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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  тайский  бокс
(далее – Программа) разработана в соответствии  с федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта тайский бокс, утвержденным приказом
Министерства  спорта  РФ  от  30.12.2016  года  №  1362,  совокупностью
минимальных  требований  к  спортивной  подготовке  по  видам  спорта,
разработанными и  утвержденными в  соответствии  с  Федеральным законом
от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации» и обязательными для организаций, осуществляющих спортивную
подготовку.  

Программа  включает  в  себя  нормативную  и  методическую  части,
содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию,
организации  тренировочного  процесса  на  этапах  спортивной  подготовки
(далее СП) для лиц, проходящих СП.

Основная функция программы - спортивная подготовка.  
Результат реализации программы - максимальная реализация духовных

и  физических  возможностей,  достижение  определенного  спортивного
результата,  подготовка  спортивного  резерва,  зачисление  в  составы
спортивных сборных команд Российской Федерации,  субъектов Российской
Федерации.

1.1  Нормативно-правовые  и  научно-методические  основы
Программы

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
актов:

1. Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ   «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;

2. Методические  рекомендации  по  организации  спортивной
подготовки  в  Российской  Федерации  от  12.05.2014
(письмо № ВМ-04-10-2554);

3. Приказ Минспорта  России «Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией
и осуществляющие спортивную подготовку» от 16.08.2013 № 645;

4. Приказ  Минспорта  России  «Об  утверждении  порядка
осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими
спортивную  подготовку,  федеральных  стандартов  спортивной  подготовки»,
зарегистрированный  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
от 30.08.2013 № 636;
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5. Приказ  Минспорта  России  «Об  утверждении  требований
к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных
команд Российской Федерации» от 30.10.2015 № 999;

6. Положение  о  единой  всероссийской  спортивной  классификации
(нормы,  требования  и  условия  выполнения  по  виду  спорта  тайский  бокс,
приказ Минспорта России от 13.11.2017  № 990);

7. Порядок  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся
физической  культурой  и  спортом  (утвержден  приказом  Министерства
здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134-н);

8. Правила  вида  спорта  тайский  бокс  (утверждены  приказом
Минспорта России от 05.07.2017 г. № 621).

Также программа должна учитывать внутренние нормативные правовые
акты  организации,  осуществляющей  спортивную  подготовку  (устав,
административный регламент, порядок приема и перевода в организацию лиц,
проходящих спортивную подготовку).

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи,  средства и
методы на этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП),
тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  специализации)  (ТЭ  (СС)),
совершенствования  спортивного  мастерства  (ССМ)  и  высшего  спортивного
мастерства (ВСМ); распределение объёмов тренировочных нагрузок в микро-,
мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях.

1.2. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин
Тайский бокс (муай тай) зародился в Таиланде в двенадцатом веке, где

развивался  и  культивировался  как  боевой  вид  искусства.  В  1929  году  в
тайский  бокс  были  введены  современные  боксерские  перчатки,  весовые
категории, внесены изменения в правила соревнований, но несмотря на это,
древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. 

 Любительский  тайский  бокс  получил  развитие  с  1971  г.  Первые
соревнования были проведены в Бангкоке.

Тайский  бокс  -  один  из  наиболее  жестких  видов  контактных
единоборств,  в  котором  разрешено  наносить  удары  локтями,  ногами,
коленями, захваты, броски. Нанесение ударов коленями при захвате головы
соперника руками в клинче вообще является «визитной карточкой тайского
бокса».  

Одной из  важных особенностей  этого  вида  единоборств  является  его
жесткость  и  контактность.  Немаловажную роль  играет  укрепление  боевого
духа  спортсменов.  Поэтому  большое  внимание  уделяется  упражнениям  на
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выносливость.  Также  тренировки  включают  отработку  базовой  техники  и
упражнения для укрепления мышц туловища, ног и рук. 

Соревнования  проводятся  в  весовых  категориях  в  соответствии  с
Всероссийским реестром видов спорта. 

 С  учетом  специфики  тайского  бокса  определяются  следующие
особенности спортивной подготовки:

-  комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий
(по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности)
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями
развития;

-  в  зависимости  от  условий  и  организации  занятий,  а  также  условий
проведения  спортивных  соревнований  подготовка  по  виду  спорта  тайский
бокс осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности  в  целях  сохранения  здоровья  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку по программе тайский бокс.

