Стебнева
Ольга
Геннадьевна

Подписано
цифровой
подписью: Стебнева
Ольга Геннадьевна
Дата: 2021.07.06
16:08:47 +07'00'

1

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ………………………………………………..

3

Характеристика и особенности вида спорта тайский бокс, специфика
организации обучения……………………………………………………………

3

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы...……

5

Цель, задачи и принципы реализации программы……………………………..

6

Условия реализации программы………………………………………………..

7

Планируемые результаты освоения программы

12

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН……………………………………………………………..

14

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ………………….

17

2.1 Содержание и методика работы по предметной области «Теоретические
основы в области физической культуры и спорта»…………………………….

18

2.2. Содержание и методика работы по предметной области «Общая и
специальная физическая подготовка»…………………………………………..

21

2.3. Содержание и методика работы по предметной области «Избранный
вид спорта»………………………………………………………………………..

26

2.4. Содержание и методика работы по предметны областям «Основы
профессионального самоопределения. Судейская подготовка»………………

44

2.5. Содержание и методика работы по предметной области «Различные
виды спорта и подвижные игры»………………………………………………..

46

2.6. Методы выявления и отбора одаренных детей…………………………….

48

2.7. Требования техники безопасности ……………………………………...….

53

2.8. Экипировка тайского боксера………….……………………………………

54

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ……………………………………………..

56

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ …………………

60

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ …………………

66

6. ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………..

67

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа с двумя уровнями сложности «Тайский
бокс» (далее – программа) предполагает предпрофессиональную подготовку по виду спорта
«тайский бокс». Программа разработана в соответствии с:
- Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «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»;
- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Приказом 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»;
- Приказом 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»;
- Постановлением 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;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
Программа является модифицированной (адаптированной), в её основе положена
Программа для ДЮСШ, СДЮСШОР с отделениями тайского бокса государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу» г.
Кемерова, разработанная заместителем директора ГОУДОД «ОСДЮСШОР по боксу» А.Н.
Устюжаниным в 2010 году.
Программа разработана на основе обобщений научных исследований в области детскоюношеского спорта и системы многолетней спортивной подготовки, передового опыта работы
тренеров с юными тай боксерами и тай боксерами национальных сборных команд различных
возрастных групп, с добавлением научно - методических материалов и рекомендаций
заслуженного тренера России С.Ю. Куимова, заслуженного тренера России В.Ю. Ильина, С.Ю.
Бусыгина и А.Н. Устюжанина.
Программа служит документом для эффективного построения работы с детьми на
многолетней подготовке и для содействия успешному решению задач физического воспитания
детей. Программа является основным документом при организации и проведении занятий в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная».
В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию учебно-тренировочной работы на базовом и углубленном уровнях обучения,
отбору и комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств, специальных способностей обучающихся.

Характеристика и особенности вида спорта тайский бокс,
специфика организации обучения
Тайский бокс - один их самых простых в освоении видов единоборств. Удары, которые в
нем используются, понятны и лишены «изысков». Они очень быстро становятся естественными
движениями тела бойца, неразрывно связанными с его существом. Еще одним проявлением
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«конкретного» характера тайского бокса является возможность четко выделить основные отличия
этого вида единоборств от других систем боевых искусств. Главной визитной карточкой тайского
бокса являются, безусловно, удары, наносимые ногами по бедрам.
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. В течение долгого времени тайский бокс являлся
основой боевой подготовки солдат в тайской армии. Поединки, проводимые в старину,
отличались крайней жесткостью и нередко заканчивались гибелью одного из бойцов. Будучи
очень популярным в странах Юго-Восточной Азии, тайский бокс долгое время не находил
распространения в Европе.
В 20-ые годы ХХ-го столетия под влиянием английского бокса началось развитие
спортивного варианта муай-тай. В нем были введены боксерские перчатки, паховые раковины,
весовые категории, поединки разделили на трехминутные раунды. Внесены изменения в правила
соревнований, но несмотря на это, древние традиции бережно хранятся и передаются из
поколения в поколение. Перед началом поединка спортсмены выходят на ринг в специальных
головных уборах, покрывая себя священными повязками и исполняют ритуальный танец РамМуай, в завершение которого произносят молитвы, отдавая тем самым дань своему учителю и
школе.
После серии убедительных побед тайских боксеров над кикбоксерами в конце 70-х годов
началось триумфальное шествие тайского бокса в Европе и США. В настоящее время в мире
действуют несколько международных ассоциаций муай-тай; клубы, школы и национальные
ассоциации зарегистрированы в десятках стран мира.
В последние годы тайский бокс получил широкую популярность на территории бывшего
СССР, причем бойцы стран СНГ уверенно выступают на соревнованиях самого высокого ранга.
Придя в Россию совсем недавно этот вид спорта попал здесь на благодатную почву.
Большой интерес к тайскому боксу вызывают универсальные возможности для
профессионально-личностного роста спортсмена.
Специфика организации обучения. Занятия по тайскому боксу, спортивные тренировки и
соревновательная деятельность приносят возможность обучающимся реализовать собственные
потенциальные возможности, выразить себя как сформировавшуюся личность, выработать
наилучшую психическую сферу.
Занятия по тайскому боксу помогут воспитанникам получить навыки реального поединка,
поставят мощные эффективные удары, выработают доминирующий характер и смелость во
многих жизненных ситуациях. Обучаясь защищаться от нападений противника, обучающийся
(далее тай-боксер) становится сильнее, неуязвимее в любой схватке.
Регулярные занятия тайским боксом тренируют у воспитанника дисциплину, приучают к
субординации и уважению своих партнеров, педагогов и других людей, с которыми он
контактирует. Во время интенсивных тренировок происходит естественная выработка
эндорфинов и дофамина, которые нужны человеку для противодействия стрессу. Тайский бокс
для детей просто идеальный вариант: они легко обучаются не только выполнять требуемые
движения, а также беспрекословно слушаться тренера-преподавателя и старших товарищей.
Таким образом, муай тай не только благотворно воздействует на тело (организм тайбоксера находится в тонусе и обладает сильным иммунитетом), но и поправляет эмоциональное
здоровье детей и подростков, которые учатся контролировать свои эмоции, направлять свои
агрессивные, лидерские порывы, преодолевать болезни и стрессы. Прежде всего тайский бокс
воспитывает волю, улучшаются концентрация и внимательность не только к партнеру, но и к
себе. А в муай-тай это очень важно. У тай-боксеров нет агрессии по отношению к сопернику.
Внутренняя агрессия постепенно переходит в спокойствие.
Тайский бокс отлично помогает выработать реакцию на удар и научиться чувствовать
дистанцию. Эти незаменимые навыки обучающиеся не получат ни в каком другом виде спорта, а
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их важность нельзя переоценить – без подобных навыков в реальных условиях противопоставить
что-то нападающему будет очень сложно.
Один из самых важных моментов в тайском боксе – он укрепляет уверенность в своих
силах, человек быстрее добивается поставленных целей. С помощью тайского
бокса уверенность в себе появляется как бы сама собой, и сохраняется на протяжении всей жизни.
Можно также сказать, что нам есть, чему поучиться у жизнерадостных тайцев, ведь их бокс
способен поправить не только физическое здоровье, но и эмоциональное.
Отличительные особенности тайского бокса от других видов единоборств:
- способность бойца стиля муай тай наносить удары руками и ногами, локтями, ногами и
коленями. Благодаря такой особенности этот вид единоборств называют боевым
искусством восьми конечностей;
- традиционная молитва Вайкру (благодарность тренеру за подготовку);
- церемониальный танец рам муай (танец почитания за заботу родителей и
учителя), предшествующие поединку;
-кодекс чести, запрещающий оскорбительное или неуважительное отношение к
оппоненту;
- использование амулетов (ритуальная повязка) на голову «монгкон» (уберегает бойца,
дает ему дополнительную силу в бою), повязка на руку «прасиат» с защитными заклинаниями;
Используемый в тайском боксе клинч (захват соперника руками за голову – действие,
направленное на «связывание» противника путем фиксации его рук) является еще одной визитной
карточкой тайского бокса, повышающей эффективность единоборства.
Следует также отметить, что поединок в тайском боксе проходит менее интенсивно,
спортсмены наносят значительно меньшее количество ударов. В то же время у тай-боксеров
несколько выше коэффициент атаки. Однако у них значительно ниже коэффициент
эффективности защиты и соответственно, коэффициент эффективности боевых действий. Можно
отметить, что как в классическом, так и тайском боксе спортсмены стремятся повысить плотность
и эффективность боевых действий в последнем раунде, поэтому в обоих видах единоборств
коэффициенты выносливости весьма высоки. Тайский бокс отличается серийностью ударов, при
этом с сокращением дистанции возрастают коэффициенты атаки. Большой процент защиты с
помощью ног обусловлен тем, что помимо различных перемещений и маневрирования
(«косвенная» защита), тай-боксеры вынуждены принимать и блокировать значительную часть
ударов внешней стороной бедра и голени. Третью часть боевого времени тай боксеры
находятся на ближней дистанции, в том числе и в захватах, нанося удары по ногам, голове и
туловищу, а также выполняя различные варианты борцовских движений и действий.

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы
Актуальность программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в настоящее
время в современном спорте, делают необходимыми преобразования, прежде всего, в системе
дополнительного образования детей. В этой связи возникает проблема создания многолетнего
учебно-тренировочного процесса, соответствующего Федеральным стандартам спортивной
подготовки по виду спорта легкая атлетика с учетом традиционного обучения. Таким образом,
была вызвана необходимость создания программы, которая соответствует современным
технологиям спортивной подготовки в сочетании с традиционными формами обучения в тайском
боксе и может непосредственно использоваться в учебно-тренировочном процессе МБУ ДО
ДЮСШ. Так же актуальность данной программы выражается в популярности среди
подрастающего поколения тайского бокса как вида спорта.
Новизна заключается в том, что в программу включены:
- строго сбалансированная система тренировочных и соревновательных нагрузок, отдыха,
питания, средств восстановления, стимуляции работоспособности и мобилизации
функциональных резервов;
- стимуляция адаптационных процессов и повышения на этой основе эффективности
процесса подготовки;
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- подготовка оборудования и методических приемов, позволяющих полнее раскрыть
функциональные резервы организма спортсмена;
- совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе
объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовленности с учетом
как общих закономерностей становления спортивного мастерства в конкретном виде спорта, так
индивидуальных возможностей спортсменов;
- постоянное увеличение соревновательной практики, как эффективного средства
мобилизации функциональных ресурсов организма спортсмена.
В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы обучающихся на разных уровнях сложности, отбору и
комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств и от специальных способностей обучающихся.
Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует
обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и спорту, применение полученных
знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного
результата, на создание индивидуального творческого продукта. Благодаря систематическим
занятиям физической культурой и спортом обучающиеся приобретают общую и специальную
физическую подготовку, а развитие специальных физических качеств помогает развить
морфофункциональные системы растущего организма - в этом и заключается педагогическая
целесообразность разработанной образовательной программы по обучению тайскому боксу.
Кроме того, педагогическая целесообразность заключается в создании условий для
выполнения
образовательно-развивающих
задач,
направленных
на
формирование
здоровьесберегающей деятельности.

Цель, задачи и принципы реализации программы
Цель программы: создание условий для физического воспитания и физического развития
детей и подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, профессиональная ориентация.
Задачи программы:
1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профориентация;
3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в избранном виде спорта;
4. удовлетворение потребностей в двигательной активности;
5. подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации среднего
и высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и
спорта;
6. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физического воспитания
и физического развития;
7. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки.
Принципы реализации программы:
В основу программы заложены основополагающие принципы подготовки юных
спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики:
Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебнотренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, восстановительных
мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном соотношении.
Принцип преемственности определяет системность изложения программного материала
по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия требованиям высшего
спортивного мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и средств подготовки,
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объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей уровня
подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала в
зависимости от уровня сложности и года обучения, возрастных индивидуальных особенностей
юных легкоатлетов.

Условия реализации программы
Дополнительная предпрофессиональная программа с двумя уровнями сложности «Тайский
бокс» предназначена для обучающихся от 9 до 18 лет и предусматривает:
- базовый уровень сложности (6 лет),
- углубленный уровень сложности (4 года) – с учетом детей, ориентированных на
поступление в профессиональные образовательные учреждения, образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки в области
образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на
присвоение квалификационной категории спортивного судьи.
Нормативный срок освоения программы – 10 лет.
Образовательная организация имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки
в случае усвоения программного материала обучающимися.
Программа является:
- по характеру деятельности – образовательная,
- по педагогическим целям - физкультурно-спортивная,
- по образовательным областям – профильная.
- по форме занятий - групповая, очная,
- по возрастным особенностям - от 9 до 18 лет.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать:
- на базовом уровне сложности 1 - 2 годов обучения – 2 академических часа;
- на базовом уровне сложности 3 - 6 годов обучения – 3 академических часа;
- на углубленном уровне сложности 1-4 годов обучения – 3 академических часа.
Продолжительность одного академического занятия - 45 минут.
На базовом уровне сложности образовательный процесс происходит в группах:
- ГБУ 1 года - 6 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 2 года - 6 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 3 года – 8 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 4 года – 8 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 5 года – 10 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 6 года – 10 часов недельной нагрузки.
На базовом уровне сложности период обучения - 6 лет.
Задачами базового уровня сложности являются укрепление здоровья, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, получение начальных знаний, умений, навыков
в области физической культуры и спорта, удовлетворение потребностей в двигательной
активности, отбор детей для систематических занятий спортом, с учетом возраста и выявления
задатков и способностей детей. Базовый уровень характеризуется постепенным наращиванием
объема и интенсивности физических нагрузок, воспитанием черт спортивного характера.
На углубленном уровне сложности образовательный процесс происходит в группах:
- период обучения - 2 года:
- ГУУ 1 года – 12 часов недельной нагрузки,
- ГУУ 2 года – 12 часов недельной нагрузки.
- период обучения 2 года (для детей, ориентированных на поступление в профессиональные
образовательные учреждения, образовательные программы среднего профессионального и
высшего образования по направлениям подготовки в области образования и педагогики в сфере
физической культуры и спорта, ориентированных на присвоение квалификационной категории
спортивного судьи):
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- ГУУ 3 года – 14 часов недельной нагрузки,
- ГУУ 4 года – 14 часов недельной нагрузки.
На углубленном уровне сложности период обучения – 4 года.
Годовой учебный план разрабатывается из расчета 46 недель.
Тип программы: физкультурно-спортивная.
Условия набора детей: на учебно-тренировочные занятия допускаются обучающиеся, не
имеющего медицинских противопоказаний, в установленном для данного вида спорта
минимальном возрасте и на основании результатов контрольно-переводных экзаменов или
вступительных испытаний.
Наполняемость групп: разрабатывается и утверждается ежегодно комплектованием
учреждения, согласно муниципальному заданию на текущий год. Минимальная наполняемость
учебных групп на базовом уровне сложности обучения программы составляет не менее 15
человек, на углубленном уровне сложности 1 и 2 годов обучения не менее 10 человек, на
углубленном уровне сложности 3 и 4 годов обучения не менее 5 человек.
Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются:
- занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных
и гендерных особенностей занимающихся;
- индивидуальные занятия, проводимые с одним или несколькими занимающимися,
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе в качестве зрителей;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса:
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- показательные выступления.
Типы занятий
Учебные занятия
Тренировочные занятия
Учебно-тренировочные
занятия
Восстановительные
занятия
Модельные занятия
Контрольные занятия
Индивидуальные занятия
Самостоятельная работа

Предполагают усвоение занимающимися нового материала
Направлены на осуществление различных видов подготовки – от
ОФП и СФП до технико-тактической и интегральной
Представляют собой промежуточный тип между учебными и
тренировочными занятиями
Характеризуются небольшим суммарным объемом работы, её
разнообразием и эмоциональностью, широким применением
игрового метода
Форма интегральной подготовки к основным соревнованиям
Позволяют определить эффективность процесса подготовки
Проводятся с несколькими занимающимися, объединенными в
команду для подготовки к участию в соревнованиях
Рассчитаны на самостоятельное выполнение обучающимися заданий
тренера-преподавателя по индивидуальным планам

Успешная подготовка тай-боксеров возможна только при условии тесной преемственности
каждого этапа обучения спортсмена. В итоге каждого этапа тренировки проводится отбор,
задачей которого является оценка уровня развития тех сторон физической и специальной
подготовленности, на совершенствование которых был направлен учебно-тренировочный процесс
на этом этапе, а также прогнозирование успеха на следующем этапе многолетней тренировки.
Повышение уровня подготовки по тайскому боксу в соответствии с определенными этапами
предусмотрено нормативными требованиями. Режимы тренировочной работы и требования к
подготовленности занимающихся представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.
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Таблица 1
Требования к количественному и возрастному составу учебных групп
для зачисления на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам с двумя
уровнями сложности
Уровень
Год
Минимальная
Максимальная
Минимальный
программы
обучения
наполняемость
наполняемость
возраст для
группы (чел.) *
группы (чел.) *
зачисления (лет)*
Базовый
1-й год
15
25
8
уровень
2-й год
15
25
9
сложности
3-й год
15
25
10
(ГБУ)
4-й год
15
25
11
5-й год
15
22
12
6-й год
15
22
13
Углубленный
1-й год
10
18
14
уровень
2-й год
10
18
15
сложности (ГУУ)
3-й год
5
15
16
4-й год
5
15
17
*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых нормативов,
соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы на учебный год
утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.

Таблица 2
Нормативы максимальных объемов учебной нагрузки для обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным программам
с двумя уровнями сложности
Уровень
Год
Максимальный объем Количество Годовой объем учебной
программы
обучения
учебной нагрузки в
занятий в
деятельности
неделю (академ. час)
неделю
(академический час)
Базовый
1-й год
6
3
276
уровень
2-й год
6
3
276
сложности
3-й год
8
3-4
368
(ГБУ)
4-й год
8
3-4
368
5-й год
10
4
460
6-й год
10
4
460
Углубленный
1-й год
12
4
552
уровень
2-й год
12
4
552
сложности
3-й год
14
5-6
644
(ГУУ)
4-й год
14
5-6
644
Таблица 3
Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на базовом уровне сложности
Требования
Базовый уровень сложности (ГБУ)
Год обучения
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
Минимальный возраст
8
9
10
11
12
13
для зачисления (лет) *
Медицинские требования
Допуск к занятиям
Медицинское обследование
2 раза в год
Нормативы по ОФП и
Прохождение
Выполнение нормативов по ОФП и
СФП
индивидуального отбора
СФП
Участие в физкультурных
Участник, Участник, спортивный судья, зритель
и спортивных
зритель
(согласно программным требованиям)
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мероприятиях
Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

-

Не менее 85%

-

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых нормативов,
соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы на учебный год
утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.

