами рук 

(не менее 3 раз) 

Таблица 4.3 

Нормативы общей физической и специально физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юниоры Юниорки 

Скоростные качества Бег 60 м 

(не более 8,7 сек) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 сек) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 12 

раз) 

Подтягивание из виса 

перекладине  

(не менее 6 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 22 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 27 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 21 раз) 
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Жим штанги лежа (весом не менее 100 % от веса тела) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Выносливость  Бег 2000 м 

(не более 9 мин) 

Бег 2000 м 

(не более 11 мин) 

Силовая выносливость Подъем ног из виса  на 

гимнастической стенке до 

уровня хвата руками 

(не менее 9 раз) 

Подъем ног из виса  на 

гимнастической стенке до 

уровня хвата руками 

(не менее 8 раз) 

Координация  Челночный бег 3*10 

(не более 8,6 с) 

Челночный бег 3*10 

(не более 9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя на скамье с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся вниз, 

кончики пальцев рук ниже 

уровня линии стоп 

(не менее 6 см) 

Наклон вперед из положения 

стоя на скамье с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся вниз, 

кончики пальцев рук ниже 

уровня линии стоп 

(не менее 6 см) 

Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
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за подготовленностью спортсменов в видах единоборств. - М.: МГИУ, 2001.-40 с. 

Перечень интернет ресурсов. 

1. (http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство. 

2. (http://www.olympic.org/) Международный олимпийский комитет. 

3.(http://www.minsport.gov.ru)Министерство спорта Российской Федерации. 

4. (http://www.mon.gov.ru) Министерство образования и науки РФ. 
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6. План физкультурных и спортивных мероприятий 

 

Календарный план 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 
1 Всероссийские Юношеские Игры Боевых 

Искусств 

Сентябрь Анапа 

2 Международный турнир «Открытый Кубок 

Литвы» 

Октябрь Висагинас (Литва) 

3 Кубок Калининградской области Октябрь Пионерский 

4 Всероссийский турнир «Кубок Героев» Октябрь Московская область 

5 Международный турнир «Открытый Кубок 

Латвии» 

Ноябрь Рига (Латвия) 

6 Открытый Молодежный турнир памяти  

почетного президента Федерации тайского 

бокса и кикбоксинга Решетина В.М. 

 

Ноябрь 

 

Пионерский 

7 Всероссийский мастерский турнир «Кубок 

Содружества» 

Декабрь Нижний Новгород 

8 Открытое Первенство ДЮСШ среди новичков Декабрь Пионерский 

9 Детский новогодний турнир на призы Деда 

Мороза 

Декабрь Калининград 

10 Международный детский турнир Январь Каунас (Литва) 

11 Международный турнир «Открытый Кубок 

Балтики» 

Февраль Тракай (Литва) 

12 Чемпионат и Первенство Калининградской 

области 

Февраль Пионерский 

13 Первенство России среди юношей 12-13, 14-15 

лет и юниоров 16-17 лет 

Март по назначению 

14 Первенство Калининградской области Март Пионерский 

15 Чемпионат и Первенство ЦФО и СЗФО Апрель по назначению 

16 Кубок России Апрель по назначению 

17 Чемпионат мира Май по назначению 

18 Открытый областной турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

Май Калининград 

19 Чемпионат России Июль по назначению 

20 Первенство мира среди юношей 12-13, 14-15 

лет и юниоров 16-17 лет 

Август Бангкок (Таиланд) 
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Приложение 

 
 

 



44 

 

 
 

 

 



45 

 

 
 

 

 



46 

 

 
 

 

 



47 

 

 
 

 

 



48 

 

 
 

 

 



49 

 

 
 

 

 



50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 