1.3 Структура системы многолетней подготовки
Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы

спортивной подготовки:
1)  Этап  начальной  подготовки  -  систематические  занятия  спортом

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на развитие
их  личности,  привитие  навыков  здорового  образа  жизни,  воспитание
физических,  морально-  этических  и  волевых  качеств,  определение
специализации.

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение
состояния  здоровья,  включая  физическое  развитие,  и  повышение  уровня
физической  подготовленности  и  спортивных  результатов  с  учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.

3)  Этап  совершенствования  спортивного  мастерства  -
специализированная  спортивная  подготовка  с  учётом  индивидуальных
особенностей  перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  высоких
стабильных  результатов,  позволяющих  войти  в  состав  сборных  команд
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

4)  Этап  высшего  спортивного  мастерства  -  специализированная
спортивная  подготовка  с  учётом  индивидуальных  особенностей
перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  высоких  стабильных
результатов  при  выступлении  в  составе  сборных  команд  Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации.
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Основными  показателями  выполнения  программных  требований
являются:

1) на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по

виду спорта тайский бокс.
2) на тренировочном этапе: (этап спортивной специализации):
-  повышение  уровня  общей  и  специальной  физической,  технической,

тактической и психологической подготовки;
- приобретение  опыта  и  достижение  стабильности  выступления  на

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта тайский бокс;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование  общих  и  специальных  физических  качеств,

технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
4) на этапе высшего спортивного мастерства:
-  достижение  результатов  уровня  спортивных  сборных  команд

Российской Федерации;
-  повышение  стабильности  демонстрации  высоких  спортивных

результатов  во  всероссийских  и  международных  официальных  спортивных
соревнованиях.

1.4 Основные формы тренировочного процесса
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия; 
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- тестирование и контроль.
Работа  по  индивидуальным  планам  спортивной  подготовки

осуществляется  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и
высшего спортивного мастерства.

1.5 Структура Программы
Программа имеет следующую структуру и содержание:
- пояснительная записка;
- нормативная часть;
- методическая часть;
- система контроля и зачетные требования;
- информационное обеспечение;
- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Программа  является  основным  рекомендуемым  документом  при

проведении  тренировочных  занятий  в  учреждении.  Программа  учитывает
возможность  осуществления  спортивной  подготовки  по  индивидуальным
планам подготовки  спортсменов,  включая  индивидуализацию построения  и
содержания  тренировочных  нагрузок,  особенности  планирования  участия  в
соревнованиях  и  тренировочных  мероприятиях  (сборах),  медико-
восстановительные мероприятия.
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1  Продолжительность  этапов  спортивной  подготовки,
минимальный  возраст  и  количество  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку, в группах спортивной подготовки

На этап начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 10 лет
и  выполнившие  нормативы  общей  и  специальной  физической  подготовки.
Длительность  прохождения  спортивной  подготовки  на  этапе  начальной
подготовки  до 2 лет.

На тренировочный этап (этап спортивной специализации)  могут быть
зачислены  лица  старше  12  лет  и  выполнившие  нормативы  общей  и
специальной физической подготовки. Длительность прохождения спортивной
подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 4 года.

На  этап  совершенствования  спортивного  мастерства  могут  быть
зачислены лица старше 15 лет и сдавшие нормативы общей и специальной
физической подготовки.  Длительность прохождения спортивной подготовки
на  этапе  ССМ  не  ограничена  и  зависит  от  спортивных  результатов,
демонстрируемых  перспективным  спортсменом,  и  определяется  решением
тренерского  совета  и  локальными  нормативно-правовыми  актами
организации, в которой спортсмен проходит спортивную подготовку.

На этап высшего спортивного мастерства  могут быть зачислены лица
старше  18  лет, сдавшие  нормативы  общей  и  специальной  физической
подготовки и выполнившие требования для присвоения спортивного звания
«Мастер  спорта  России»  или  «Мастер  спорта  международного  класса».
Длительность  прохождения  спортивной  подготовки  на  этапе  ВСМ  не
ограничивается,  спортсмен  может  проходить  спортивную  подготовку  пока
соответствует  критериям,  установленным  настоящей  Программой  и
продолжает демонстрировать стабильный высокий спортивный результат.