Таблица 4
Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на углубленном уровне сложности
Требования
Углубленный уровень сложности (ГУУ)
Год обучения
1-й
2-й
3-й
Минимальный возраст для
14
15
16
зачисления (лет) *
Медицинские требования
медицинское обследование 2 раза в год
Нормативы по ОФП и СФП
Выполнение переводных нормативов
Участие в физкультурных и
Участник, спортивный судья, зритель
спортивных мероприятиях
(согласно программным требованиям)
Выполнение объема
Не менее 85%
Не менее 90%
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

4-й
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*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых нормативов,
соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы на учебный год
утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.

Увеличение недельной учебной нагрузки обуславливается возрастом обучающихся,
выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке для
базового уровня и углубленного уровней сложности. Учебно-тренировочный процесс ведется в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 учебных недель. Тренеромпреподавателем общий объем годового учебного плана должен быть выполнен полностью.
Обучающимися общий объем годового учебного плана считается выполненным на базовом
уровне – при выполнении объема учебной нагрузки 85 %, на углубленном уровне – при
выполнении объема учебной нагрузки 90 %.
Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися программы, в период каникул и
в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях или тренировочных сборов учебная
нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем учебного плана каждой группы
был выполнен полностью. Подготовка тай-боксера проводится в нескольких уровнях, которые
имеют свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень
физического развития детей, зачисляемых в группу. Для зачисления на обучение по
предпрофессиональной программе дети проходят тестирование по показателям физического
развития и общей физической подготовленности. После каждого года обучения обучающиеся
сдают предусмотренные программой контрольные упражнения для оценки эффективности
результатов освоения образовательной программы.
Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и режима
тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных учреждениях.
В основу комплектования учебных групп положена научно-обоснованная система
многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей
физической подготовленности. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и
увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий,
уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем
спортивных результатов.
При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, уровню
спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна
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превышать двух спортивных разрядов.
Необходимо отслеживать динамику средств и методов тренировочного процесса и
соревновательной
деятельности.
Контролировать
переносимость
тренировочных
и
соревновательных нагрузок. С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и
своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для
эффективной организации анализа данных углубленного медицинского обследования необходимо
отслеживать динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать
переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее
обследование).
Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.
В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется регистрировать
следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки - общефизическая
подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и
соревновательная подготовка (СорП); время - объем тренировочного задания или применяемого
средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных
сокращений в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием тай-боксеров используется частота сердечных
сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области
лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца.
ЧСС считается в течение 10,15 или 30с, с последующим пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность
по каждому тренировочному заданию. В таблице 5 представлены значения частоты сердечных
сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной
работы.
По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки (таблица 6),
которая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро, мезо и
макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации
планируемой интенсивности нагрузок.
Таблица 5
Направленность тренировочных нагрузок
с учетом основных путей энергообеспечения
ЧСС (уд./мин)
100/130
140/170
160/190
170/200

Направленность
Аэробная (восстановительная)
Аэробная (тренирующая)
Анаэробно-аэробная (выносливость)
Лактатная-анаэробная (специальная
выносливость)
Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

170/200

Таблица 6
Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Интенсивность
Максимальная
Большая
Средняя
Малая

Частота сердечных сокращений
уд./10 с
уд./мин
30 и больше
180 и больше
29-26
174-156
25-22
150-132
21-18
126-108
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Планируемые результаты освоения программы
Для групп базового уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма,
содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной
физической подготовки;
развитие
физических
способностей
(силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
развитие
физических
способностей
(силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида
спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся
тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде
спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов
спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
Для групп углубленного уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития избранного вида спорта;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества
жизни;
- знание этических вопросов спорта;
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- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих
спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также условий
выполнения этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий избранным
видом спорта;
- знание основ спортивного питания.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма,
содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической
подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом
спорта.
В предметной области «основы профессионального самоопределения»:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в
команде (группе);
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная
подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов
спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области «судейская подготовка»:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее
применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к судейской
категории «юный спортивный судья», «судье третьей категории» по избранному виду спорта.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по годам обучения.
Учебный план составлен на основе Федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта, утвержденных Министерством спорта Российской
Федерации № 939 от 15 ноября 2018 года.
Учебный план включает в себя уровни обучения: базовый уровень сложности - 6 лет,
углубленный уровень сложности - 4 года (с учетом обучения детей, ориентированных на
поступление в профессиональные образовательные учреждения, образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и
спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного
судьи).
Для дополнительных предпрофессиональных программ с двумя уровнями сложности
распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с соотношением объемов
обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана и
представлен в таблице 7. С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение
времени на различные виды подготовки.
Таблица 7
Соотношение объемов обучения по предметным областям
по отношению к общему объему учебного плана
(дополнительные предпрофессиональные программы с двумя уровнями сложности)
№
п/п

1

2
3
4

5
6

Предметные области

Процентное соотношение объемов
обучения по предметным областям по
отношению к общему объему
учебного плана
Базовый уровень
Углубленный
сложности
уровень сложности
программы
программы
Обязательные предметные области
Теоретические основы
10-25
5-15
физической культуры и
спорта
Общая и специальная
20-40
10-25
физическая подготовка
Избранный вид
15-35
15-30
спорта
Основы
15-30
профессионального
самоопределения
Вариативные предметные области
Другие виды спорта и
5-15
5-10
подвижные игры
Судейская
5-15
подготовка

Доля времени на
самостоятельную
работу
обучающихся, в
том числе и по
индивидуальным
планам
До 10 %

Годовой учебный план разрабатывается из расчета 46 учебных недель с сентября по июль
текущего учебного года (при прерывании в летний период учебного времени очередным отпуском
тренера-преподавателя, учебное время в летний период продляется на количество дней,
соответствующее отпуску).
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Непрерывность освоения обучающимися программы в летний каникулярный период
обеспечивается самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
Тренер-преподаватель осуществляет контроль над самостоятельной работой обучающихся на
основании ведения дневника самоконтроля, аудио и видеоматериалов и другими способами
(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы).
Учебный план учебно-тренировочного процесса базового и углубленного уровня
сложности представлен в таблице 8.
Таблица 8
Годовой учебный план МБУ ДО ДЮСШ
по дополнительной предпрофессиональной программе
с двумя уровнями сложности «Тайский бокс»
(46 учебных недель)
№

Уровень и год
обучения
Предметные
области

Базовый уровень
ГБУ
1

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Избранный вид
спорта
Основы
профессиональ
ного
самоопределен
ия

54

Другие виды
спорта и
подвижные
игры
7 Судейская
подготовка
Общее количество
часов

40

1

2

3

4
5

6

ГБУ
2

ГБУ
3

ГБУ
4

Углубленный уровень
ГБУ
5

ГБУ
6

Обязательные предметные области
54
64
64
69
69

ГУУ
1

ГУУ
2

ГУУ
3

ГУУ
4

64

64

54

54

78

78

104

104

100

100

46

46

60

60

28

28

32

32

82

82

90

90

96

96

76

76

122

122

162

162

162

162

170

170

-

-

-

-

-

-

98

98

122

122

55

55

46

46

Вариативные предметные области
40
46
46
47
47

-

-

-

-

-

-

37

37

96

96

276

276

368

368

460

460

552

552

644

644

Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, тактическую
и психологическую подготовку. Постепенно увеличивается, а затем уменьшается и
стабилизируется объем нагрузок, направленных на общефизическую подготовку. Постепенно
увеличивается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на специальную
физическую подготовку.
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В учебном плане часы распределены не только по годам обучения и уровням сложности,
но и по времени на основные предметные области: теоретические основы физической культуры и
спорта, физическая подготовка (общая и специальная), основы профессионального
самоопределения, судейская подготовка, избранный вид спорта (технико-тактическая подготовка,
участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация), различные виды спорта и
подвижные игры.
Планирование годового цикла тренировки обучающихся определяется задачами, которые
поставлены в конкретном годовом цикле учебного плана, а также календарем соревнований и
закономерностями становления спортивной формы. На основе учебного плана разрабатывается
структура
годичного
цикла
(учебно-тематический
план
учебно-тренировочной
и
соревновательной деятельности): раскрываются объемы компонентов тренировки по недельным
циклам для каждого года обучения, указываются сроки проведения контрольных испытаний
(Приложение).
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и умственную),
создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо заниматься не менее шести
часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих физическую нагрузку-отсутствие
специфических двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам (вообще).
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 высоких спортивных результатов (на этапах начальной
подготовки и начальной спортивной специализации);
2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным
возможностям растущего организма.
3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить
организацию врачебно-педагогического контроля
состояния 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.
5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 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.
Многолетняя подготовка тай боксеров строится на основе методических положений, которые и
составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе. Строить подготовку
юных спортсменов необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе развития их
физических способностей. В таблице представлены сенситивные (благоприятные) периоды
развития двигательных качеств, общие для всех детей и подростков.
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные
показатели, физические качества

7

8

9

10

Длина тела

Возраст, лет
11
12
13
+
+

14
+

15
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Мышечная масса
Быстрота

+

Скоростно-силовые качества

+

+

+

+

Сила
Выносливость (аэробные
возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные
способности
Равновесие

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

17

+

+

16

17

+

+

+

+

+

+

Содержание и методика работы
по предметной области
«Теоретические основы физической культуры и спорта»
Теоретическая подготовка имеет важное значение в подготовке спортсменов. Главная ее
задача состоит в том, чтобы научить тай- боксера осмысливать и анализировать действия как
свои, так и соперника: не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним.
Начинающих тай-боксеров необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и
тактическую подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на
действия боксеров в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать фильмы,
видеофильмы и спортивные репортажи.
Теоретическая подготовка по программе осуществляется в течение всех лет обучения.
Базовый и углубленный уровни сложности программы предусматривают свои специфические
средства и методы подготовки.
На базовом уровне сложности основными методами теоретической подготовки являются:
беседы, демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов).
На углубленном уровне сложности используются: изучение методической литературы по
вопросам обучения и тренировки занимающихся, разбор и анализ техники, методов обучения и
тренировки, прослушивание лекций по вопросам тренировки и обучения.
Программа теоретической подготовки должна отражать общие понятия системы
физического воспитания, перспективы развития физической культуры и спорта в стране и
воспитания спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов
необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта;
нужно ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями
совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы.
Обучающийся должен знать задачи, стоящие перед ним:
уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости,
ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и планирования их, периодизации
круглогодичной тренировки, ее содержании, планировании перспективной многолетней
тренировки;
знать роль спортивных соревнований и их варианты, особенности непосредственной
подготовки к ним и участия в них;
вести учет тренировки и контроль за ней;
анализировать спортивные и функциональные показатели;
вести дневник тренировки.
Само определение индивидуальных особенностей обучающегося, выявление слабых и
сильных сторон в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей силы,
выносливости, быстроты, гибкости, переносимости нагрузки. Продолжительности процессов
восстановления и т.п. также требуют больших знаний. Необходимо, чтобы вопросы
гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, зарядка, водные процедуры,
закаливание, самомассаж и массаж) также вошли в программу теоретической подготовки. Кроме
того, обучающиеся должны быть ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а
также травматизма и его профилактики в специализируемом виде спорта.
Для теоретической подготовки обучающихся используются специально организованные
лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., изучение занимающимися
специальной литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение спортивных газет и
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журналов, беседы с другими обучающимися, наблюдение за содержанием их тренировки,
техникой и тактикой во время соревнований.
Темы для изучения по предметной области «теоретические основы физической культуры и
спорта»
Тема 1. Вводное занятие
История ДЮСШ, достижения и традиции. Тайский бокс как вид спорта. Права и
обязанности обучающегося ДЮСШ. Школьные традиции. Лучшие достижения обучащиюхся по
программе тайского бокса. Традиции тайского бокса в городе и области. Правила поведения в
ДЮСШ. Правила поведения на тренировочном занятии. Правила поведения в спортивном зале.
Инструктаж по технике безопасности при занятии тайским боксом.
Тема 2. Физическая культура и спорт в РФ
Понятие о физической культуре и спорте. Спорт как средство воспитания характера,
укрепление здоровья человека. Спорт и его роль в обществе, развитие современного спорта.
Спорт как средство воспитания характера, укрепление здоровья человека. Органы управления
физкультурным движением, организация работы федерации тайского бокса. Конкретные примеры
улучшения показателей быстроты, силы, ловкости у юных тай-боксеров, приступивших к
тренировкам в прошлом году. Перспективы роста этих показателей у новичков через год занятий.
Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
Федеральный стандарт спортивной подготовки по тайскому боксу. ЕВСК по тайскому
боксу, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и
званий. Почетные звания и спортивные разряды. Федерация тайского бокса России. Правила
соревнований по тайскому боксу.
Тема 4. История развития тайского бокса в России и за рубежом
История развития тайского бокса и России и за рубежом. Выдающиеся тай-боксеры.
Успехи российского тайского бокса на международной арене, традиции тайского бокса в городе и
области. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы. Всероссийские соревнования по
тайскому боксу.
Тема 5. Антидопинговые правила
Определения понятия «допинг», основные разновидностями допинга. Биологически
активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопитговый контроль в спорте
Общероссийские допинговые правила. Ответственность спортсменов. Запрещенный список.
Санкции за нарушение антидопинговых правил. Международные антидопинговые правила.
Тема 6. Техника безопасности при занятиях тайским боксом
Причины, вызывающие травматизм при занятиях спортом и тайским боксом.
Профилактика травматизма: требования к местам проведения занятий, инвентарю, одежде,
обуви. Требования техники безопасности на тренировочном занятии. Меры обеспечения
безопасности во время соревнований.
Тема 7. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических
упражнений на организм человека.
Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и физиологических
системах.
Основные сведения об опорно-двигательной, пищеварительной, нервной, кровеносной,
дыхательной, выделительной, эндокринной, иммунной системах. Возрастные изменения
показатели развития (рост, вес, окружности головы, туловища). Влияние физических упражнений
на организм. Понятия об утомлении и переутомлении. Субъективные и объективные признаки
утомления. Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых.
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Тема 8. Здоровый образ жизни. Режим дня, гигиена, закаливание и питание спортсменов
Составляющие здорового образа жизни. Понятие о гигиене и санитарии при спортивных
занятиях. Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию, отдыху, одежде и обуви, сну.
Режим дня школьников, занимающихся спортом. Гигиенические основы закаливания. Средства
закаливания и методика их применения. Питание. Понятие об основном обмене и энергетических
тратах при физических нагрузках. Питьевой режим. Контроль за весом тела. Основы
профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. Режим дня в
период соревнований.
Тема 9. Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсменов
Тренировка
как
непрерывный
педагогический
процесс
формирования
и
совершенствования двигательных навыков, воспитания физических качеств, повышения уровня
функциональных возможностей организма.
Периодизация тренировочного процесса боксеров. Структура и содержание: микроциклов,
мезоциклов, макроциклов. Задачи и средства подготовки по периодам и этапам подготовки.
Принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки.
Виды подготовки тай-боксеров: физическая (общая и специальная), технико-тактическая,
психологическая. Взаимосвязь между физической и технико-тактической подготовкой тайбоксеров. Воспитание волевых качеств спортсмена.
Тренированность.
Функциональные
изменения,
обеспечивающие
повышение
работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. Характеристика
двигательных умений и навыков, закономерности их формирования.
Основные волевые качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке
спортсменов Содержание специальной психологической подготовки. Методические приемы,
обеспечивающие психическую готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального
возбуждения перед боем.
Тема 10. Основы техники и тактики тайского бокса. Спортивная терминология.
Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий тайским боксом.
Определение понятий. Роль спортивной техники в тайском боксе. Задачи, содержание, методика
технической подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и
тактической подготовки.
Тема 11. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. Основные понятия о врачебном
контроле. Медицинский допуск к занятиям спортом, Медицинские осмотры: необходимость,
периодичность. Временное ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний.
Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики
нарушения осанки. Основные способы контроля и самоконтроля за физической нагрузкой.
Показатели самоконтроля: сон, аппетит, вес. Дневник самоконтроля Понятие об утомлении и
переутомлении. Условия допуска к соревнованиям.
Тема 12. Установка перед соревнованиями и разбор проведенных боев
Виды и уровни соревнований. Сведения о противнике: тактике ведения поединка, его
слабые и сильны стороны. Тактический план предстоящих соревнований.
Разбор проведенных поединков. Анализ поединков, положительные и отрицательные
моменты в ходе соревнований. Причины успеха или неуспеха. Проявление морально-волевых
качеств.
Тема 13. Правила соревнований по тайскому боксу. Места занятий, оборудование,
инвентарь
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Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. Положение
о соревнованиях. Правила соревнований и их организация. Обязанности и права участников
соревнований. Правила поведения на соревнованиях. Экипировка и спортивная форма тайбоксера, правила ухода за ними.
Место для проведения занятий и соревнований по тайскому боксу. Оборудования и
тренажеры. Уход за спортивным оборудованием и инвентарем.