Перевод  лица,  проходящего  спортивную  подготовку  (в  том  числе
досрочно),  в  группу  следующего  года  или  этапа  спортивной  подготовки
рекомендуется проводить в соответствии с решением тренерского совета на
основании  стажа  занятий,  выполнения  контрольных  нормативов  общей  и
специальной  физической  подготовки,  а  также  заключения  врача  или
медицинской комиссии.

Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку  на  указанных  этапах
спортивной  подготовки,  не  выполнившим  предъявляемые  Программой
требования,  предоставляется  возможность  продолжить  спортивную
подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
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Таблица 1. Характеристики формирования групп спортивной подготовки

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный возраст
для зачисления в группы

(лет)

Наполняемость
групп

(человек)

Этап начальной
подготовки 2 10 12

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

4 12 8

Этап
совершенствования

спортивного мастерства
Без ограничений 15 2

Этап
высшего спортивного

мастерства
Без ограничений 17 1

2.2 Система спортивного отбора
Для  обеспечения  наполняемости  групп  спортивной  подготовки  в

соответствии  с  целями  и  задачами  Программы  используется  система
спортивного  отбора,  представляющая  собой  целевой  поиск  и  определение
состава  перспективных  спортсменов  для  достижения  высоких  спортивных
результатов.

Система спортивного отбора включает:
1)  массовый  просмотр  и  тестирование  юношей  и  девушек  с  целью

ориентирования их на занятия спортом;
2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп

спортивной подготовки по виду спорта тайский бокс;

2.3 Соотношение объемов тренировочного процесса
При  осуществлении  спортивной  подготовки  необходимо  учитывать

соотношение различных сторон подготовки тайбоксеров по годам подготовки.
На  основании  тренировочного  плана  Программы  тренер  разрабатывает
рабочий планы (для каждой группы). В рабочем плане указываются основные
задачи тренировочных занятий и краткое их содержание, указываются объем и
интенсивность нагрузки.
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Таблица 2. Соотношение тренировочного процесса по видам подготовки

Разделы подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерстваДо

года
Свыше

года
До двух

лет
Свыше 
двух лет

Общая физическая
подготовка (%)

53 53 41 27 21 20

Специальная      
физическая
подготовка  (%)

22 22 24 30 24 22

Техническая,
тактическая
подготовка (%)

22 22 26 34 46 48

Теоретическая и
психологическая
подготовка (%)

3 3 4 3 2 2

Инструкторская и
судейская практика (%)

- - 2 2 3 3

Участие в
соревнованиях (%)

- - 3 4 4 5

II.4Планируемые показатели соревновательной деятельности

Таблица 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности

Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенство-

вания
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерстваДо

 года
Свыше

года
До двух

лет
Свыше

двух лет
Контрольны
е

- - 4 5 6 6

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

Контрольные  соревнования проводятся  с  целью  контроля  уровня
подготовленности  спортсменов.  В  них  проверяется  эффективность
прошедшего  этапа  подготовки,  оценивается  уровень  развития  физических
качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной
деятельности.  С  учетом  результата  контрольных  соревнований  вносятся
изменения  в  индивидуальный  план  подготовки  спортсмена,
предусматривается  устранение  выявленных  недостатков.  Контрольную
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функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня,
так и специально организованные контрольные соревнования.

По  результатам  отборочных  соревнований комплектуют  команды,
отбирают  участников  главных  соревнований.  В  зависимости  от  принципа,
положенного  в  основу  комплектования  состава  участников  главных
соревнований,  в  отборочных  соревнованиях  перед  спортсменом  ставится
задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив,
позволяющий попасть в состав участников главных соревнований.

Основные  соревнования ориентированы  на  достижение  максимально
высоких  результатов,  полную  мобилизацию  и  проявление  физических,
технических  и  психических  возможностей.  Целью  участия  в  главных
соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более
высокого места.

Календарный  план  спортивных  мероприятий  и  тренировочных
мероприятий  отделения по виду спорта тайский бокс следует формировать с
учетом  планируемых  показателей  соревновательной  деятельности  для
спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов.

Требования к участию в  спортивных соревнованиях  лиц,  проходящих
спортивную подготовку:

-  соответствие  возраста  и  весовой  категории  участника  положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду
спорта тайский бокс;

-  соответствие  уровня  спортивной  квалификации  участника  в
соответствии  с  Единой  всероссийской  спортивной  классификацией,
положению  (регламенту)  об  официальных  спортивных  соревнованиях  и
правилам по виду спорта тайский бокс;

-  выполнение  плана  спортивной  подготовки  (индивидуального  плана
спортсмена и календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий
организации);

- прохождение предварительного соревновательного отбора;
-  наличие  соответствующего  медицинского  заключения  о  допуске  к

участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,

осуществляющей  спортивную  подготовку  на  спортивные  соревнования  в
соответствии  с  содержащимся  в  Программе  планом  физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий  и  положениями  (регламентами)  о
спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
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Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях,  определяются в соответствии с правилами вида
спорта  и  положениями  (регламентами)  о  спортивных  соревнованиях
организацией, осуществляющей спортивную подготовку.

2.5  Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и
режим тренировочной работы

Режим тренировочной  работы является  максимальным допустимым и
установлен в  зависимости от этапа и  задач  подготовки.   В зависимости от
периода  подготовки  (переходный,  подготовительный,  соревновательный)
недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в
пределах  индивидуального  плана  спортивной  подготовки.  Нормативы
максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке тайбоксеров
представлены ниже.
Таблица 4. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап 

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

До
 года

Свыше
года

До
двух
лет

Свыше
двух лет

Количество часов
в неделю

6 8 10 15 21 24

Количество
тренировок
 в неделю

3 4 5 5 6-12 6-12

Общее количество
часов в год

312 416 520 780 1092 1248

Общее количество
тренировок

 в год
156 200 260 260 312-624 312-624

Тренировочный  процесс  строится  с  учётом  принципа  единства
постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам,
который реализуется через следующие направления:

- увеличение суммарного годового объема работы;
- увеличение  годового  объема  соревновательной  нагрузки

подготовки с учётом этапа спортивной подготовки (в часах);
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- увеличение  количества  тренировочных  занятий  в  течение
недельного микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа
и направленности микроциклов);

- сопряженность  всех  видов  подготовки,  предполагающую
оптимальную  взаимосвязь  нагрузок  различной  преимущественной
направленности;

- увеличение  объема  технико-тактической  работы,  выполняемой  в
приближенных к соревнованиям условиях;

- последовательное  усложнение  технико-тактической  подготовки,
выражающейся  в  моделировании  непредвиденных  ситуаций,  требующих от
спортсменов принятия решений в соревновательных условиях;

- последовательность  развития  двигательных  способностей,
выражающаяся  в  постепенном  увеличении  интенсивности  тренировочных
нагрузок  различной  преимущественной  направленности,  строгий  порядок  и
очерёдность  их  введения  на  протяжении  этапов  и  периодов  подготовки  с
целью постоянного увеличения силы тренирующего потенциала.

- использование различного рода технических средств и природных
факторов.

2.6 Структура годичного цикла спортивной подготовки
Занятия планируют на каждые 52 недели (календарный год), включая 4-

6 недель самостоятельных занятий по индивидуальным планам или занятий в
условиях выездных тренировочных мероприятий (тренировочных сборов).

Для  каждой  группы  занятия  планируют  на  основе  тренировочного
плана,  годовых  графиков  тренировочных  занятий  и  настоящей  программы.
План-график годичного цикла представлен в методической части.

Годовой тренировочный цикл делится на три периода: 
- подготовительный;
- соревновательный;
- переходный.
В  каждом  периоде  решаются  определенные  задачи  с  учетом  пола,

возраста,  подготовленности  занимающихся  и  календаря  спортивных
мероприятий.

Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3
этапа  (мезоцикла),  в  которых  решаются  свои  задачи  в  соответствии  с
состоянием тренированности спортсменов.

В  подготовительном  периоде  решают  задачи  общей  и  специальной
физической подготовки, изучают и совершенствуют технику.
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В  соревновательном  периоде  осуществляют  дальнейшее
совершенствование техники, добиваясь повышения уровня тренированности и
участие в соревнованиях.

Переходный  период  служит  целям  активного  отдыха,  укрепления
здоровья, закаливания организма с использованием комплекса упражнений из
различных видов спорта (спортивные игры, легкая атлетика).  Из года в год
повышается  удельный  вес  нагрузки  на  техническую,  специальную
физическую и специальную техническую подготовку.  При этом постепенно
уменьшается,  а  затем  стабилизируется  объем  нагрузок,  направленных  на
общефизическую подготовку.