Содержание и методика работы
по предметным областям
«Общая и специальная физическая подготовка»
Высших результатов добиваются, как правило, те спортсмены, которые всесторонне
физически развиты. Физическая подготовка - это вид спортивной подготовки, который направлен
на преимущественное развитие двигательных качеств любого спортсмена: силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости и других, а также на укрепление здоровья, важнейших органов
и систем организма, совершенствование их функций.
Одно из основных условий достижения высоких результатов - единство общей и
специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение.
Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания учебнотренировочного процесса без ущерба для достижения высокого спортивного результата.
Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех предпосылок,
которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает определенные особенности,
зависящие от спортивной специализации. Существует необходимость соблюдения оптимального
соотношения СФП и ОФП.
Общая физическая подготовка (для базового уровня сложности)
Задачи общей физической подготовки состоят в том, чтобы обеспечить высокий уровень
всесторонней физической подготовленности, поддерживать его в течение многих лет,
содействовать тем самым сохранению крепкого здоровья и творческого долголетия.
Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации тайский бокс
и овладение основами техники.
Основные задачи:
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие учащихся;
- формирование устойчивого интереса к занятию спортом;
- освоение основ техники тай-бокса;
- всестороннее развитие физических качеств;
- 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 мечей и др.);
- скоростно-силовые упражнения (отдельные в виде комплексов);
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- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;
- введение в школу техники тайского бокса;
- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом).
Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой;
контрольный; соревновательный.
Базовый уровень сложности физической подготовки является очень важным и
ответственным, т.к. здесь закладывается основа для дальнейшего овладения спортивным
мастерством в боксе. Здесь ни в коем случае нельзя физически перегружать детей. Основной упор
надо сделать на подвижные игры, различные эстафеты, элементы акробатики. Постепенно
познакомить и обучить всем необходимым тай-боксерским специальным упражнениям. Из
физических качеств необходимо сделать упор на развитие быстроты и ловкости, как самых
важных в боксе.
Необходимо учесть, что тайским боксом идут заниматься трудные подростки с
определенной психикой (например: любители острых ощущений, часто обижаемые в классе и на
улице). Поэтому тренер-преподаватель должен на этом этапе особенно внимательно подойти к
каждому ребенку. На протяжении этого этапа, необходимо проводить соревновательную
подготовку, но в легком игровом режиме, «возбуждая», но ни в коем случае не унижая самолюбие
занимающихся. За этот период надо повысить уровень уверенности в себе у занимающихся,
стремиться сохранить контингент (70-80 %).
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.
Одной из задач является обучение основам техники тайского бокса. При этом процесс
обучения должен проходить консервативно, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не
должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому действию или их
комплексу нужно отдавать 15-20 занятий (30-35 мин. в каждом). 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
боксерам овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей.
Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных условиях.
Базовый уровень сложности (1 год обучения)
• Прыжки, бег и метания.
• Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении.
• Прикладные упражнения.
• Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках в
парах.
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
• Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес которых не
более 5 кг.).
• Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
• Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на руках.
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
• Футбо, баскетбол, настольный теннис и т. д.
• Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты.
• Лыжный спорт.
• Плавание.
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Базовый уровень сложности (2 год обучения)
• Прыжки, бег и метания.
• Прикладные упражнения.
• Упражнения с теннисным мячом.
• Упражнения со скакалкой.
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
• Упражнения с отягощениями. (Лёгкие блины от штанги 2.5–5 кг)
• Упражнения на гимнастических снарядах. (Турник, брусья)
• Акробатические упражнения. (Углы, стойки, кувырки, перевороты)
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
• Футбол, баскетбол, настольный теннис.
• Подвижные игры и эстафеты.
• Лыжный спорт.
• Плавание.
Базовый уровень сложности (3 год обучения)
• Прыжки, бег и метания. Кросс. Ускорения. Челночный бег.
• Прикладные упражнения. Упражнения в парах.
• Упражнения с теннисным мячом. Ловля мяча в парах, при отскоке от стены, метания на
дальность.
• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
• Упражнения с отягощениями. Лёгкая штанга, гимнастика с блинами.
• Упражнения на гимнастических снарядах. (турник, брусья)
• Акробатические упражнения. Стойки, кувырки, перевороты.
• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
• Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
• Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис.
• Подвижные игры и эстафеты.
• Лыжный спорт.
• Плавание.
• Прогулки на природе.
Базовый уровень сложности (4 год обучения)
• Строевые упражнения. Построения, перемещения.
• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости.
• Упражнения на равновесие и точность движений.
• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы.
• Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности плечевого пояса.
• Упражнения на формирование правильной осанки.
• Лазание, перелазание, переползание.
• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки).
• Упражнения на гимнастической стенке.
• Упражнения с отягощениями.
• Упражнения с сопротивлением.
• Упражнения с грузом.
• Метания набивного мяча, теннисного мячика.
• Упражнения для укрепления положения "моста".
• Упражнения на скорость.
• Упражнения на общую выносливость.
• Легкоатлетические упражнения
• Спортивные и подвижные игры.
• Плавание.
• Лыжи.
• Туристические походы.
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Базовый уровень сложности (5 год обучения)
• Строевые упражнения. Построения, перемещения.
• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости.
• Упражнения на равновесие и точность движений.
• Упражнения для развития быстроты.
• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы.
• Упражнения для развития равновесия.
• Упражнения с гимнастической палкой.
• Упражнения на формирование правильной осанки.
• Лазание, перелазание, переползание.
• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки).
• Упражнения на гимнастической стенке.
• Упражнения с отягощениями.
• Упражнения с сопротивлением.
• Упражнения с грузом.
• Упражнения для укрепления положения "моста".
• Упражнения на скорость.
• Упражнения на выносливость.
• Легкоатлетические упражнения
• Спортивные и подвижные игры.
• Плавание.
• Лыжи.
Базовый уровень сложности (6 год обучения)
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый
бег, ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. Тренировка на дороге. Общие
подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в
длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней,
гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом.
Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест,
перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове.
Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с
переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты:
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке
партнера. Лыжная подготовка, плавание, ныряние.
Общая и специальная физическая подготовка (для углубленного уровня сложности)
Общая и специальная физическая подготовка (для углубленного уровня сложности) - это
процесс воспитания физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех
двигательных способностей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида
спорта), при этом она ориентирована на предельную степень развития данных способностей. По
мере роста спортивного мастерства объем средств ОФП уменьшается, а объем средств СФП
увеличивается.
Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом бокса.
Основные задачи:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на официальных
соревнованиях по боксу;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков;
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Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности организма
подростков в связи с половым созреванием; 2) диспропорции в развитии тела и сердечно –
сосудистой системы; 3) неравномерность в росте и развитии силы.
Основные средства тренировки: 1) общеразвивающие упражнения; 2) комплексы
специально подготовленных упражнений; 3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 4)
комплексы специальных упражнений из арсенала бокса; 5) упражнения со штангой (вес штанги
30-70 % от собственного веса); 6) подвижные и спортивные игры; 7) упражнения локального
воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 8) изометрические упражнения.
Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный;
круговой; игровой; контрольный; соревновательный.
Тренировочный этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности
тренировочных нагрузок, более специализированной работы в избранном виде спорта. В этом
случае средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения с основными
упражнениями. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, технической
и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной
специализации.
На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоростно-силовой
подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества различных
мышечных групп целесообразно путем
Углубленный уровень сложности (1-2 год обучения)
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый
бег. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные подготовительные
упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий.
Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным
мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических
снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты,
стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты:
игры с мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками;
комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения в
самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание.
Углубленный уровень сложности (3-4 год обучения)
Общая физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в
тайландском боксе и других видах единоборств. Основными средствами ОФП являются: кроссы
на различные дистанции, бег в переменном темпе, бег с ускорениями. Спортивные игры: регби,
футбол, настольный теннис, баскетбол, ручной мяч. Тяжелоатлетическая подготовка: штанга,
гири, тренажёры. Упражнения без отягощений – отжимание от пола, отжимания на брусьях,
подтягивание на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкания ядра, плавание на
время и на объём. Лыжные гонки. Туристические походы.
С повышение спортивного мастерства физическая подготовка смещается в сторону
специальной направленности. К средствам СФП относятся: кросс с резкими ускорениями, работа
с кувалдой на автомобильной покрышке, броски гирь, упражнения с гирями, толчки, рывки,
броски тяжелых мячей, работа со скакалкой, выталкивание штанги от груди, нанесение ударов с
тяжестями в руках, отжимание от пола и подтягивание на перекладине в ускоренном темпе,
работа на мешках, грушах, настенных подушках с взрывами, при работе на выносливость
увеличение раундов до 5 минут и более. При работе на ловкость, координацию движений,
вестибулярный аппарат необходимо овладевать разнообразными двигательными навыками.
Тренировки в бассейне с выполнением соревновательных техник с постановкой дыхания.
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Содержание и методика работы
по предметной области «Избранный вид спорта»
Структура и методы изучения тайского бокса
Все средства тайского бокса можно разделить на технические приемы и боевые действия для
того, чтобы более четко понять как смысловые, так и двигательные компоненты тай-боксера.
Технические приемы – это специализированные положения и движения тай-боксера,
отличающиеся характерной двигательной структурой, которые составляют основу техники
тайского бокса: удары руками, ногами, локтями, коленями, защиты и освобождения от захватов.
Технические приемы различаются пространственными, временными, силовыми, инерционными и
ритмическими характеристиками. Определенные сочетания приемов составляют взаимосвязанные
двигательные компоненты- приемы атак, контратак, защит.
Боевые действия– это движения тай-боксера, применяемые для решения тактических задач в
конкретном поединке. В тактические задачи входят: боевое назначение средств (атака, защита,
контратака), особенности их применения на различных этапах развития поединка (атаки
основные, встречные, ответные, контратаки). На тактическую модель боя оказывают влияние
задачи овладения пространством ринга, инициативой ведения боя, удержания завоеванного
преимущества, сдерживание активности противника и ряд других.
Обучение тайскому боксу невозможно себе представить без овладения целой системой
двигательных навыков и рядом специализированных качеств и умений, составляющих так
называемую «школу тайского бокса».
В дальнейшем технический арсенал приемов, их вариативность и комбинаторика
совершенствуется. Искусство ведения боя, богатство тактических замыслов, комбинаций во
многом определяется уровнем и разносторонностью технической подготовленности. Для
успешного ведения боя от тай-боксера требуется быстрота и точность движений.
Требования быстроты и точности в выполнении приемов тайского бокса вызывают
необходимость тщательного освоения их основных элементов. На первой стадии обучения
тщательная отработка основных приемов, достижение структурной правильности и
согласованности в их выполнении составляют основное содержание учебных занятий.В
результате многократного повторения приемов, вначале в виде имитационных упражнений, а
затем
в
парах
и
обусловленных
взаимодействиях
с
партнером,
достигается
определенная правильность и стабильность движений в выполнении, как и всего приема, так и его
отдельных элементов.
Для успешного применения любого приема тайского бокса важна способность тай-боксера
ориентироваться в быстро меняющейся обстановке на основе пространственно- временных и
кинестетических восприятий и быстрой их переработки. В основе данного механизма,
необходимых для успешных действий в бою, лежит высокий уровень таких качеств тай-боксера,
как «чувство дистанции», быстрота и точность зрительно-двигательных и тактильнодвигательных реакций, «чувство времени», «чувство удара». Эти качества в сочетании с техникотактическим мастерством и составляют специфическое «чувство боя», характерное для тайбоксеров высокого класса. Также неотъемлемой частью мастерства обучающихся является умение
в поединке разгадать планы противника, навязать ему свою логику действий, подчинить своим
замыслам, т.е. создавать для себя преднамеренно выгодные моменты.
Основы методики обучения тайскому боксу
При обучении тайскому боксу необходимо не только овладеть техникой приемов и
специальных двигательных качеств, но и соблюдать определенную последовательность в их
применении. В учебно-тренировочный процесс наряду с овладением и совершенствованием
техники выполнения основных приемов тайского бокса, все больше включается боевая практика в
целях формирования тактических и волевых качеств, необходимых для успешного ведения
поединков.
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Таким образом, в основе методики обучения в тайском боксе лежит последовательность
разучивания приемов в упрощенных условиях и в дальнейшем их совершенствовании с
партнером или с педагогом.
Последовательность обучения тайскому боксу
1. Овладение основными положениями тай-боксера:
 боевое положение кулака
 боевая стойка
 боевая дистанция
 передвижения
 захват в клинче
I этап
Каждый технический элемент разучивается в отдельности. Основное внимание уделяем
систематическим занятиям в передвижениях в боевой стойке. По мере овладения техникой
основных положений тай-боксера, подключаем изучению прямых ударов рукой, ногой и защитой
от них. На этом этапе тай-боксеры учатся вырабатывать правильность выполнения ударов на
месте и в передвижениях, затем переходят к освоению ударов в парах с партнером или педагогом.
Далее переходим к овладению техникой боковых ударов руками и ногами, ударов руками снизу и
ногами в стороны.
II этап
Подключаем изучение прямых ударов локтями и коленями и обучение техники ударов с
поворотом туловища.
В каждом занятии имеет место закрепление и совершенствование известных приемов и
действий, сочетание уже известного материала с новым или изучение новых вариантов уже
известных приемов.
Последовательность обучения отдельному приему тайского бокса
(приобретение двигательных навыков)
I этап: Понять прием.
II этап: Разучить прием.
III этап: Закрепить прием.
IVэтап: Научиться применять прием в условиях реального поединка.
Первая стадия обучения характеризуется овладением основной структурой движения.
Вторая стадия характеризуется автоматизацией навыка. На данной стадии приобретается
способность к свободному выполнению приема в стандартных условиях.
Третья стадия характеризуется приобретением способности к свободному и точному
выполнению приема в реальном бою. На этом этапе приобретается важнейшее качество,
обуславливающее мастерство тай-боксера – гибкость навыка.
Овладение основной структурой движения достигается именно на первых двух этапах, где
формируется правильное представление о приеме и его разучивание. В деятельное состояние
вовлекается значительно большее количество мышц, чем это нужно для выполнения
разучиваемого приема.
В следующей стадии образования навыка – стадия автоматизации– происходитзакрепление
навыка путем его многократных повторений. В процессе его повторения движения становятся
более координированными, лишние – устраняются, образуется стойкий динамичный стереотип
двигательного навыка.
Умение соединять отдельные приемы в различные боевые действия представляет решающий
момент в последнем этапе обучения приему. Этот этап наиболее длителен и решает задачу
совершенствования, что соответствует третьей стадии формирования двигательного навыка, в
которой происходит развитие гибкости навыка.
Тщательно отработанные основные навыки должны соединяться в самых разнообразных
сочетаниях в сложные боевые действия. И для того, чтобы центральная нервная система тайбоксера могла осуществить эту интеграцию, нужны систематические специальные упражнения.
Самые большие трудности в изучении приемов тайского бокса возникают на начальном этапе
занятий. По мере овладения основными приемами тайского бокса (двигательные навыки),
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освоение новых приемов будет проходить значительно быстрее, что позволяет тай-боксеру на
основе старых навыков формировать новые, более совершенные по координации, навыки.
Важно отметить, что способность к образованию новых двигательных навыков может успешно
проявляться на базе прочного освоения техники, «школы» тайского бокса, составляющей
фундамент для дальнейшего совершенствования мастерства тай-боксера.
Этапы и способы обучения отдельному приему тайского бокса
Первый этап обучения – на этом этапе создается первое общее представление о приеме, о
структуре движений, характере действий. Причем очень важно, чтобы прием воспринимался как
целостный двигательный акт.
Второй этап обучения – разучивание приема. Прием выполняется в целом сначала
медленно и потом, постепенно убыстряя в темпе, приближенном к боевому. Для проверки
правильности движений используется самоконтроль, наблюдение за выполнением в зеркало,
наблюдение и помощь партнера.
Третий этап обучения – закрепление навыка – происходит у систематических повторных
выполнениях, в которых постепенно приобретается свобода, экономичность и легкость движений.
Лучшей формой проведения упражнений для закрепления навыков являются упражнения в
парах. Сначала прием выполняется в легких условиях (замедленный темп, фиксированная
дистанция), по мере усвоения условия усложняются. Усложнение условий достигается
добавлением передвижений, изменением дистанции, усилением активности партнера и другими
факторами.
Четвертый этап обучения – совершенствование приобретенного навыка. На этом этапе
достигается убыстрение, уточнение, гибкость навыка.
При изучении приемов в тайском боксе следует учитывать следующий фактор. С одной
стороны, навык в выполнении должен быть предельно автоматизирован (необходимы
многократные повторения приемов). С другой стороны, обучающийся сталкивается с изменением
условий, как в тренировочных, так и в реальных боях. Поэтому стандартное (автоматизированное)
выполнение приема может отрицательно сказаться на возможностях вариативного выполнения
приемов в условиях боя, где боевые ситуации постоянно меняются. Поэтому в процессе
совершенствования приема необходимо постоянно изменять условия его применения. После
достижения автоматизма в выполнении приема обучающиеся должны переходить к сочетаниям
его с другими приемами, переключению с одного вида действий на другие, от нападения к защите
и наоборот. Также следует учесть, что развитие и совершенствование навыка в отдельном приеме
происходит не изолированно в соответствии с разделение на 4 этапа. Уже первая стадия имеет
элементы закрепления и совершенствования, поскольку в ней есть повторения, изменение ритма и
другие варианты выполнения. В закреплении навыка имеются все элементы совершенствования,
вместе с тем именно на этом этапе происходит и разучивание новых вариантов, уточняются
детали и т.д.
Базовый уровень сложности:
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:
1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;
2) возрастные особенности физического развития;
3) недостаточный общий объем двигательных умений.
Основные средства: 1) подвижные игры и игровые упражнения; 2) общеразвивающие
упражнения; 3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты, падения и
др.); 4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 5) метание (легкоатлетических
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снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); 6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в
виде комплексов); 7) гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой подготовки;
8) введение в школу техники тайского бокса; 9) комплексы упражнений для индивидуальных
тренировок.
Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой;
контрольный; соревновательный.
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 иорганизовать 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.
Базовый уровень 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 на этом
уровне, 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 в первые 3-4 года (9-12 лет) 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. А в следующей возрастной группе
(подростковой) все виды прогноза затруднены. Значит, если тренер-преподаватель не увидит
самого важного до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лет.
На базовом уровне сложности программы (1-4 годы обучения) нецелесообразно учитывать
периоды тренировки (подготовительный, соревновательный и т.д.), так как этот уровень является
своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена.
Особенности обучения.
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 обучения 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 1525 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. Морально-волевая, интеллектуальная и
эстетическая подготовка тай боксера зависит непосредственно от поведения спортсмена,
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спортивная честь, культура и интересы юного тай боксера, спортивные ритуалы, танец тайского
боксера. Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей
и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных спортсменов
(специализированные игровые методы обучения представлены ниже).
Методика контроля.
Контроль на базовом уровне используется для оценки степени достижения цели и решения
поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно,
основываться на объективных и количественных критериях. Контроль эффективности
технической подготовки осуществляется тренером. Контроль над эффективностью физической
подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам
обучения, 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 над юными спортсменами предусматривает:
1) углубленное медицинское обследование (2 раза в год);
2) медицинское обследование перед каждыми соревнованиями;
3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий;
4) санитарно-гигиенический контроль над режимом дня, местами тренировок и
соревнований, одеждой и обувью;
5) контроль над 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).
На базовом уровне значительно увеличивается число соревновательных упражнений.
Особое преимущество отдается игровым соревновательным методам.
На первых годах обучения базового уровня рекомендуется использование контрольных
соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов. Так как обучающиеся не выступают
в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется в стенах
учреждения.
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.
Углубленный уровень сложности:
Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом
тайского бокса.
Основные задачи:
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков;
- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования
основных навыков, присущих избранному виду спорта;
- 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;
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- постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств,
необходимых для волевой подготовки спортсмена.
Факторы, ограничивающие нагрузку:
1) функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием;
2) диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;
3) неравномерность в росте и развитии силы.
Основные средства тренировки:
1) Общеразвивающие упражнения;
2)комплексы специально подготовленных упражнений;
3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
4) комплексы специальных упражнений из арсенала бокса;
5) упражнения со штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса);
6)подвижные и спортивные игры;
7) упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах);
8) 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. Учебнотренировочный 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 прикидках и соревнованиях. На углубленном
уровне 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.
Обучение и совершенствование техники тайского бокса. При планировании учебных
занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так как
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длительные перерывы в занятиях не желательны. 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.
Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным.
Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть тесно связана с системой
планирования процесса подготовки юных спортсменов. Она включает основные виды контроля:
текущий, этапный и в условиях соревнований.
В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль юных
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 юных боксеров. Проводятся педагогические наблюдения, контрольнопедагогические испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и обязательных
программ.
Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения
спортсменов.
Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного спортсмена,
календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В соревновательных
поединках необходимо вырабатывать у юных боксеров 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.
Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий. Термин «набивка тела»,
«железная рубашка» означает способность тела достигать состояния невосприимчивости к
физической боли во время поединка и тренировки. И, укреплять именно те части тела, которые
являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и являются зонами поражения.
Тренировки по укреплению суставов и тела являются последовательным процессом. Где
физическое и психическое воздействие на мышление спортсмена, на ударные части конечностей,
и участки тела увеличивается по мере роста тренированности ученика. Многие виды спорта
используют отдельные методики по набивке тела, укрепления суставов и сухожилий. Например,
упражнения с набивным мячом в боксе, динамические упражнения в спортивной акробатике,
страховочные упражнения в борьбе. Но особенно важны упражнения по набивке тела, укрепления
суставов, мышц и сухожилий в системе контактных ударных единоборств, в том числе и тайский
боксе. А также на наш взгляд подобное отношение к закреплению суставов и набивке является
профилактикой возможного травматизма. При этом происходит развитие и совершенствование
морально-волевой и духовной подготовки, отработки защиты от ударов в различные зоны тела и
отработки атакующих действий в поединке. Довольно часто приходится слышать вопрос «Для
чего это нужно и в чем же польза подобных упражнений?» Цель упражнений по укреплению
ударных частей тела, суставов и сухожилий – это обоснованная система подготовки ученика к
пониманию того, что в реальном поединке удары будут наноситься в полный контакт и не только
им, но и ему. Исходя из этого, спортсмен укрепляет и набивает тело для того, чтобы максимально
снизить болевые ощущения и часто возникающее чувство страха. Ежедневные тренировки по
набивке сводят количество уязвимых частей к минимуму и наполняют человека чувством
уверенности в собственной подготовке. Сознание тайбоксёра, обладая такой уверенностью, не
занято мыслью о возможных последствиях получаемых и наносимых ударов. Мозг может
спокойно решать задачи противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх получения
нежелательной и возможной травмы.
Конечно же, все рассуждения о набивке основываются на том, что противник не вооружен.
Понятно, что никакая набивка не защитит тело от поражения жёстким тяжёлым предметом,
колющим и режущим оружием и т. п.
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Многие тренеры-преподаватели в области контактных единоборств не используют
набивку, как один из элементов подготовки бойца. Укрепления суставов и тела практически
полностью исчезла из программы обучения во многих современных направлениях тайский бокса.
Существуют различные объяснения причин подобной тенденции: в процессе развития
изменился подход к тайландскому боксу, соревновательная подготовка требует много времени и
отнимает немало физических и моральных сил у спортсмена. Высокий уровень подготовки бойца,
выстроенной на научной основе, в ходе подготовки затронет и подготовку тела, и подготовку
ударных частей. Но, к сожалению, не в том объёме, при котором спортсмен получил бы мощную
психологическую и моральную поддержку в полной уверенности своей подготовленности. Другая
причина это– влияние потребительского подхода социальной среды, в которой практикуется
искусство и возрастающая роль спортивного тайский бокса, отходящая от философии жизненного
пути тысячелетних знаний в сфере восточных единоборств.
Существует много видов набивки и тренировок суставов, но конкретно отработанной
методики с сочетанием нагрузки (воздействия) и отдыха (восстановления) нигде не описано. Мы
изучали и на практике и в течение 12 лет применяли методы укрепления суставов и набивки
уязвимых участков тела. Результаты говорят сами за себя. Но самое интересное, что после
соревнований в контактных ударных единоборствах (тайский бокс, кёкусинкай, Ашихара-каратэ,
тайский бокс, шидокан и др.) спортсмены могли выступать в очередных соревнованиях через 4–5
дней, после восстановления от мышечной усталости и нервной нагрузки. У них отсутствовал
травматический синдром голени, стопы и кистей рук. Хотя обычно последствия этих травм очень
характерны после соревнований в выше перечисленных стилях.
Мы применяли следующие виды набивки: набивка и укрепление кистей, предплечий, рук и
укрепление стопы, голени, бедра – набивка ног, набивку мышц туловища. Все физические
качества имеют способность утрачиваться и со временем могут совсем ослабнуть, если их не
поддерживать. После достижения результатов в укреплении ударных поверхностей, суставов и
частей тела, такое воздействие необходимо раз в 5 дней, с включением набивочных упражнений в
разминку. Минимальное время для развития нужных качеств – это шесть месяцев ежедневных
занятий. Все упражнения выполняются с координацией концентрации внимания на тренируемой
части тела и дыхания. Упражнения выполняются на быстром или медленном вдохе. После вдоха
необходимо сконцентрировать внимание на месте воздействия и медленно выполняйте выдох,
мысленно пропуская воздух через тренируемую поверхность тела.
1. Развитие и укрепление кистей, предплечий, и рук в целом.
Руки в единоборствах осуществляют все основные движения защиты или атаки.
Основная задача укрепить ударную часть кулака, пальцы, запястье, предплечье, локтевой
сустав и плечо.
Рассмотрим упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних конечностей:
1. стойка на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется с постепенным переносом
веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения стойки на пальцах 2–3 секунды в
начале подготовительного этапа. После уверенных упоров в стойке на пальцах до 1 минуты и
более можно переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время фиксации не более 40
секунд, с минутным отдыхом и количество повторений не менее 5, не более 10.
Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений пауз отдыха
между тренировкой на снарядах или в парах.
2. переступания в стойке на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется постепенным
переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения переступания в стойке на
пальцах 1–2 секунды в начале подготовительного этапа. После устойчивых фиксаций кисти при
переступании в упоре в стойке на пальцах до 5–7 секунд и более можно переносить вес тела на
четыре, три, два и один палец, с движением от плеча с фазой полёта. Время переступания не
менее 3 минут и не более 10 минут с чётырёхдневным отдыхом.
Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел специальной
физической подготовки для укрепления рук в целом для формирования морально-волевых
качеств, специальной силовой выносливости.
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3. упор лёжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время упора от 5 до 40 секунд, с
интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 до 8 повторений. После уверенных упоров
переходите на отжимания. Со временем усложните отжимания и добавите выход из положения
кисти вовнутрь, руки согнуты в отжимание на прямые руки в упор лёжа на кулаках.
Методические указания: количество отжиманий рассчитывайте исходя из этапа
подготовки. Например: в предсоревновательном этапе – упражнения применять только в
разминке до лёгкой усталости. Можно чередовать в переходном этапе с другими силовыми
упражнениями на руки. Изменять скорость выполнения и количества повторений. Для развития
специальной быстроты выполнять по 10–15 секунд с 1 минутой паузой отдыха. От 5 до 10
повторений.
4. упор лёжа на кистях в положении кисти вывернуты наружу. Особенность постановки
кистей это широкая постановка рук. При выполнении устойчивой стойки можно переходить к
отжиманиям в этом положении. Время воздействия на кисть от 3–5 секунд до 40–50 секунд.
Время отдыха 1 минута и 3–5 повторений.
Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение можно
выполнять в разминке в сочетании с упражнением № 3. До усталости.
5. прыжки на кулаках в упоре лёжа на прямых руках.
Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально быстром темпе до
30 секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 ударов в минуту. 5–8 подходов в
подготовительном этапе, через 4–7 дней в течение одного или двух мезоциклов. Упражнение
может применяться для развития специальных физических качеств (силовая выносливость).
6. Ходьба на кулаках в упоре сзади, в направлении вперёд ногами.
Методические указания: используйте команды свистком, голосом для смена направления.
Лучше применять в форме игры. В парах, используя соревновательный метод, проходя отрезки не
более 50 метров.
7. упор лёжа на кулаках с партнёром на плечах.
Методические указания: партнёр для веса находится в саде на плечах спиной к голове
спортсмена. Время фиксации не более 2 минут. В этом упражнении учитывается возраст
занимающихся. Не менее 12 лет. Более взрослым тай-боксёрам можно добавить переступания с
кулака на кулак. Упражнение формирует морально-волевые качества и укрепляет кости кисти.
8. вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному пальцу, вис на
одной руке на турнике.
Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или включать в
соревнование по общей физической подготовке.
9. В парах удары предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в положение
снаружи во внутрь. То же в положении изнутри наружу.
Методические указания: сила воздействия постепенно возрастает. Количество ударов от 10
до 20 с лёгким контактом. Постепенно контакт усиливается. Упражнение включается в разминку.
Желательно выполнить 3–4 подхода, с усилением контакта в последнем повторении. Включать в
тренировку не чаще одного раза в неделю.
2. Укрепление и развитие ударных поверхностей ног.
Наиболее часто в поединках травмируются стопы и голень. Последствия травм воспаление
надкостницы, микро надрывы сухожилий и мышц стопы приводят к длительным
восстановительным мероприятиям. И спортсмен надолго прекращает тренировки по отработке
комбинаций в парах и на снарядах. Он так же получает психологическую травму. Мы изучали
процесс укрепления голени и стопы. Вашему вниманию предлагаем комплекс упражнений
направленного воздействия на голень и стопу. Хочу обратить внимание, что надкостницу голени
необходимо формировать, а не набивать.
1. Сед на пятках. Подъём голеней к плечам попеременно с падением на поверхность
голени.
Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую высоту и опускать
с ускорением к полу. От ста до двухсот движений на каждую ногу. После двухмесячных
тренировок упражнение целесообразно усложнить. Необходимо осуществлять подъём двух
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голеней одновременно. Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в разминку.
Через четыре месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная ткань, которая
укрепит надкостницу, что, позволит наносить и принимать удар голенью. Для поддержания
нужных свойств голени необходимо раз в день оказывать воздействие на надкостницу. 2–3
минуты будет вполне достаточно.
2. упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре.
Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале упражнения перенесите
вес тела на руки. Для укрепления и развития пальцев ног количество повторений от 60–80 раз.
Время формирования пальцев 90 дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его в
разминку и в качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств
пальцев ног применяйте это упражнение раз в три дня.
3. Применение деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 0,5 м до 1
метра).
Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области большой
берцовой кости. Механическое воздействие на надкостницу осуществляется при лёгком болевом
ощущении с количеством 30–40 движений на 1 см тренируемой поверхности. После воздействия
должно возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров краснеет.
Упражнение выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница голени зарастёт плотной
соединительной тканью. И будет почти не чувствительна к ударам и механическим воздействиям.
Для поддержания нужных свойств голени, необходимо через день осуществлять накатку.
Усложняйте упражнение. Осуществляйте накатку в парах при помощи партнёра. Со сменой
режимов (быстро или медленно) и силы воздействия на голень.
4. исходное положение, стойка на правом колене. Раз – шаг левой ногой в полном приседе.
Два – переход через левую стопу в стойку на левое колено. Три – сед на левую стопу. Четыре –
шаг правой ногой в полном приседе. Методические указания: применять ходьбу в разминочной
части для укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100–120 шагов.
Укрепление мышц туловища через набивку для детей в возрасте 9-10 лет не рекомендуется.
Технико-тактическая и специальная подготовка
Базовый уровень сложности (1 год обучения)
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов
на дальней и средней дистанциях: удар коленом на средней и ближней дистанции на месте и в
перемещениях, боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов коленом
на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита
блоками и перемещениями. Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на
средней и ближней дистанциях и защита. Обучение и совершенствование техники и тактики
атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней,
средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в
сочетании с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд,
назад, в сторону. Захваты и освобождения от них. Борьба в парах
Методы организации занимающихся при разучивании действий тай-боксёров новичков
• Организация занимающихся без партнера на месте.
• Организация занимающихся без партнера в движении.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники тай-боксёра
• Изучение захватов и освобождение от них
• Изучение базовых стоек тай-боксёра.
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
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• Боевая стойка тай-боксёра.
• Передвижение в базовых стойках.
• В передвижении выполнение базовой программной техники.
• Боевые дистанции.
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение борьбе стоя
• Обучение ударам на месте
• Обучение ударам в движении
• Обучение приемам защиты на месте
• Обучение приёмам защиты в движении
Базовый уровень сложности (2 год обучения)
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов
на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней
дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в
парах, на снарядах, защита.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней
дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в
сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов
ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от
ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону.
Борьба стоя за захваты головы. Броски в стойке. Подсечки и захваты опорной ноги с
продолжением атаки.
Методы организации занимающихся при разучивании действий тай-боксёрами:
• Организация занимающихся тай-боксёров на месте. Организация занимающихся тайбоксёров с партнёром на месте.
• Организация занимающихся тай-боксёров без партнера в движении. Организация
занимающихся тай-боксёров с партнёром в движении.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники тай-боксёров
• Изучение базовых стоек тай-боксёров.
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
• Боевая стойка тай-боксера.
• Передвижение в базовых стойках.
• Передвижения в боевых стойках.
• В передвижении выполнение базовой техники.
• Боевые дистанции. (дальняя, средняя, ближняя)
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение ударам на месте по воздуху.
• Обучение ударам в движении по воздуху.
• Обучение приемам защиты на месте без партнёра.
• Обучение приёмам защиты на месте с партнёром.
• Обучение приёмам защиты в движении без партнёра.
• Обучение приёмам защиты в движении с партнёром.
• Одиночные удары по тяжелому мешку.
Базовый уровень сложности (3 год обучения)
Боевая стойка тай-боксёра:
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и
вправо.
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Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Двойные удары руками. Удар
коленом, прямой удар ногой.
Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по корпусу, удары снизу
руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары руками снизу.
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. Обучение
защитным действиям. Блоки. Контрудары.
Обучение ударам ног:
удар коленом, круговые удары коленом, махи вперёд, в сторону, назад
Обучение имитационным упражнениям тайский бокса : отработка атакующих, встречных и
контратакующих ударов руками и ногами и защит от них. В перчатках: отработка атакующих,
встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит от них.
Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на средней дистанции,
бой на дальней дистанции. Смены дистанций с атакующими действиями.
Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с
преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, гирями,
на боксёрском мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями,
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю : бой с тенью, с партнером для развития
координации, ловкости, чувства дистанции.
Базовый уровень сложности (4 год обучения)
Методы организации занимающихся при разучивании технических действий тай-боксёров
• Организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю.
• Организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой, имитационные упражнения.
• Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости на тяжелом
боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка точных ударов на лапах.
Тренировка силы и точности удара на макиварах.
• Бой по заданию.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основным положениям и движениям тай-боксёра
• Изучение и совершенствование стоек тай-боксёра.
• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
• Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий.
• Боевая стойка тай-боксёра.
• Передвижение с выполнением программной техники.
• Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера.
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение ударам и простым атакам.
• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).
• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука)..
• Обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам.
• Защитные действия, с изменением дистанций.
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• Контрудары. Контратаки.
Базовый уровень сложности (5 год обучения)
Методы организации занимающихся при разучивании технических действий тай-боксёров:
• Организация занимающихся спортсменов без партнера в одношереножном строю.
• Организация занимающихся спортсменов без партнера в двухшереножном строю.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой, формальные упражнения «ката».
• Тренировка на снарядах.
• Бой по заданию.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основным положениям и движениям тай-боксёра:
• Изучение стоек тай-боксёра.
• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
• Боевая стойка тай-боксёра.
• Передвижение с выполнением программной техники.
• Боевые дистанции.
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение ударам и простым атакам.
• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).
• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука)..
• Обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам.
• Защитные действия.
• Контрудары.
• Обучение ударам на мешке, лапах, макиварах.
Базовый уровень сложности (6 год обучения)
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов на
дальней, средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней и ближней дистанциях.
Бой с тенью, в парах, на снарядах. Защита.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней
дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в
сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Защита от
ударов ногами в верхний уровень.
Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы, силовой выносливости,
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением
собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями,
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по
пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на
боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития
координации, ловкости, чувства дистанции.
Специальные упражнения для развития точности движений.
Боевая стойка тай-боксёра:
Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу,
влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю дистанции.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
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Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх ударов.
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия
при перемещениях вперёд, сторону, назад. Обучение защитным действиям в усложнённых
условиях. Контрудары. Контратаки.
Углубленный уровень сложности (3-4 год обучения)
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов ногами и
руками на дальней, средней дистанциях: боковых и круговых ударов руками и ногами по корпусу
и в голову. Техника ударов снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в
парах, на снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, средний и нижний уровни.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и круговых ударов на средней и
ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в
сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Начало
поединка. Разрыв дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и
переходы в атаку, после ударов руками и ногами.
Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, точности
движений, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями,
штангой, на мешке, на лапах, на макиварах.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями,
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по
пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на
боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка тай-боксёра: Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед,
назад, в сторону, по кругу, влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам одиночными ударами.
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия.
Обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний, средний и нижний уровни.
Контрудары на опережение, после блокирующих действий. Защита уходами с линии атаки.
Углубленный уровень сложности (3-4 год обучения)
Совершенствование технико-тактического мастерства:
• Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения.
• Защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения.
• Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них.
• Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником, ведущим бой в
наступательной манере. Тренировка с соперником ведущим бой в контратакующей манере с
дальней дистанции.
• Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. Техника входа и выхода
из нее.
• Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с низким
соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым соперником).
• Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на опережение.
• Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней стойке,
правосторонней стойке.
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• Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей манере.
• Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и лапах.
• Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником.
• Техника и тактика ведения боя с универсальным соперником.
Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, отработок в
совершенствовании технико-тактического мастерства и подготовка к предстоящим
соревнованиям. Проведение до 80 тренировочных боёв к главному соревнованию.
Специальная психологическая подготовка
Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных
задач:
- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена в его
соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности;
-формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих преодоление
психических барьеров;
- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с
конкретным соперником;
- моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы
действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира.
Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию состояния
тревожности, которое испытывает тай боксер перед соревновательным боем.
Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки соматической и
когнитивной тревожности.
Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность):
- ощущение сердцебиения;
- сухость во рту;
- частая зевота;
- неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию;
- влажные ладони и ступни;
- изменение голоса (хриплый голос);
- дрожание мышц, пальцев рук (тремор);
- покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика);
- ощущение утомления уже в начале разминки.
Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снимается хорошей
разминкой. Более того, многие спортсмены не могут эффективно действовать, пока не испытают
предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, как успешно
действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая тревожность хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без сильного
возбуждения на активные действия не настроишься.
Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой информации
и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается работоспособность,
отсутствует твердая установка на успех.
Признаки когнитивной тревожности:
-заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до
турнира;
- бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением,
невыполненным делом;
- ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;
- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой;
- любимая, привычная, спортсмену музыка на этот раз не производит никакого впечатления;
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- раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких
друзей;
- спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;
- спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед стартом.
В этом случае применяются следующие программы психической регуляции.
Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:
- средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен ориентируется на
преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша,
слишком высокий, с нокаутирующим ударом и т.д.);
- организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стрессфакторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели предстоящего
боя;
- аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству
не вообще, а с конкретным соперником.
Программы воздействия на физиолого-соматичекий компонент спортсмена, когда не
только регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние
готовности к соревновательной деятельности:
- варианты психомышечной тренировки, по А.В. Алексееву (1997);
- самоконтроль за состоянием мимических мышц;
- самоконтроль дыхания.
Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде
всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и
физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы на
восстановление биологического потенциала организма.
Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление единоборца
о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции каждой его части,
спортсмен лучше понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением.
Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает зеркало.
Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или иному
настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих силах,
жажда реванша, нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.
Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной
тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание (сначала
за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит неосознанно), тем
глубже релаксация.
Одним из универсальных средств, психического воздействия является так называемая пауза
психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности, большой
длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей (например,
тренировки технической направленности).
Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: «Так держать!» (даже если не все
получается удачно), чем «Поменяй свои действия на противоположные». Смена тактики психологически очень трудное действие. А вот коррекция тактики в рамках избранной с самого
начала линии - это более реально. Часто тренер говорит: «Лучше будет, если теперь ты сам
начнешь атаковать». Спортсмен начинает новый раунд непродуманными атаками и постоянно
наталкивается на контратаки соперника. Другое дело, когда заранее было решено перейти во
втором раунде к более активным атакующим действиям. Тогда в голове спортсмена
сформировалась соответствующая модель поведения, которую вполне психологически реально
реализовать.
Самое главное: спортсмену необходимо внушить, что все-таки в целом он действовал
неплохо, но необходимы те или иные конкретные коррекции, которые ведут к реальному
результату.
Что касается категоричности внушении во время перерыва, то это еще в большей степени
зависит от индивидуальных особенностей, чем при секундировании перед поединком. И не
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только от индивидуальных особенностей спортсмена, но и тренера. От иного тренера спортсмен
просто не может не ожидать самых категоричных суждений в перерыве неудачно складывающего
поединка, например такого: «Если тебе сейчас так плохо - иди и умри в бою, но лицом к
противнику!». Будет просто смешно услышать такие слова от одного тренера, а у другого они не
только звучат естественно, но и предельно мобилизуют спортсмена.
Основной мотив беседы после соревнований (это уже не секундирование в прямом смысле
этого слова), естественно, определяется их результатом. Главный мотив таких бесед при успехе:
«Не так уж блестяще ты победил. И твои главные победы впереди». При неудаче мотив может
быть таким: «Сопернику во многом повезло. Твоя неудача имеет такие конкретные причины... Но
жизнь на этом турнире не заканчивается - все впереди!».
Специфика средств секундирования определяется громадным числом субъективных и
объективных факторов. Личность тренера здесь является едва ли не главным фактором. Главное его искренность, убежденность в своих словах.
И еще один фактор - психическое состояние самого тренера. Перевозбужденный тренер, с
трясущимися руками и охрипшим голосом, - не лучший секундант. Не зря в боксе некоторые
чрезмерно возбудимые тренеры избегают секундировать своим ученикам и просят помочь в этом
своих коллег. Но здесь все же лучше самому овладеть приемами психической саморегуляции,
потому что никто не заменит личного тренера-преподавателя.
Участие в соревнованиях
Одной из задач реализации программы является опыт участия в соревнованиях и других
физкультурных и спортивных мероприятиях (в качестве зрителя, участника, судьи).
Показатели соревновательной нагрузки
Младшие юноши 11-12 лет, юноши и девушки 13-14 лет могут участвовать только в личных
соревнованиях и проводить не более 4-х боёв в месяц. Старшие юноши и девушки 15-16 лет,
юниоры и девушки 17-18 лет, участвующие во всероссийских соревнованиях, могут проводить не
более 5-и боёв. Между боями спортсмен должен иметь отдых не менее суток.
Формула боя в соревнованиях
В зависимости от возраста и квалификации спортсменов продолжительность боя
устанавливается:
- младшие юноши
11-12 летнего возраста 3 раунда по 1 минуте
- юноши и девушки
13-14 летнего возраста 3 раунда по 1 минуте
- старшие юноши и девушки
15-16 летнего возраста 3 раунда по 2 минуте или
5 раундов по 2 минуты или
4 раунда по 2 минуты
- юниоры и девушки
17-18 летнего возраста 3 раунда по 2 минуты или
5 раундов по 2 минуты или
4 раунда по 2 минуты
- мужчины и женщины
19-37 летнего возраста 3 раунда по 2 минуты или
5 раундов по 2 минуты или
4 раунда по 2 минуты
Между раундами устанавливается перерыв для отдыха 1 минута.
Если предварительно Положением о проведении соревнований оговорено, то спортсмен может
проводить бои, состоящие из 4 раундов по 3 минуты, в этом случае перерыв между раундами для
отдыха спортсмена составляет 2 минуты. Продолжительность дневных или вечерних
соревнований, как правило, не должна превышать более 4-х часов. При проведении дневных и
вечерних соревнований перерыв между ними должен быть не менее 2-х часов. Перед началом
первого раунда спортсмен должен засвидетельствовать почтение виду спорта, своим учителям,
согласно тайской традиции. После выполнения ритуала начинается первый раунд. Запрещается
свидетельствовать почтение виду спорта, своим учителям, в стиле, не соответствующем
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традициям тайского бокса. Ведение боя сопровождается игрой на следующих инструментах:
флейте (пи чава), тарелках (тьинг), барабане (качонг кэк).
Весовые категории для юношей, юношей старшего возраста,
женщин, юниоров и взрослых
Весовая категория, в которой может выступать спортсмен, определяется тренером и врачом,
о чём делается запись во врачебно-контрольной карте, заявке и паспорте спортсмена.
Мужчины и женщины, юниоры и девушки 17-18 лет, старшие юноши и девушки 15-16 лет,
выступают в следующих весовых категориях:
- до 45 килограмм не ниже 43 кг, но не выше 45 кг,
- до 48 килограмм не ниже 45 кг, но не выше 48 кг,
- до 51 килограмма не ниже 48 кг, но не выше 51 кг,
- до 54 килограмм не ниже 51 кг, но не выше 54 кг,
- до 57 килограмм не ниже 54 кг, но не выше 57 кг,
- до 60 килограмм не ниже 57 кг, но не выше 60 кг,
- до 63,5 килограмм не ниже 60 кг, но не выше 63,5 кг,
- до 67 килограмм не ниже 63,5 кг, но не выше 67 кг,
- до 71 килограмма не ниже 67 кг, но не выше 71 кг,
- до 75 килограмм не ниже 71 кг, но не выше 75 кг,
- до 81 килограмма не ниже 75 кг, но не выше 81 кг,
- до 86 килограмм не ниже 81 кг, но не выше 86 кг,
- до 91 килограмма не ниже 86 кг, но не выше 91 кг,
- свыше 91 килограмма не ниже 91 кг.
Если предварительно оговорено в Положении о соревнованиях, спортсмены могут
выступать в следующих весовых категориях:
- до 108 фунтов не ниже 47,727 кг, но не выше 48,988 кг,
- до 112 фунтов не ниже 48,988 кг, но не выше 50,802 кг,
- до 115 фунтов не ниже 50,802 кг, но не выше 52,163 кг,
- до 118 фунтов не ниже 52,163 кг, но не выше 53,524 кг,
- до 122 фунтов не ниже 53,524 кг, но не выше 55,338 кг,
- до 126 фунтов не ниже 55,338 кг, но не выше 57,153 кг,
- до 130 фунтов не ниже 57,153 кг, но не выше 58,967 кг,
- до 135 фунтов не ниже 58,967 кг, но не выше 61,235 кг,
- до 140 фунтов не ниже 61,235 кг, но не выше 63,503 кг,
- до 147 фунтов не ниже 63,503 кг, но не выше 66,638 кг,
- до 154 фунтов не ниже 66,638 кг, но не выше 69,853 кг,
- до 160 фунтов не ниже 69,853 кг, но не выше 71,575 кг,
- до 168 фунтов не ниже 71,575 кг, но не выше 76,204 кг,
- до 175 фунтов не ниже 76,204 кг, но не выше 79,379 кг,
- до 190 фунтов не ниже 79,379 кг, но не выше 86,183 кг,
- до 200 фунтов не ниже 86,183 кг, но не выше 90,988 кг,
- свыше 200 фунтов не ниже 90,988 кг.
Последняя весовая категория для женщин и девушек - свыше 71килограмма. Если
соревнования проводятся в весовых категориях измеряемых в фунтах, то последняя весовая
категория для женщин и девушек - свыше 168унтов (не ниже 71,575 кг).
Юноши и девушки 13-14 лет, младшие юноши 11-12 лет, выступают в следующих весовых
категориях:
- до 30 килограмм не ниже 28 кг, но не выше 30 кг,
- до 32 килограмм не ниже 30 кг, но не выше 32 кг,
- до 34 килограмм не ниже 32 кг, но не выше 34 кг,
- до 36 килограмм не ниже 34 кг, но не выше 36 кг,
- до 38 килограмм не ниже 36 кг, но не выше 38 кг,
- до 40 килограмм не ниже 38 кг, но не выше 40 кг,
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- до 42 килограмм не ниже 40 кг, но не выше 42 кг,
- до 44 килограмм не ниже 42 кг, но не выше 44 кг,
- до 46 килограмм не ниже 44 кг, но не выше 46 кг,
- до 48 килограмм не ниже 46 кг, но не выше 48 кг,
- до 50 килограмм не ниже 48 кг, но не выше 50 кг,
- до 52 килограмм не ниже 50 кг, но не выше 52 кг,
- до 54 килограмм не ниже 52 кг, но не выше 54 кг,
- до 56 килограмм не ниже 54 кг, но не выше 56 кг,
- до 58 килограмм не ниже 56 кг, но не выше 58 кг,
- до 60 килограмм не ниже 58 кг, но не выше 60 кг,
- до 63 килограмм не ниже 60 кг, но не выше 63 кг,
- до 66 килограмм не ниже 63 кг, но не выше 66 кг,
- до 69 килограмм не ниже 66 кг, но не выше 69 кг,
- до 73 килограмм не ниже 69 кг, но не выше 73 кг,
- свыше 73 килограмм.
Участники командных соревнований могут выступать в смежной (более тяжёлой) весовой
категории с правом возврата в категорию, указанную в заявке. В абсолютных чемпионатах
участвуют спортсмены (мужчины и юниоры) весовой категории свыше 81 килограмма. Если
соревнования проводятся в весовых категориях измеряемых в фунтах, то в абсолютных
чемпионатах участвуют спортсмены весовой категории свыше 190 фунтов (86,183 кг).