2.7 Кадровое обеспечение
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,

должен  соответствовать  требованиям,  определенным  Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих  (далее  –  ЕКСД),  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей  работников  в  области  физической  культуры  и  спорта»,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н
(Зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) в
том числе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного  мастерства  к  работе  допускаются  лица,  имеющие  высшее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех
лет.

Лица,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы,
установленных  в  разделе  «Требования  к  квалификации»  ЕКСД,  но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно
и  в  полном  объеме  возложенные  на  них  должностные  обязанности,  по
рекомендации  аттестационной  комиссии  назначаются  на  соответствующие
должности  так  же,  как  и  лица,  имеющие  специальную  подготовку  и  стаж
работы.

2.8 Материально-техническое обеспечение и инфраструктура

Требования  к  материально-технической  базе  и  инфраструктуре,
собственной или используемой на основании договорных взаимоотношений
организацией, осуществляющей спортивную подготовку:

- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие раздевалок, душевых.
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Оборудование помещений, в которых проходят спортивную подготовку
лица,  зачисленные  в  группы  спортивной  подготовки  организации,  должно
соответствовать таблицам 5 и 6. 

Таблица 5 – Оборудование и спортивный инвентарь 

N
п/п

            Наименование    Единица
  измерения

  Количество
    изделий

1. Весы (до 150 кг) штук 1

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

3. Гонг боксерский штук 1

4. Груша боксерская набивная штук 3

5. Груша боксерская пневматическая штук 1

6. Зеркало (0,6x2 м) комплект 6

7. Лапы боксерские пар 4

8. Лапы для отработки ударов ногами пар 6

9. Мат гимнастический штук 8

10. Мешок боксерский штук 5

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

12. Мяч футбольный штук 2

13. Насос универсальный (для накачивания мячей) штук 1

14. Настенная подушка штук 2

15. Платформа для подвески боксерских груш штук 1

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

17. Секундомер штук 2

18. Скакалка гимнастическая штук 15

19. Скамейка гимнастическая штук 5

20. Стеллаж для хранения гантелей штук 1

21. Стенд информационный штук 1

22. Стенка гимнастическая штук 6

23. Урна-плевательница штук 2

24. Штанга тренировочная комплект 2

Таблица 6 – Обеспечение спортивной экипировкой 

п/п
         Наименование Единица измерения Количество 

изделий
1. Перчатки боксерские пара 15
3. Шлем боксерский штук 10
4. Щитки на голень пара 10

14



5. Протектор на грудь штук -
6. Налокотники пара 10
7. Наколенники пара 10

III МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Планирование тренировочных занятий (52 недели) 

Многолетняя  подготовка  спортсмена  строится  на  основе  следующих
методических положений:

1.  Единая  система  спортивной  подготовки,  обеспечивающая
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки
всех  возрастных  групп.  Основным  критерием  эффективности  многолетней
подготовки  является  наивысший  спортивный  результат,  достигнутый  в
оптимальных возрастных границах. 

2.  Оптимальное  соотношение  (соразмерность)  различных  сторон
подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки.

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки,
соотношения,  между  которыми  постепенно  изменяется:  из  года  в  год
увеличивается  удельный  вес  объема  средств  специальной  подготовки  по
отношению  к  общему  объему  тренировочной  нагрузки  и  соответственно
уменьшается удельный вес средств общей подготовки.

4. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных
и  соревновательных  нагрузок,  их  неуклонный  рост  на  протяжении
многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен
начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла.

5.  Строгое  соблюдение  постепенности  в  процессе  использования
тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми,
подростками,  юношами  и  девушками.  Всесторонняя  подготовленность
неуклонно  повышается  лишь  в  том  случае,  если  тренировочные  и
соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют
возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. Преимущественная
направленность тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки
определяется  с  учетом  сенситивных  (чувствительных)  периодов  развития
физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию
тех физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются.
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Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости,
скоростных способностей и силы, т.е.  тех качеств,  в основе которых лежат
разные физиологические механизмы. 