Содержание и методика работы
по предметным областям
«Основы профессионального самоопределения.
Судейская подготовка»
Профессиональное самоопределение
Физическая культура и спорт в нашей стране выполняют как функцию удовлетворения
потребностей общества в гармоническом развитии человека, так и отдельной личности.
Систематические занятия физической культурой и спортом могут служить важным средством
удовлетворения потребностей, как форма общения и как путь к самоутверждению личности,
выявлению ее способностей.
Приобщение учащихся к занятию спортом можно рассматривать как воспитание
потребности в двигательной активности и, с позиции включенности в сферу спорта, как
осознанную потребность в физическом совершенствовании и достижении высоких результатов в
избранном виде спорта. Необходимо отметить, что спонтанная двигательная активность у детей
как биологическая потребность организма в движении возникает, видимо, стихийно и служит
естественной потребностью, на основе которой под воздействием стихийных и целенаправленных
факторов может возникнуть социальная потребность, т. е. мотивированная двигательная
активность.
Ребенок с раннего возраста в доступных ему формах деятельности включается в систему
общественных отношений и тем самым вступает в общение со сверстниками и взрослыми,
потребляет и обменивается различной информацией, одновременно испытывает влияние и
воздействие, как отрицательные, так и положительные. Несмотря на стихийность этого процесса в
определенной мере идет процесс формирования личности ребенка, приобретение им собственного
опыта деятельности и общения, усвоение общественных ценностей. По мере развития ребенка
социальные потребности начинают преобладать над биологическими и через определенное время
становятся превалирующими, цель деятельности.
Спортивная ориентация - это определение перспективных направлений достижения
высшего спортивного мастерства, основанное на изучении задатков и способностей спортсменов,
индивидуальных особенностей формирования их мастерства. Ориентация может касаться выбора
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узкой спортивной специализации в пределах определенного вида спорта (спринтер - стайер,
защитник - нападающий и т.п.); определения индивидуальной структуры многолетней
подготовки, динамики нагрузок и темпов роста достижений; установления ведущих факторов
подготовленности и соревновательной деятельности, способных оказать решающее влияние на
уровень спортивных результатов и т.п.
Спортивный отбор и ориентация - не одномоментные события на том или ином этапе
спортивного совершенствования, а практически непрерывный процесс, охватывающий всю
многолетнюю подготовку спортсмена. Обусловлено это невозможностью четкого выявления
способностей на отдельном этапе возрастного развития или многолетней подготовки, а также
сложным характером взаимоотношений между наследственными факторами, которые
проявляются в виде задатков, и приобретенными, являющимися следствием специально
организованной тренировки. Даже очень высокие задатки к тому или иному виду деятельности,
свидетельствующие о природной одаренности человека, служат лишь необходимой основой
высоких способностей к занятиям спортом. Действительные же способности могут быть
выявлены лишь в процессе обучения и воспитания и являются следствием сложного
диалектического единства - врожденного и приобретенного, биологического и социального.
Задачи отбора и ориентации на различных этапах многообразны. Если на первом этапе важно,
прежде всего, установить целесообразность серьезных занятий избранным видом спорта для того
или иного подростка, то на последующих этапах круг задач значительно расширяется: ориентация
спортсмена для специализации в конкретных номерах программы, отбор в сборные команды,
комплектование команд и др.
Судейская подготовка
1. Освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и
правильного ее применения на практике. В течение всего периода тренер-преподаватель должен
готовить себе помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению
соревнований. Инструкторская и судейская практика проводятся на занятиях и вне их. Все
занимающиеся должны усвоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства
соревнований. Самостоятельно организовать занятия и комплексы тренировочных заданий для
различных частей урока: разминки, основной и заключительной части; проводить учебнотренировочные занятия в БУС. Принимать участие в судействе соревнований в роли судьи,
рефери, секретаря. Решение этих задач целесообразно начинать с этапа БУС и продолжать на всех
последующих этапах подготовки. По учебной работе необходимо последовательно освоить
следующие навыки;
- уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении;
- уметь составить конспект и провести разминку в группе;
- уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища;
- провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера;
- уметь провести подготовку обучающихся своей группы к соревнованиям;
- уметь руководить командой на соревнованиях.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить следующие
навыки;
- уметь составить положение для проведения первенства ДЮСШ по тайскому боксу;
- уметь вести протокол поединков во всех разделах тайского бокса;
- участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером;
- судейство учебных поединков (самостоятельно);
- участие в судействе официальных соревнований в роли бокового судьи на площадке и в
составе секретариата;
- уметь судить поединки при проведении фулл, лайт контактов в качестве рефери.
Выпускник ДЮСШ должен выполнить программу подготовки для присвоения звания
«инструктор по спорту» и «судья по спорту».
2. Знание этики поведения спортивных судей:
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Рефери и судьи должны иметь в виду следующие положения:
1. Рефери и судьи должны быть всегда и в любой ситуации абсолютно нейтральными и
беспристрастными.
2. Рефери и судьи должны быть всегда сдержанными, не проявлять раздражения и своего
отношения к спортсменам и ситуации во время поединка.
3. Рефери и судьи должны с огромным вниманием и сосредоточенностью следить за ходом
поединка и замечать каждую деталь боя, точно оценивать каждое техническое действие бойцов.
4. Во время проведения поединка арбитр, рефери и судьи имеют право обмениваться
между собой мнениями относительно технических действий, показанных спортсменами. Для
этого используются паузы и соответствующие команды. Но они не имеют права разговаривать со
зрителями, членами команд, другими лицами. Рефери дает все команды и делает все объявления,
необходимые для правильного проведения боя.
5. Качество судейства и манера поведения на площадке имеют огромное значение для
успешного проведения соревнований по кикбоксингу, поэтому к уровню подготовки судейской
коллегии предъявляются очень высокие требования.
Совершенно необходимо для официальных лиц, руководящих организациями боевых
искусств, не только осуществлять высокий уровень проведения соревнований и обеспечивать их
безопасность, но и воспитывать участников и судей. Чтобы выполнить эти требования они
должны иметь высокую квалификацию в данном виде боевых искусств, большой опыт и знание
традиций. Настоящий справедливый поединок, который контролируется и поддерживается на
высоком уровне, является основой соревнований по кикбоксингу.
3. Освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к
квалификационной категории «юный спортивный судья» по тайскому боксу:
Квалификационная категория «Юный спортивный судья», присваиваются в видах спорта,
признанных в установленном порядке.
Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается гражданам
Российской Федерации, как правило, моложе 16 лет.
Квалификационные категории «Юный спортивный судья», присваиваются гражданам по
месту их жительства по представлению спортивных федераций или физкультурно-спортивных
организаций (в том числе спортивных клубов), осуществляющих учет спортивной судейской
деятельности.