Таблица 7-  Сенситивные периоды развития физических качеств

Возраст
(сенситивный
период)

Физическое
качество

Чем обусловлено

10-12 лет Гибкость Оптимальные соотношения между подвижностью в 
суставах и тоническим сопротивлением мышц

11-12 лет (девочки)
12-13 лет (мальчики)

Быстрота Высокая пластичность организма большая 
подвижность нервных процессов сравнительной 
лёгкостью образования и перестройки условно-
рефлекторных связей

12-13 лет (девочки)
13-14 лет (мальчики)

Скоростная 
выносливость

Повышение функциональных показателей нервных 
центров

15-17 лет (девушки)
14-16 лет (юноши)

Сила Морфологической и функциональной зрелостью 
двигательного аппарата

16-17 лет Выносливость
общая

К юношескому возрасту темпы роста сердца 
замедляются. Из-за повышения тонуса 
блуждающего нерва частота пульса в покое 
приближается к показателям взрослых.

Таблица  8  –  Рекомендуемый  план  тренировочных  нагрузок  для
многолетней подготовки тайбоксеров (52 недели, в академических часах)

Разделы подготовки Этапы подготовки

НП ТЭ ССМ ВСМ
1 год Свыше

года
До двух

лет
Свыше 
двух лет

Весь
период

Весь период

Общая физическая
подготовка

164 220 214 212 230 250

Специальная      
физическая
подготовка

68 92 124 234 264 274

Технико-
тактическая
подготовка

68 92 136 264 500 600

Теоретическая и
психологическая
подготовка

12 12 20 24 24 24

Инструкторская и
судейская практика

- - 10 16 32 38

Участие в      
соревнованиях

- - 16 30 42 62
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Итого
312 416 520 780 1092 1248

На  основании  годового  тренировочного  плана тренер  разрабатывает
рабочий планы (для каждой группы). В рабочем плане указываются основные
задачи тренировочных занятий и краткое их содержание, указываются объем и
интенсивность нагрузки.

3.2 Программный материал для практических занятий
1.Общая физическая подготовка.
Общая  физическая  подготовка  включает  овладение  комплексами

физических упражнений, направленных на развитие физических качеств. 
Общая  физическая  подготовка  предполагает  разностороннее  развитие

всех физических качеств: силы, быстроты, гибкости, ловкости, выносливости,
а  также   слаженность их  проявления  в процессе  мышечной  деятельности.
         Для  развития  физических  качеств  используют  общеразвивающие
упражнения, бег, прыжковые,  силовые упражнения,  упражнения на гибкость.

Общеразвивающие упражнения без предметов:
упражнения для рук и плечевого пояса -  движение руками из различных

исходных  положений  (стоя,  сидя,  лежа),  сгибание,  разгибание,  вращение,
махи,  отведение,  приведение,  рывковые  движения  руками  одновременно  и
разноименно во время движения шагом и бегом;

упражнения  для  шеи  и  туловища  -  наклоны,  вращения  и  повороты
головы,  наклоны  туловища  вперед,  назад,  в  стороны,  круговые  движения
туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища,
поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

упражнения для ног -  различные движения прямой и согнутой ногой,
приседания  на  одной  и  обеих  ногах,  выпады,  перемены  выпадов  с
дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д;

упражнения  для  всех  частей  тела  -  сочетания  движений  различными
частями тела (приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с
наклоном и движением руками, выпады с наклоном и движением туловища,
вращение  туловища  с  круговым  движением  руками  и  др.),  разноименные
движения на координацию, упражнения на формирование правильной осанки,
упражнения на растягивание и расслабление.

Упражнения в парах, с сопротивлением. Отталкивание. 
Общеразвивающие упражнения с предметом:  упражнения со скакалкой,

с гимнастической палкой, с набивными мячами;
Упражнения из акробатики -  кувырки, стойки, перевороты;
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Упражнения из легкой атлетики -  бег на короткие, средние  и  длинные 
дистанции, бег различным темпом,  прыжки в длину с места.

2. Специальная физическая подготовка.  

 Специальная физическая  подготовка   направлена на развитие  именно
тех физических  качеств,  возможностей  органов и  функциональных  систем
организма,  с  которыми  непосредственно связаны  достижения  в тайском
боксе. К ним относят скоростно-силовые способности, скоростную и силовую
выносливость. 