Содержание и методика работы
по предметной области
«Другие виды спорта и подвижные игры»
Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту.
Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через
различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать
положение отдельных частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика - отличные
разновидности гимнастики для горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный
аппарат, устойчивость, силу.
Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены занимаются
бегом, лыжным спортом, плаванием. На первых этапах тренировки совершенствование общей
выносливости достигается постепенным втягиванием организма во все больший объем работы,
выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного темпа.
Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом к более
интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале тренировки длительность
такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее увеличивают и доводят до 45-60 мин.
Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они включают
продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими перерывами для включения
на выполнение вспомогательных упражнений. После первых 1-2 км бега на лыжах делают первый
перерыв для преодоления слаломной трассы. Если спуск слишком короткий, его повторяют 2-5
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раз. После 3-километрового бега устраивают второй перерыв - для силовой работы: выполняют
упражнения для развития силы ног: приседания на одной и двух ногах, приседания с партнером.
Продолжительность выполнения - 1-2 мин.
Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно меняющейся
обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое мышление. Они
эмоциональны, вызывают интерес 43 у учащихся, дают возможность мобилизовать усилия
занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить
тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно,
ценно и необходимо любому спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает
быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость.
Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий.
Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. Однако
высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как
средства ОФП.
Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на организм
спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног,
наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность
нагрузок на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, внимательность
и быстрота реакции на меняющиеся условия - все это приближает велосипедный спорт к
средствам специальной подготовки.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости,
общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в
коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и
находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; снятие
эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в
спортивном зале, летом - на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов
передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы
передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки,
заслоны.
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием
технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по
упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров
площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря,
предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения
учащимися техническими приемами и тактическими действиями - по официальным правилам
соревнований. При этом руководитель дает обучаемым определенную установку на игру
Навыки в других видах спорта, способствующие повышению
профессионального мастерства в избранном
УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные упражнения на
гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке.
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в
сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие
висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах(перекладина, кольца,
брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с
гимнастической палкой, скакалкой.
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед ,назад, боком, стойка на
лопатках, стойки на голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик,
«полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки
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вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ),
колесо(переворот боком).
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. Двусторонние
игры по упрощенным правилам.
ФУТБОЛ. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение ударов
после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной
борьбы . Двусторонние игры по упрошенным правилам.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом,
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и
перелазанием. Комбинированные эстафеты.
ПЛАВАНИЕ. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на
скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и.с разбега (вход в воду ногами и
головой ). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.