Специальные   упражнения,  направленные  на  развитие  специальной
физической подготовки,  включают:

упражнения с резиной  (удары руками, ногами на скорость, на точность),
упражнения с отягощениями (гантели, штанга, набивные мячи)
удары по «лапам», мешкам,
«бой с тенью» (бой с воображаемым соперником),
Специальные упражнения,  направленные на освоение соревновательной

нагрузки,  представляют  собой  условные  бои  с  отработкой  защитных,
атакующих,  контратакующих,  опережающих  действий,  на  различных
дистанциях, вольные бои.

Техническая  подготовленность  спортсмена  во  многом  определяется
той целью,на достижение которой направлено соответствующее  двигательное
действие.   В тайском боксе большее значение имеет стабильность техники, ее
вариативность и  экономичность. 

Все стороны  спортивной  подготовки  тесно  взаимосвязаны.  Так,
техническое  совершенствование  напрямую  зависит  от  уровня  развития
физических  качеств  -  силы,  быстроты,  гибкости,  ловкости,  а  выносливость
тесно  связана  с  экономичностью  техники  спортивного  движения,  уровнем
психической устойчивости при преодолении утомления. 

3. Техническая и тактическая подготовка.
Техническая и тактическая подготовка включает:
1)  совершенствование  основ  тактических  действий,  индивидуальные

технико-тактические действия (технико-тактические действия в зависимости
от стиля видения боя, от «левосторонней» или «правосторонней» стойки, от
индивидуального стиля соперника),

2)  развитие  навыков  владения  необходимым  уровнем
автоматизированного  реагирования  на  действия  соперника,  оптимизацию
освоения и закрепления технико-тактических действий, 
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3)  развитие  навыков  различных  алгоритмов  технико-тактических
действий (атакующих, защитных, контратакующих),

4) развитие навыков анализа спортивного мастерства спортсменов, 
воздействие  на  психику  соперника,  устойчивость  к  воздействию
неблагоприятных факторов.

5)  умение  адаптироваться  к  тренировочной  (в  том  числе
соревновательной)   деятельности,  формирование  мотивации  к  занятиям,
развитие  личностных  качеств,  способствующих  совершенствованию  и
контролю. 

6)  умение  преодолевать  предсоревновательные  и  соревновательные
сбивающие факторы, проявление морально-волевых качеств во время ведения
поединка  и  подготовки  к  соревнованиям,  управление  психическим
состоянием.

 
Основные средства и методы спортивной тренировки по этапам

подготовки:
1. Этап начальной подготовки.

Основная  цель  тренировки  на  этапе  начальной  подготовки   -
утверждение в выборе спортивной специализации тайского бокса  и овладение
основами техники.

Основные  задачи:  укрепление  здоровья  и  всестороннее  физическое
развитие  детей;  постепенный  переход  к  целенаправленной  подготовке  в
избранном  виде  спорта;  развитие  технических  навыков  тайского  бокса;
повышение  уровня  физической  подготовки;  отбор  перспективных  юных
спортсменов для дальнейших занятий тайским боксом.

Основные средства: 
1) подвижные игры и игровые упражнения; 
2) общеразвивающие упражнения; 
3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, группировка,  повороты,
падения и др.); 
4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 
5) метание (набивных, теннисных мячей); 
6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 
7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;
8) изучение базовой техники тайского бокса; 
9) комплексы специальных технических упражнений.

Основные  методы  выполнения  упражнений:  игровой,  повторный,
равномерный, круговой, контрольный.

Особенности  тренировки.  Этап  НП  один  из  наиболее  «важных»,
поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения
спортивным  мастерством  в  тайском  боксе.  Однако  здесь,  как  ни  на  каком
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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.

На  этапе  НП,  наряду  с  применением  различных  видов  спорта,
подвижных  и  спортивных  игр,  следует  включать  в  программу  занятий
комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по структуре
к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть
направлено  на  дальнейшее  развитие  физических  качеств,  необходимых для
эффективных занятий тайским боксом.

Известно,  что  на  этапе  начальных  занятий  спортом  целесообразно
выдвигать  на  первый  план  разностороннюю  физическую  подготовку  и
целенаправленно  развивать  физические  качества  путем  специально
подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с
учетом  подготовки  спортсмена.  Тем  самым  достигается  единство  общей  и
специальной подготовки.

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются у
мальчиков 9-11 лет, у девочек - 8-10 лет. Этот возраст как раз и приходится на
этап НП.