Методы выявления и отбора одаренных детей
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений), в том
или ином виде деятельности.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.
Виды одаренности
В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный аспекты.
Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических возможностей
человека и особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. Количественные
характеристики одаренности позволяют описать степень их выраженности.
Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу
классификации. Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:
1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики;
2. степень сформированности;
3. форма проявлений;
4. широта проявлений в различных видах деятельности;
5. особенности возрастного развития.
С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой
идентификации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является
психолого-педагогический мониторинг.
Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных
детей, должен отвечать целому ряду требований:
1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка,
что позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более
широкий спектр его способностей;
2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за
поведением данного ребенка в разных ситуациях);
3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере
соответствуют его склонностям и интересам;
4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует иметь в виду
возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и
юношеского творчества;
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5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному
уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития( в частности, в
условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке индивидуальной
стратегии обучения данного ребенка);
6) многократность и многоэтапность обследования;
7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной
жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному эксперименту;
8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую
деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии
деятельности;
9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.;
10) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики,
оценивающие реальное поведение ребенка в реальной ситуации - анализ продуктов деятельности,
наблюдение, беседа.
Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно одаренных детей
в МБУ ДО ДЮСШ носит системный характер и строится на следующих принципах:
- выявление спортивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса обучения;
- индивидуально-личностная основа деятельности учреждения спортивной направленности
позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного
времени;
- отбор детей для занятий в МБУ ДОДСШ, не имеющих медицинский противопоказаний,
постепенный и поэтапный, так как эффективная идентификация одаренности посредством какойлибо одноразовой процедуры тестирования невозможна.
Отбор детей в МБУ ДО ДЮСШ по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года
обучения. На обучение по дополнительно предпрофессиональой программе с двумя уровнями
сложности «Тайский бокс» зачисляются обучающиеся, прошедшие индивидуальный отбор
(тестирование, собеседование и др.) или контрольно-переводные испытания по виду спорта,
согласно
положению
«О
порядке
приёма
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ»
Тренеры-преподаватели проводят мониторинг достижений своих воспитанников, ведут
индивидуальную карту обучающихся, динамику физических способностей посредством принятия
контрольных нормативов по своим видам спорта.
На каждом этапе процесса обучения (уровень обучения, год обучения), учитывая
возрастные особенности спортсмена, тренер-преподаватель выстраивает учебно-тренировочный
процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в полной мере,
мотивируя обучающихся. Глубокое понимание основных психофизиологических механизмов
вестибулярных реакций тренерами-преподавателями и обучающимися позволяет, использовать
скрытые резервы организма для дальнейшего повышения спортивных результатов.
На первых годах обучения сложность отбора спортивно одаренных детей заключается в
том, чтобы правильно определить способность юного спортсмена к тому или иному виду спорта,
т. е. изначально, как можно точнее, определить одаренность, выражающуюся в соответствии с
модельными характеристикам определенного вида спорта.
В дальнейшем тренер-преподаватель углубляет знания об индивидуальных способностях
занимающегося на программе. Он учитывает, что личностные и индивидуально-типологические
особенности формируются на базе наследственно-врожденных задатков. Учитывается программа,
в основу которой положены результаты анализа особенностей личности, характерных для данного
вида спорта.
В МБУ ДО ДЮСШ уважают личность ребенка, его развитие сопровождается через учебнотренировочное занятие, через соревнования, и спортивно-массовую работу.
В рамках работы со спортивно одаренными детьми тренер-преподаватель понимает и
стремится повышать свою квалификацию для того, чтобы уметь модифицировать упражнения и
стимулировать творческий потенциал воспитанников. Администрация МБУ ДО ДЮСШ понимает
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значение дополнительного стимулирования одаренных детей. Для этого находит разные методы
поощрения спортсменов
Спортивная одаренность
Общая характеристика спортивной одаренности. Одаренность — явление не только
многообразное, но и противоречивое. Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не
означает, что человек наделен специальными задатками (высоким ростом, или прочностью
костной ткани, или эластичностью связок и т. д.), соответствующими определенному виду спорта.
Нередко то, что считается необходимым для одной спортивной деятельности, противопоказано
другой (например, огромная мышечная масса тяжелоатлета — спринтеру).
Врожденные индивидуальные качества, отвечающие требованиям какого-либо вида
спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как конституциональная
профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и выдающиеся физические задатки сами
по себе не гарантируют еще наличия способностей, обусловленных психической одаренностью.
Благодаря способностям быстро приобретаются искусные навыки эффективных спортивных
действий — спортивная техника.
Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и физические задатки, не
проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность и связанные с нею скорость,
точность, координированность телодвижений могут сочетаться с плохой памятью,
слабоорганизованным вниманием, неоперативным мышлением. Психическая конституциональная
пригодность разных видах спорта разная. Наконец, даже комплексно выраженная спортивная
одаренность без развитых личностных качеств (упорство, трудолюбие, умение рационально
организовать деятельность или отрегулировать свое состояние) не обеспечит достижения высоких
результатов.
Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности при экономии
сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим напряжением или с напряжением
иного качества, сопровождающимся положительными процессуальными ощущениями. В свою
очередь, физические задатки благоприятствуют эффективной деятельности тем, что длительное
время поддерживают необходимое условие высокой работоспособности. К примеру, сильная
нервная система предотвращает развитие утомления, способствует устойчивой деятельности в
стрессогенных условиях соревнований.
Физический аспект спортивной одаренности:
«Акселераты» - могучие на вид ребята, но с детским умом, детской нервной системой,
детским характером, и относиться к ним нужно как к детям.
«Спортивные машины» - спортсмены, добивающиеся успеха исключительно благодаря
своим феноменальным антропоморфическим (телесным) данным, без техники, без спортивного
характера, без любви к спорту.
«Узкие специалисты», блестяще владеющие одним-двумя приемами из огромного техникотактического арсенала вида спорта.
«Богатыри». Отличаются природной физической выносливостью, физической силой, силой
нервной системы. По праву можно называть богатырем только такого спортсмена, цели и труд
которого под стать его физической силе.
Психологический аспект спортивной одаренности:
«Артисты» - особый стиль деятельности, цель которого не столько достичь спортивного
результата, сколько произвести впечатление на публику. Впечатления они добиваются как чисто
техническими приемами (использование оригинальных, неповторимых, коронных приемов,
особое изящество, эмоциональность исполнения), так и демонстративным поведением (апелляции
к зрителям, даже маленькие «спектакли», нередко заранее режиссированные). Главный интерес в
деле — не прагматический (цель любыми средствами), а творческий (чтобы было ново, красиво,
ярко выражало индивидуальность исполнителя). Если «артист» появляется в игровом виде спорта,
то он претендует на роль лидера, и вся команда должна работать на него. В некомандных видах
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спорта они чаще рекордсмены, реже — чемпионы (чтобы стать чемпионом, надо рассчитать срок
пика спортивной формы, уметь готовить себя к соревнованию независимо от того, испытываешь
ли ты сейчас артистический кураж).
«Атомные станции». Потребность в насыщении высокоразвитых функциональных систем,
обеспечивающих спортивную деятельность, процессуальное и результативное удовольствие от
собственных действий — другой механизм, который задействует мощности «атомных станций».
Кипучая деятельность человека, может быть проявлением ненасытной любви к своему делу,
выражением функциональных потребностей талантливого спортсмена.
«Ваньки-встаньки». Энергичен, улыбчив. к быстро адаптируется к новым условиям,
быстро восстанавливается, хорошо, даже весело, переносит такие большие и разнообразные
нервно- психические нагрузки, которые человеку с другим темпераментом могут быть не под
силу.
«Каскадеры» Потребность освоения нового и сложного, потребность борьбы в условиях
неизвестности составляет суть психологии «каскадеров», которые отличаются в таких ситуациях
хладнокровием и блестящей техникой.
«Вундеркинды». Ребенок, психически и профессионально одаренный, с раннего возраста
демонстрирующий поразительные возможности слуха, памяти... Генетически обусловленная
развитость этих или других психофизиологических функций сочетается с детской
обостренностью восприятия. Ведь в детском мире по сравнению с миром взрослого человека
краски, запахи, звуки, все ощущения ярче, сильнее, богаче.
«Самородки» Уникальное социально-биологическое явление. Сплав природной
одаренности — физической, психической, специальных задатков и способностей с привитым в
детские годы трудолюбием, ответственностью, самостоятельностью. Их особенностью является
полный набор гармонично сочетающихся технико-тактико-психофизических спортивных
задатков и способностей. В отличие от «вундеркиндов», которые с детских лет специализируются
в избранном виде деятельности, суть самородка составляет самостоятельное развитие в трудных
условиях самообеспечения.
Любая разновидность одаренности облегчает деятельность. Для обучения при наличии
способностей требуется минимум волевых усилий. Психические способности придают
деятельности неповторимые черты яркого индивидуального стиля. Нечто похожее наблюдается и
при выраженных физических задатках. Сами задатки подсказывают спортсмену особенности его
индивидуального стиля. В данном случае — тактику деятельности.
Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и способностей,
соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию системы облегченного труда с
ведущим чувственным способом деятельности и принципом получения процессуального 60
удовольствия. Такая система развития мастерства сказывается и на формировании свойств
характера спортсмена.
Принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью. В основу идеи
физкультурного образования детей с признаками спортивной одаренности положено семь
принципов, разработанных в соответствии с отечественными традициями обучения одаренных
детей:
Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом и социальном
плане более важным является не те физические возможности, которые демонстрирует ребенок на
сегодняшний день, а то, что следует ожидать от него в будущем.
Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может быть сделан на
основе оценки целого спектра способностей (умственных, творческих, двигательных).
Принцип долговременности. Обследование детей должно быть длительным, а его
организация - поэтапной.
Принцип участия различных специалистов. В диагностическом обследовании одаренных
детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, кроме того, родители и дети. Только
сопоставление всех полученных данных может дать объективную картину.
Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые методики (в
отличие от диагностических методик) в обучении детей со спортивной одаренностью призваны
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решать, прежде всего, задачи физического развития ребенка, а также способствуют снятию
психологических барьеров между исследователем и испытуемым. Для детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста целесообразна разработка и применение игровых
тренинговых методик, построенных на основе подвижных игр и игровых упражнений.
Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. Реализация этого
принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и анализ ребенком собственного
двигательного опыта, оценку выполненных им двигательных заданий.
Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую
степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной
деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный, многоступенчатый процесс,
который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней
подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая
использование различных методов исследования (педагогических, медикобиологических,
психологических, социологических и др.).
Спортивная ориентация — система организационно-методических мероприятий,
позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном виде
спорта. Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного человека, на
основе которой производится выбор наиболее подходящей для него спортивной деятельности.
Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности — задача спортивной
ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта, — задача
спортивного отбора.
Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных задатков,
которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при прогнозировании
спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, на те относительно мало
изменчивые признаки, которые обусловливают успешность будущей спортивной деятельности.
Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных способностей
предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно изменяться под влиянием
тренировки. При этом для повышения степени точности прогноза необходимо принимать во
внимание, как темпы роста показателей, так и их исходный уровень. В связи с гетерохронностью
развития отдельных функций и качественных особенностей имеют место определенные различия
в структуре проявления способностей спортсменов в разные возрастные периоды. Особенно
отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в технически сложных видах спорта, в
которых высоких спортивных результатов достигают уже в детском и подростковом возрасте и в
которых вся подготовка спортсмена, от новичка до мастера спорта международного класса,
протекает на фоне сложных процессов формирования юного спортсмена.
Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью. Педагогические
методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных
способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.
Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии
необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной специализации в том
или ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих достижение
высоких спортивных результатов, существуют так называемые консервативные, генетически
обусловленные качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и
совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют
важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в группы. К их числу следует
отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические показатели (строение и
пропорции тела), способность к максимальному потреблению кислорода, экономичность
функционирования вегетативных систем организма, некоторые психические особенности
личности спортсмена.
На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные
особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма
спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить,
насколько кандидаты для зачисления в группы соответствуют тому морфотипу, который
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характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике
выработались определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип
телосложения и т.п.). Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья,
физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе медикобиологических исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество
восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных тренировочных
нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в
каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки.
С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена,
оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной
борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении задач,
поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования позволяют оценить
проявление таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность,
целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время
соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и
четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в
значительной мере природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с
большим трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое
внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, решительности,
целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление максимальных усилий в
соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство в спортивной
борьбе, способность максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается
также спортивное трудолюбие.
Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей,
раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям
спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют
интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и
методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и агитационной
работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со структурой
многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена.
Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении
привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности позволяют
долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на большие
тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены испытывают в
них потребность! Работа педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных
педагогических принципах, а также результатах мониторинга.

Требования по техники безопасности
Общие требования безопасности
К проведению учебно-тренировочного занятия по тайскому боксу допускается тренерпреподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по технике
безопасности.
К занятиям пол данной программе допускаются дети с 9 лет, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж по технике безопасности.
Опасные факторы:
- травмы при несоблюдении правил по боксу;
- травмы при выполнении упражнений на влажной поверхности ковра;
- наличие посторонних предметов в зале и на ринге.
Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, укомплектованной
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
пострадавшим.
Правильная организация и проведение тренировочных занятий.
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Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-тактических действий и
защитных приемов.
После проведения учебно-тренировочных занятий по тайскому боксу принять душ или
тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Требования безопасности перед началом занятий
Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий.
Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих частей и фрагментов
(штырей, крюков и т.п.)
Проверить исправность ринга, спортивного инвентаря, одежды и обуви воспитанников.
Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой безопасности во время
учебнотренировочного занятия.
Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: капа, шлема, бандажа,
эластичных бинтов, перчаток.
Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой.
Требования безопасности во время занятий
Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного и
связочносуставного аппаратов к работе.
Не выполнять технических действий и не проводить спарринг без тренера-преподавателя.
Не выполнять технических действий без самостраховки.
Правильное бинтование рук и применение защитных приспособлений.
Правильный подбор спарринг партнеров.
При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные
интервалы, чтобы не было столкновений.
Соблюдать дисциплину на занятиях.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия,
эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о пожаре в ближайшую пожарную
часть. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
При получении учащимися травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить
об этом администрации, родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение.
Требования безопасности по окончанию занятий
Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
Снять спортивную одежду и спортивную обувь.
Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Экипировка для тайского бокса
Тайский бокс – уникальное единоборство, его история насчитывает более 2 тысяч лет.
Прародитель муай-тай широко использовался для обучения армии Таиланда. Это эффективное
зрелище, соревнования по которому организовывались еще в 10 веке, и азартная игра. Такие бои
были дружественными, полностью исключающими смерть противника. Постепенно и сами
мероприятия перешли в чисто спортивное русло.
30-е годы прошлого века ознаменовались введением новых международных правил,
касающихся экипировки и запрещения особо травматичных приемов. Форма для занятий тайским
боксом имеет строго определенные параметры, что, впрочем, не мешает ей оставаться
оригинальной и стильной, максимально подчеркивающей личностные качества спортсмена.
Основное снаряжение: особенности и критерии выбора:
Перчатки. Этот неотъемлемый атрибут боксера выбирается по двум основным
параметрам: весу и материалу. Размер перчаток определяется по их весу, который измеряется в
унциях (для справки: одна унция соответствует 28,35 г). Подбираются они строго в соответствии с
весом самого боксера, то есть чем меньше вес спортсмена, тем меньше должен быть и вес
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боксерских перчаток. Чем тяжелей перчатки, тем меньше в них будут травмироваться руки, так
как они лучше гасят удар. Выпускаются перчатки от 4 унций - их вес чуть больше 100 г, в них
начинают познавать азы тайского бокса дети до 7 лет. 8-10-унцевые перчатки, как правило,
используют 71 женщины и подростки на соревнованиях. Мужские модели – 12-18-унцевые. При
выборе перчаток следует примерить несколько моделей. Желательно проводить примерку с
бинтами – в этом случает удастся подобрать максимально комфортную модель. Кожаные –
наиболее предпочтительны, они комфортнее и долговечнее. Хорошо «дышит» рука и в моделях из
кожзаменителя с ладонями из перфорированной замши или кожи. Но такие перчатки существенно
уступают изделиям из натуральных материалов по прочности. И последнее, - набивка. Самый
хороший наполнитель – конский волосили очес. Такие изделия сейчас встречаются крайне редко.
Обычно внутри перчатки пенополиуретановый вкладыш – современный пружинящий
наполнитель, который в полной мере способен смягчить силу удара, защитив руки спортсмена.
Жесткость вкладыша зависит от модели перчаток. Обычно для работы со снарядами выбирают
более жесткие, а для спарринга – помягче.
Не менее важный элемент экипировки – шлем. Он предохраняет голову боксера от ударов.
Выпускаются шлемы с пластиковыми масками, которые пружинят и гнутся. Большое
преимущество пластика перед металлическими прутьями – широкий угол обзора. Шлем для
начинающих должен быть максимально закрытым - это помогает избежать рассечений и травм
головы. Мастера обладают искусством ухода от ударов, поэтому их шлемы закрывают только лоб.
Маски для соревнований делают более эффектные и красивые – открытые или боевые. Перед
покупкой шлема надо его померить, отрегулировать так, чтобы он плотно закрывал голову. Для
этого существуют шнурки (они располагаются сзади шлема) и застежки на липучке. Более
дорогие изделия изготавливаются из кожи или замши. Но и хлопковые, в качестве
альтернативного эконом варианта вполне подойдут. Главное, чтобы это были натуральные
материалы. Трусы, майки, бинты, эластичные повязки, накладки предохранят тело от вывихов,
ударов и растяжений. Они бывают различных цветов и форм. Всю экипировку следует
поддерживать в чистом состоянии. Для этого её рекомендуется периодически протирать спиртом.
Одалживать свои аксессуары кому-либо недопустимо исходя из гигиенических соображений
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких
моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет
непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для
воспитания всех этих качеств.
Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской
направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов должно осуществляться
одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая психологическую подготовку как
воспитательный процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для юных
спортсменов свойств личности путем формирования соответствующей системы отношений. При
этом психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за
счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных
отношений к различным сторонам тренировочного процесса.
Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на
формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к
конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований в
частности. Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и
самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог,
который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения
спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных
спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи
спортивной подготовки и общего воспитания.
Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера,
отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно
обращать внимание тренер.
Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и
способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего,
систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно
убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе
занятий юными спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное воспитание,
основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в
области спортивной гигиены и других дисциплин.
Для таких современных единоборств, как тайский бокс характерен очень высокий уровень
тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах
подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и умеющий предельно
мобилизовать свои возможности в случае необходимости. Это возможно лишь при высокой
мотивации достижения результата.
Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением
определенных потребностей. Потребность-состояние человека, в котором выражена его
зависимость от определенных условий существования.
Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться результата,
мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий потенциал, заставляет его искать и
находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, ответственности и все
необходимое для высокого результата, если не сразу, то по истечении определенного времени.
Спортсмен внутренне преображается, становится достойным рекордных высот, проявляет
лучшие качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, оставаясь в
рамках правил и высоких нравственных идеалов.
Степень мобилизации возможностей спортсмена является важнейшим показателем его
желания решить поставленную задачу и, соответственно, влияя на это желание (мотивацию),
можно увеличить степень мобилизации соответствующих возможностей. Чем больше человек
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хочет достичь определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его
достижению.
В практике тайского бокса задача мотивации решается двумя путями: отбором спортсменов
с высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений (моральных и
материальных), наказаний, убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может
считаться тот вариант, при котором мотивация спортсмена, имеющая исходно высокие значения,
повышается за счет специальных воздействий.
Средства и методы психологической подготовки
По содержанию средства и методы делятся на следующие группы:

психолого-педагогические-убеждающие, направляющие, двигательные,

поведенческо-организующие, социально-организующие;

психологические-сугесстивные, ментальные, социально-игровые;

психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.
По направленности воздействия средства можно подразделить на:

средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;

средства воздействия на интеллектуальную сферу,

средства воздействия на эмоциональную сферу;

средства воздействия на волевую сферу;

средства воздействия на нравственную сферу.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе
тех или иных средств и методов воздействия.
К таким методам в условиях детско-юношеской спортивной школы в большей мере
относятся, методы словесного воздействия (вербальные, образные, вербально-образные).
К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние юных
спортсменов относятся:
1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод при
необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких
индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, эмоциональная реактивность,
тревожность. Этот метод основывается на создании и формировании уверенности в том, что у
юного спортсмена есть выраженные сильные элементы подготовленности (сила, скорость,
«коронный удар» и т.д.). Убеждения подкрепляются (тренером) искусственным созданием
соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних
опор» с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно квазистационарные психические
состояния, с другой – действительно повышается уровень специальной подготовленности юных
спортсменов.
2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применять практически к любым
спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при работе с
особо мнительными, отличающимися повышенной сенситивностью и эмоциональной
реактивностью. Этот метод наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными
испытаниями (прием контрольных нормативов или обязательной программы ТТК), контрольными
спаррингами и в условиях соревнований. Заключается этот метод вербального воздействия в
рациональном объяснении тренером юному спортсмену (гетерорациолизация) некоторых
механизмов возникновения неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-то
спортивному испытанию.
3. Сублимация - представляет собой искусственное вытеснение одного настроения другим, в
большей мере это «работает» при смене задачи и тренировки или поединка (изменить целевую
установку, например от силового давления на решение выполнения конкретного технического
приема). Особенно остро нуждаются в таком вербальном воздействии спортсмены с
неуравновешенной нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих
силах.
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4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым решаются задачи
тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают прямую деактуализацию,
когда юному спортсмену показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную
деактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного спортсмена,
которые косвенно подтверждают; относительную «слабость» соперника. Для применения такого
вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера, чтобы не создать
завышенный уровень самоуверенности. Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным
спортсменам со слабой подвижной нервной системой.
Все указанные средства вербального воздействия могут применятся тренером, так как в
настоящее время тренер не может уходит от проблем воспитательной работы и психологической
подготовки юных спортсменов. Схема ситуативного управления психологическим состоянием и
поведением юных спортсменов представлена в таблице. Высокий результат в боксе предполагает
выполнение самой разно- образной по объему, интенсивности и содержанию работы,
направленной на реализацию достигнутого спортсменом потенциала в соревновательных
условиях. Они характеризуются активным противодействием противника, угрозой получения
сильного удара, травмы, ответственности за результат выступления и т.д. Эффективно
действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные нагрузки, может лишь индивид,
обладающий определенными особенностями психики.
Схема ситуативного управления состоянием и поведением юных спортсменов
Перед
соревнованиями

Перед
тренировочным
занятием

Непосредственно
В перерывах
После
перед и в ходе
между боями
соревнований
поединков
(секундирование)
Управление состоянием и поведением юного спортсмена
Между
В определенный
При выполнении
тренировочными
тренировочный
отдельных заданий
занятиями
период
в тренировке
Развитие волевых качеств тай- боксера

Волевые качества единоборца - настойчивость, инициативность, целеустремленность,
выдержка, уверенность в своих силах, смелость и решительность - в основном развиваются
непосредственно в учебно – тренировочном процессе, при выполнении различных требований
данной спортивной деятельности.
Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной тай боксером цели,
это настойчивость.
Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать трудности
тренировки и соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо применять в
тренировке упражнения с большой интенсивностью, использовать дополнительные раунды в
вольных боях и в упражнениях со снарядами, продлевать время раундов применять «рывки» во
время боя с тенью и «стартовую» работу на снарядах.
Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы тайские
боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам и т.д. Полезно
использовать вольные 6oи с различными партнерами по манере ведения боя. Во время
выполнения упражнений боксеры должны быть активными, применять множество ложных
действий (финтов), развивать атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену ударами и др.
Целеустремленность - можно воспитать при условии, что спортсмен проявляет глубокий
интерес к тайскому боксу как искусству и личную заинтересованность в спортивных
достижениях.
Тренер должен обсудить с боксером все положительные и отрицательные стороны его
подготовленности; наметить этапы работы над исправлением ошибок и пути совершенствования в
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технике и тактике. Надо добиваться того, чтобы тай боксер относился к тренировочным заданиям
не как к обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать
напоминаний тренера, а самостоятельно заниматься подготовкой, подбирая для этого наиболее
соответствующие ему упражнения; совершенствоваться в излюбленных приемах.
Надо все время напоминать тай боксерам, упражняющимся в парах, в чем лейтмотив
действий каждого из них, причем тренирующиеся обязаны выполнять эти действия в
соответствии с поставленной задачей.
Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае не
переходя в атакующий бой, заставить себя применять разнообразные защитные действия и
избегать ударов спарринг-партнера. При отработке средств боя на дальней дистанции, надо не
задерживаться на средней и ближней дистанциях.
Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у тай боксеров
умение стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства,
появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении, при сгонке веса. Во время тренировок
необходимо приводить тай боксерам примеры о том, как выдающиеся мастера ринга, скрывая от
окружающих плохое самочувствие или полученные ранее повреждения, побеждали сильных
противников благодаря выдержке.
Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, тактики
и высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо несколькими
защитами и хотя бы одним излюбленным ударом, тайский боксер начинает верить в свою
«неуязвимость» и в возможность в любой момент оказать противнику успешное противодействие.
Поражение не должно вызвать у спортсмена большого разочарования, его нужно убедить в
том, что если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то, несомненно, победил бы. После
поражения следует тай боксеру встречаться в тренировочных боях с партнерами, обладающими,
примерно теми же особенностями, что и противник, которому он проиграл бой.
Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и
неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в
условиях помех, высокой напряженности психики.
Проявлению данной способности помогает наличие плана действий, учет возможных
вариантов развития событий, знание закономерностей спорта.
Стойкость тайского боксера проявляется в том, насколько он способен выдерживать
трудности входе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль,
сильное утомление и др.), не сдаваясь следовать избранным путем.
Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых способностей, может
являться введение дополнительных трудностей и помех в тренировки. Например, после
достаточно напряженного тренировочного занятия объявляется о дополнительных раундах боя,
которые необходимо еще провести. Широко практикуются варианты тренировок с «неудобным»
противником, в утяжеленных перчатках, без защитного снаряжения; спарринги в присутствии
большого количества зрителей, тотализатора; бой со свежими партнерами и др. Важнейшим
средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий является выполнение
рекордных нагрузок для данного спортсмена.

59

СИСИЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
С целью определения уровня физической и технической подготовленности обучающихся, их
перевода на следующий этап подготовки за основу контрольно-переводных нормативов по ОФП и
СФП принимаются упражнения и нормативы федеральных стандартов спортивной подготовки.
Задачами организации системы контроля является:
- контроль за соразмерностью развития физических качеств, обеспечение их должного
соотношения;
- выявление динамики развития физических качеств обучающихся;
- проверка эффективности выполненных нагрузок;
- контроль за построением учебно-тренировочного процесса;
- коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного
контрольного результата.
В соответствии с результатами сдачи контрольно-переводных экзаменов определяется
степень выраженности оцениваемых качеств и общий уровень спортивной подготовленности
обучающихся (демонстрация физической и технической подготовленности в заданном режиме).
Требования к результатам освоения программы по предметным областям
Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы с двумя
уровнями сложности «Волейбол» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков в предметных областях:
- для групп базового уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма,
содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной
физической подготовки;
развитие
физических
способностей
(силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
развитие
физических
способностей
(силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида
спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
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- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся
тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде
спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов
спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
- для групп углубленного уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития избранного вида спорта;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества
жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих
спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также условий
выполнения этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий избранным
видом спорта;
- знание основ спортивного питания.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма,
содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической
подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом
спорта.
В предметной области «основы профессионального самоопределения»:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в
команде (группе);
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная
подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
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- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов
спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области «судейская подготовка»:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее
применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к судейской
категории «юный спортивный судья», «судье третьей категории» по избранному виду спорта.
Методические указания по организации промежуточной
и итоговой аттестации
Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после
каждого года обучения) и итоговая (после освоения программы) аттестация обучающихся.
Основные требования к контролю:
1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных
количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и соревновательных
нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые своей информативной
значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта.
2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и
квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются
для оценки динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и
соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами
подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, необходимых и
достаточных для обоснованной коррекции подготовки.
3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные требования
к общей физической подготовленности и специальной спортивной подготовленности юных и
квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на следующий
этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах.
4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 1 раза в год с целью
выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности
занимающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным
темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех
групп занимающихся. Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере
повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих
этапах.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются
результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения
указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на
следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным
результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае
выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)).
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На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям программы.
Содержание и методика контрольных испытаний

Бег 30
м(с)

Бег 100
м(с)

Контрольные упражнения по ОФП
Бег 3000
Прыжок в длину Подтягивание на
м(м)
с места (с)
перекладине (раз)

Количество ударов по мешку
за 8 с

Отжимание в упоре
лежа (раз)

Контрольные упражнения по СФП
Количество ударов по мешку
за 3 мин

Тесты по общей физической подготовке.
• Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа
в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты
регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время
фиксируется с точностью до 0,1 с. Проводится по правилам соревнований по лёгкой атлетике с
высокого старта.
• Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности.
Учащийся встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельны и толчком двумя ногами и
взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на
покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке,
расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в
сантиметрах.
• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество раз. И.п. упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах,
туловище и ноги составляет единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся,
коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения
в тазобедренных суставах.
Тесты по специальной физической подготовке.
Количество ударов по мешку за 8 с и 3 мин проводится в зале бокса, удары наносятся из
боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки).
Контрольные нормативы
для оценки результатов освоения программы
Возраст

Степень выраженности оцениваемых
качеств

9-10 лет

Выполнение
норм
по
физической
подготовке (не менее 30% всех видов)

11 лет

Выполнение
норм
по
физической
подготовке (не менее 40% всех видов)

12 лет

Выполнение
норм
по
физической
подготовке (не менее 50% всех видов)

13 лет

Выполнение
норм
по
физической
подготовке (не менее 50% всех видов)

14 лет и
старше

Выполнение нормативов по ОФП, СФП
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Общий уровень спортивной
подготовленности

Удовлетворительный

Контрольно-переводные нормативы по ОФП
для групп начальной подготовки (9-16 лет)
Контрольные упражнения
(единицы измерения)
Бег 30 м(с)
Бег 100 м(с)
Бег 3000 м(м)
Прыжок в длину с места (с)
Подтягивание на перекладине (раз)
Отжимание в упоре лежа (раз)

легкие веса
36-48 кг
5,3
16,0
14,55
183
8
40

средние веса
50-64 кг
5,2
15,4
14,33
190
10
43

тяжелые веса
66-св.80 кг
5,4
15,8
15,17
195
6
35

Контрольно-переводные нормативы по ОФП
для групп тренировочного этапа (13-21 год)
Контрольные упражнении
(единицы измерения)
Бег 30 м(с)
Бег 100 м(с)
Бег 3000 м(м)
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание на перекладине (раз)
Отжимание в упоре лежа (раз)

легкие веса
36-48 кг
5,0
15,8
14,29
188
10
45

средние веса
50-64 кг
4,9
15,2
14,10
197
12
48

тяжелые веса
66-св. 80 кг
5,1
15,6
14,39
205
8
40

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения осуществляется при условии
положительной динамики показателей общей и специальной физической подготовленности,
количественного объема освоения программы, участия в соревнованиях и выполнения
спортивных разрядов.
Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на базовом уровне сложности
Требования
Минимальный возраст
для зачисления (лет) *
Медицинские требования
Нормативы по ОФП и
СФП
Участие в физкультурных
и спортивных
мероприятиях
Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

1-й
8

Базовый уровень сложности (ГБУ)
Год обучения
2-й
3-й
4-й
5-й
9
10
11
12

Допуск к занятиям
Прохождение
индивидуального отбора

6-й
13

Медицинское обследование
2 раза в год
Выполнение нормативов по ОФП и
СФП

-

Участник,
зритель

Участник, спортивный судья, зритель
(согласно программным требованиям)

-

-

Не менее 85%

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых нормативов,
соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы на учебный год
утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.
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Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на углубленном уровне сложности
Требования
Минимальный возраст для
зачисления (лет) *
Медицинские требования

1-й
14

Углубленный уровень сложности (ГУУ)
Год обучения
2-й
3-й
15
16

Нормативы по ОФП и СФП

медицинское обследование
2 раза в год
Выполнение переводных нормативов

Участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях

Участник, спортивный судья, зритель
(согласно программным требованиям)

Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

Не менее 85%

4-й
17

Не менее 90%

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых нормативов,
соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы на учебный год
утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Нормативные документы:
1. Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «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»;
2. Приказ Минспорта России от 12.09.13 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта».
3. Приказ Минспорта России от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта».
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г.
5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс (Приказ Минспорта РФ от
20 марта 2013 г. № 123).
Методическая литература:
1. Бокс: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (Текст) / А. О. Акопян и др.
- М.: Советский спорт, 2005. – 71 с.
2. Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. И.П. Дегтярева. - М.: ФиС,
1979. - 287 с.
3. Булычев А. И. Бокс: Учебное пособие для секций коллективов физической культуры. Изд.
третье / Для занятий с начинающими. - М.: ФиС, 1965. -200 с.
4. Все о боксе / Сост. Н.А. Худадов, И.В. Циргиладзе; под ред. Л.Н. Сальникова. - М., 1995. -212 с.
5. Озолин К.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: 000 «Издательство Астрель»;
000 «Издательство АСТ» , 2004. -863 с.
6. Филимонов В. И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. - М.: ИНСАН,
2001. -400 с.
7. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки
физического состояния человека. - ТПФК, 1994, с.с. 11-12; 24-32.
8. Заяшников С.И. Тайский бокс. Учебно-методическое пособие.- 3-е изд., испр. и доп.. – М.:
Терра-спорт, Олимпия Пресс,2002. -272с.6 ил.
9. Шехов В.Г. Тайский бокс в свое удовольствие (Практическое пособие )/ Под реед. А.Е.
Тараса..-Мн. : Харвест, М.: АСТ, 2002.-384с.
10. Агашин Ф.К. Биомеханика ударных движений. - М.:ФиС. 1977, с.207.
11. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС. 1985, с.192, с ил. 8.
12. Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научной методической деятельности в физической
культуре и в спорте. - Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский
центр «Академия», 2002, с.264.
Интернетресурсы:
Министерство спорта РФ

- minsport.gov.ru

Министерство образования и науки РФ

- минобрнауки.рф

Министерство образования и науки Кузбасса

- образование42.рф

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса

- dmps-kuzbass.ru

Федерация тайского бокса России

- rmtf.ru
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
1 год обучения (базовый уровень) - 6 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

276

26

26

26

54

7

5

5

5

6

78

8

8

7

8

28

2

2

3

76

5

7

7

6

6

6

6

6

6

12.07-18.07

6

5.07-11.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

7.06-13.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

6

июнь

10.05-16.05

6

3.05-9.05

8.03-14.03

6

26.04-2.05

1.03—7.03

28
28
24
Обязательные предметные области

6

19.0425.04

6

5.04-11.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

22.02-28.02

6

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

март

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

4.01-10.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

14.12-20.12

6

Январь

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

26

24

26

26

16

4

5

4

5

5

3

8

8

7

7

7

6

4

3

3

2

3

2

3

3

2

8

8

7

7

7

7

8

5

4

4

4

4

2

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

40

4

4

4

4

3
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
2 год обучения (базовый уровень) - 6 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

276

26

26

26

54

7

5

5

5

6

78

8

8

7

8

28

2

2

3

76

5

7

7

6

6

6

6

6

6

12.07-18.07

6

5.07-11.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

7.06-13.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

6

июнь

10.05-16.05

6

3.05-9.05

8.03-14.03

6

26.04-2.05

1.03—7.03

28
28
24
Обязательные предметные области

6

19.0425.04

6

5.04-11.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

22.02-28.02

6

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

март

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

4.01-10.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

14.12-20.12

6

Январь

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

26

24

26

26

16

4

5

4

5

5

3

8

8

7

7

7

6

4

3

3

2

3

2

3

3

2

8

8

7

7

7

7

8

5

4

4

4

4

2

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

40

4

4

4

4

3
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020– 2021учебный год
3 год обучения (базовый уровень) - 8 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

368

34

36

34

64

7

6

6

6

6

104

10

10

11

10

32

3

3

3

122

9

12

9

8

8

8

8

8

8

12.07-18.07

8

5.07-11.07

8

28.06-4.07

8

21.06-27.06

8

7.06-13.06

8

июль

14.0620.06

8

31.05-6.06

8

24.05-30.05

8

17.05-23.05

8

июнь

10.05-16.05

8

3.05-9.05

8.03-14.03

8

26.04-2.05

1.03—7.03

36
36
32
Обязательные предметные области

8

19.0425.04

8

5.04-11.04

8

май

12.04-18.04

8

29.03-4.04

8

22.03-28.03

8

апрель

15.03-21.03

8

22.02-28.02

8

15.02-21.02

8

1.02-7.02

8

март

8.02-14.02

8

25.01-31.01

8

18.01-24.01

8

4.01-10.01

8

Февраль

11.01-17.01

8

28.12-3.01

8

21.12-27.12

8

14.12-20.12

8

Январь

7.12-13.12

8

30.11-6.12

8

23.11-29.11

8

16.11-22.11

5.10-11.10

8

2.11-8.11

28.09-4.10

8

Декабрь

9.11-15.11

8

26.10-1.11

8

19.10-25.10

8

Ноябрь

12.10-18.10

8

21.09-27.09

8

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

8

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

36

36

34

34

20

6

6

6

6

5

4

10

9

9

10

9

10

6

3

3

3

3

3

3

3

2

12

12

9

14

14

13

13

5

4

3

3

3

3

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

46

5

5

5

5

5
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
4 год обучения (базовый уровень) - 8 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

368

34

36

34

64

7

6

6

6

6

104

10

10

11

10

32

3

3

3

122

9

12

9

8

8

8

8

8

8

12.07-18.07

8

5.07-11.07

8

28.06-4.07

8

21.06-27.06

8

7.06-13.06

8

июль

14.0620.06

8

31.05-6.06

8

24.05-30.05

8

17.05-23.05

8

июнь

10.05-16.05

8

3.05-9.05

8.03-14.03

8

26.04-2.05

1.03—7.03

36
36
32
Обязательные предметные области

8

19.0425.04

8

5.04-11.04

8

май

12.04-18.04

8

29.03-4.04

8

22.03-28.03

8

апрель

15.03-21.03

8

22.02-28.02

8

15.02-21.02

8

1.02-7.02

8

март

8.02-14.02

8

25.01-31.01

8

18.01-24.01

8

4.01-10.01

8

Февраль

11.01-17.01

8

28.12-3.01

8

21.12-27.12

8

14.12-20.12

8

Январь

7.12-13.12

8

30.11-6.12

8

23.11-29.11

8

16.11-22.11

5.10-11.10

8

2.11-8.11

28.09-4.10

8

Декабрь

9.11-15.11

8

26.10-1.11

8

19.10-25.10

8

Ноябрь

12.10-18.10

8

21.09-27.09

8

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

8

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

36

36

34

34

20

6

6

6

6

5

4

10

9

9

10

9

10

6

3

3

3

3

3

3

3

2

12

12

9

14

14

13

13

5

4

3

3

3

3

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

46

5

5

5

5

5

71

5

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
5 год обучения (базовый уровень) - 10 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

460

42

46

42

69

8

8

7

8

6

100

10

11

9

10

82

6

7

7

162

14

15

15

июль

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

12.07-18.07

1
0

5.07-11.07

1
0

28.06-4.07

1
0

21.06-27.06

1
0

7.06-13.06

июнь

1
0

14.0620.06

1
0

31.05-6.06

1
0

24.05-30.05

1
0

17.05-23.05

май

1
0

10.05-16.05

1
0

3.05-9.05

1
0

26.04-2.05

8.03-14.03

1
0

19.0425.04

1.03—7.03

45
45
40
Обязательные предметные области

апрель

1
0

5.04-11.04

1
0

12.04-18.04

1
0

29.03-4.04

1
0

22.03-28.03

1
0

15.03-21.03

1
0

22.02-28.02

март

1
0

15.02-21.02

1
0

1.02-7.02

1
0

8.02-14.02

1
0

25.01-31.01

Февраль

1
0

18.01-24.01

1
0

4.01-10.01

1
0

11.01-17.01

1
0

28.12-3.01

Январь

1
0

21.12-27.12

1
0

14.12-20.12

1
0

30.11-6.12

1
0

7.12-13.12

Декабрь

1
0

23.11-29.11

1
0

16.11-22.11

1
0

2.11-8.11

5.10-11.10

1
0

9.11-15.11

28.09-4.10

Ноябрь

1
0

26.10-1.11

1
0

19.10-25.10

1
0

12.10-18.10

1
0

21.09-27.09

Октябрь

1
0

14.09-20.09

Предметные
области

1
0

1.09-6.09

недель

Сентябрь
1
0

7.09-13.09

Всего
46

45

45

44

43

23

5

6

6

6

6

3

11

9

10

9

9

9

3

8

8

7

8

8

8

9

6

15

16

15

16

17

16

14

9

5

5

5

5

2

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

47

4

5

4

4

4

72

4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
6 год обучения (базовый уровень) - 10 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

460

42

46

42

69

8

8

7

8

6

100

10

11

9

10

82

6

7

7

162

14

15

15

июль

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

12.07-18.07

1
0

5.07-11.07

1
0

28.06-4.07

1
0

21.06-27.06

1
0

7.06-13.06

июнь

1
0

14.0620.06

1
0

31.05-6.06

1
0

24.05-30.05

1
0

17.05-23.05

май

1
0

10.05-16.05

1
0

3.05-9.05

1
0

26.04-2.05

8.03-14.03

1
0

19.0425.04

1.03—7.03

45
45
40
Обязательные предметные области

апрель

1
0

5.04-11.04

1
0

12.04-18.04

1
0

29.03-4.04

1
0

22.03-28.03

1
0

15.03-21.03

1
0

22.02-28.02

март

1
0

15.02-21.02

1
0

1.02-7.02

1
0

8.02-14.02

1
0

25.01-31.01

Февраль

1
0

18.01-24.01

1
0

4.01-10.01

1
0

11.01-17.01

1
0

28.12-3.01

Январь

1
0

21.12-27.12

1
0

14.12-20.12

1
0

30.11-6.12

1
0

7.12-13.12

Декабрь

1
0

23.11-29.11

1
0

16.11-22.11

1
0

2.11-8.11

5.10-11.10

1
0

9.11-15.11

28.09-4.10

Ноябрь

1
0

26.10-1.11

1
0

19.10-25.10

1
0

12.10-18.10

1
0

21.09-27.09

Октябрь

1
0

14.09-20.09

Предметные
области

1
0

1.09-6.09

недель

Сентябрь
1
0

7.09-13.09

Всего
46

45

45

44

43

23

5

6

6

6

6

3

11

9

10

9

9

9

3

8

8

7

8

8

8

9

6

15

16

15

16

17

16

14

9

5

5

5

5

2

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

47

4

5

4

4

4

73

4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
1 год обучения (углубленный уровень) - 12 часов

Теоретические
основы физической
культуры и спорта

ОФП
СФП

8.03-14.03

6

6

8

6

46

6

4

4

5

1
2

июнь

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

июль

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

5.07-11.07

1.03—7.03

6

1
2

12.07-18.07

22.02-28.02

64

1
2

28.06-4.07

15.02-21.02

56
52
48
Обязательные предметные области

май

1
2

21.06-27.06

8.02-14.02

50

1
2

14.0620.06

1.02-7.02

56

1
2

7.06-13.06

25.01-31.01

50

1
2

31.05-6.06

18.01-24.01

552

апрель

1
2

24.05-30.05

1
2

17.05-23.05

1
2

3.05-9.05

1
2

10.05-16.05

1
2

26.04-2.05

1
2

19.0425.04

1
2

12.04-18.04

1
2

5.04-11.04

1
2

29.03-4.04

1
2

22.03-28.03

1
2

15.03-21.03

1
2

11.01-17.01

март

1
2

4.01-10.01

Февраль

1
2

28.12-3.01

Январь

1
2

21.12-27.12

1
2

14.12-20.12

Декабрь
1
2

7.12-13.12

1
2

30.11-6.12

1
2

23.11-29.11

1
2

9.11-15.11

1
2

16.11-22.11

1
2

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
2

26.10-1.11

1
2

19.10-25.10

1
2

12.10-18.10

1
2

28.09-4.10

Октябрь

1
2

21.09-27.09

1.09-6.09

Предметные
области

1
2

7.09-13.09

недель

Сентябрь
1
2

14.09-20.09

Всего
46

52

56

52

50

30

6

6

6

6

6

2

4

4

4

4

4

4

3

90

9

8

9

10

9

8

8

8

8

8

5

Избранный вид
спорта

162

14

17

14

16

15

14

16

20

16

14

6

Основы профессионального
самоопределения

98

7

10

9

9

9

10

10

10

10

8

6

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

55

6

6

6

5

5

3

5

5

5

5

4

37

2

5

2

3

4

3

3

3

3

5

4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
2 год обучения (углубленный уровень) - 12 часов

22.02-28.02

1.03—7.03

8.03-14.03

8

6

46

6

4

4

5

90

9

8

9

Избранный вид
спорта

162

14

17

Основы профессионального
самоопределения

98

7

10

1
2

июнь

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

июль

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

5.07-11.07

15.02-21.02

6

1
2

12.07-18.07

8.02-14.02

6

1
2

28.06-4.07

1.02-7.02

6

май

1
2

21.06-27.06

25.01-31.01

64

1
2

14.0620.06

18.01-24.01

56
52
48
Обязательные предметные области

1
2

7.06-13.06

11.01-17.01

50

1
2

31.05-6.06

4.01-10.01

56

апрель

1
2

24.05-30.05

1
2

17.05-23.05

1
2

3.05-9.05

1
2

10.05-16.05

1
2

26.04-2.05

1
2

19.0425.04

1
2

12.04-18.04

1
2

5.04-11.04

1
2

29.03-4.04

1
2

22.03-28.03

1
2

15.03-21.03

1
2

50

ОФП
СФП

март

1
2

552

Теоретические
основы физической
культуры и спорта

Февраль

1
2

28.12-3.01

Январь

1
2

21.12-27.12

1
2

14.12-20.12

Декабрь
1
2

7.12-13.12

1
2

30.11-6.12

1
2

23.11-29.11

1
2

9.11-15.11

1
2

16.11-22.11

1
2

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
2

26.10-1.11

1
2

19.10-25.10

1
2

12.10-18.10

1
2

28.09-4.10

Октябрь

1
2

21.09-27.09

1.09-6.09

Предметные
области

1
2

7.09-13.09

недель

Сентябрь
1
2

14.09-20.09

Всего
46

52

56

52

50

30

6

6

6

6

6

2

4

4

4

4

4

4

3

10

9

8

8

8

8

8

5

14

16

15

14

16

20

16

14

6

9

9

9

10

10

10

10

8

6

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

55

6

6

6

5

5

3

5

5

5

5

4

37

2

5

2

3

4

3

3

3

3

5

4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
3 год обучения (углубленный уровень) - 14 часов

Теоретические
основы физической
культуры и спорта

ОФП
СФП

8.03-14.03

6

5

5

5

60

6

6

6

6

1
4

июнь

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

июль

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

5.07-11.07

1.03—7.03

6

1
4

12.07-18.07

22.02-28.02

54

1
4

28.06-4.07

15.02-21.02

64
62
56
Обязательные предметные области

май

1
4

21.06-27.06

8.02-14.02

60

1
4

14.0620.06

1.02-7.02

62

1
4

7.06-13.06

25.01-31.01

60

1
4

31.05-6.06

18.01-24.01

644

апрель

1
4

24.05-30.05

1
4

17.05-23.05

1
4

3.05-9.05

1
4

10.05-16.05

1
4

26.04-2.05

1
4

19.0425.04

1
4

12.04-18.04

1
4

5.04-11.04

1
4

29.03-4.04

1
4

22.03-28.03

1
4

15.03-21.03

1
4

11.01-17.01

март

1
4

4.01-10.01

Февраль

1
4

28.12-3.01

Январь

1
4

21.12-27.12

1
4

14.12-20.12

Декабрь
1
4

7.12-13.12

1
4

30.11-6.12

1
4

23.11-29.11

1
4

9.11-15.11

1
4

16.11-22.11

1
4

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
4

26.10-1.11

1
4

19.10-25.10

1
4

12.10-18.10

1
4

28.09-4.10

Октябрь

1
4

21.09-27.09

7.09-13.09

Предметные
области

1
4

14.09-20.09

недель

Сентябрь
1
4

1.09-6.09

Всего
46

62

64

60

60

34

4

5

5

5

5

3

6

6

6

6

5

4

3

96

9

9

9

9

9

9

8

10

9

9

6

Избранный вид
спорта

170

17

17

17

17

17

15

18

18

14

15

5

Основы профессионального
самоопределения

122

10

10

10

12

10

10

12

12

14

14

8

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

46

4

6

4

5

4

4

4

4

4

4

3

96

8

8

9

10

11

8

9

9

9

9

6
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Тайский бокс»
на 2020 – 2021 учебный год
4 год обучения (углубленный уровень) - 14 часов

22.02-28.02

1.03—7.03

8.03-14.03

5

5

60

6

6

6

6

96

9

9

9

Избранный вид
спорта

170

17

17

Основы профессионального
самоопределения

122

10

10

1
4

июнь

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

июль

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

5.07-11.07

15.02-21.02

5

1
4

12.07-18.07

8.02-14.02

6

1
4

28.06-4.07

1.02-7.02

6

май

1
4

21.06-27.06

25.01-31.01

54

1
4

14.0620.06

18.01-24.01

64
62
56
Обязательные предметные области

1
4

7.06-13.06

11.01-17.01

60

1
4

31.05-6.06

4.01-10.01

62

апрель

1
4

24.05-30.05

1
4

17.05-23.05

1
4

3.05-9.05

1
4

10.05-16.05

1
4

26.04-2.05

1
4

19.0425.04

1
4

12.04-18.04

1
4

5.04-11.04

1
4

29.03-4.04

1
4

22.03-28.03

1
4

15.03-21.03

1
4

60

ОФП
СФП

март

1
4

644

Теоретические
основы физической
культуры и спорта

Февраль

1
4

28.12-3.01

Январь

1
4

21.12-27.12

1
4

14.12-20.12

Декабрь
1
4

7.12-13.12

1
4

30.11-6.12

1
4

23.11-29.11

1
4

9.11-15.11

1
4

16.11-22.11

1
4

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
4

26.10-1.11

1
4

19.10-25.10

1
4

12.10-18.10

1
4

28.09-4.10

Октябрь

1
4

21.09-27.09

7.09-13.09

Предметные
области

1
4

14.09-20.09

недель

Сентябрь
1
4

1.09-6.09

Всего
46

62

64

60

60

34

4

5

5

5

5

3

6

6

6

6

5

4

3

9

9

9

8

10

9

9

6

17

17

17

15

18

18

14

15

5

10

12

10

10

12

12

14

14

8

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

46

4

6

4

5

4

4

4

4

4

4

3

96

8

8

9

10

11

8

9

9

9

9

6
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