На  этапе  НП  нецелесообразно  учитывать  периоды  тренировки
(подготовительный,  соревновательный  и  т.д.),  так  как  сам  этап  начальной
подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи
многолетней подготовки спортсмена.

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
овладевать  основами  техники  целостного  упражнения,  а  не  отдельных  его
частей.  Закладывание основ техники целесообразно проводить в облегченных
условиях.  При  этом  тренировочный  процесс  должен  проходить
концентрированно,  без  больших  пауз,  т.е.  перерыв  между  занятиями  не
должен  превышать  трех  дней.  Всего  на  развитие  навыков  каждого
технического действия или их комплекса нужно отдавать 15-25 занятий (30-35
минут в каждом).

Эффективность освоения упражнений находится в прямой зависимости
от уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на
начальном  этапе  занятий  спортом  в  значительном  объеме  упражнений
скоростно-силового характера,  направленных на развитие быстроты и силы,
способствует более успешному формированию и закреплению двигательных
навыков.  Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным
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особенностям  детей  и  позволяет  успешно  осуществлять  начальную
спортивную подготовку юных спортсменов.

Таблица 9. Годовой план на этапе начальной подготовки (1-й год)

Разделы подготовки

го
д

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев
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ль

м
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т
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м
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нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

Общая физическая
подготовка

164 13 11 13 11 11 12 13 13 13 20 22 12

Специальная      
физическая
подготовка

68 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6

Технико-
тактическая
подготовка

68 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6

Теоретическая и
психологическая
подготовка

12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2

Итого часов 312 26 24 26 24 24 26 26 26 26 28 30 26

Таблица 10. Годовой план на этапе начальной подготовки (2-й год)
Разделы подготовки
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ь
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рь
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бр
ь
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м
ай
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нт

яб
рь

Общая физическая
подготовка

220 19 15 19 19 19 18 19 19 17 20 20 16

Специальная      
физическая
подготовка

92 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8

Технико-
тактическая
подготовка

92 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8

Теоретическая и
психологическая
подготовка

12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2

Итого часов 416 36 32 36 32 32 36 36 36 34 36 36 34

2. Тренировочный этап.
Основная  цель  тренировки  на  тренировочном  этапе  -  углубленное

овладение технико-тактическим арсеналом тайского бокса.
Основные задачи: 

-  укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся; 
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-  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; 
-  совершенствование  техники;  постепенное  подведение  спортсмена  к  более
высокому уровню тренировочных нагрузок; 
-  постепенное  подведение  к  соревновательной  борьбе  путем  применения
средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена;
- выполнение массовых разрядов.

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 каратэ; 
5)  упражнения  с  отягощениями  (вес  отягощений  не  более  30-40%  от
собственного веса); 
6) подвижные и спортивные игры.

Методы  выполнения  упражнений:  повторный;  переменный;  повторно-
переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный.

Основные  направления  тренировки.  Этап  спортивной  специализации
является  базовым  для  окончательного  выбора  будущей  специализации,
поэтому  физическая  подготовка  на  этом  этапе  становится  более
целенаправленной.  Тренировочный  этап  характеризуется  неуклонным
повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Значительно
увеличивается  объем  специальной  физической,  технической  и  тактической
подготовки.  Тренировочный  процесс  приобретает  черты  углубленной
спортивной специализации.

К специальной подготовке целесообразно приступать с 12-14 лет. В этом
возрасте  спортсмену  нужно  чаще  выступать  в  контрольных  прикидках  и
соревнованиях.  На  данном  этапе  в  большей  степени  увеличивается  объем
средств  скоростно-силовой  и  специальной  выносливости.  Развивать
скоростно-силовые  качества  различных  мышечных  групп  целесообразно
путем  локального  воздействия,  применяя  в  тренировочном  процессе
специально подобранные комплексы. 
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Таблица 11. Годовой план спортивной подготовки на тренировочном этапе (до
двух лет)

Разделы подготовки

го
д
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тя

бр
ь
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рь
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ка
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ь
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рь

Общая физическая
подготовка

214 22 14 18 18 12 18 20 14 18 22 20 18

Специальная      
физическая
подготовка

124 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 10

Технико-
тактическая
подготовка

136 12 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12

Теоретическая и
психологическая
подготовка

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2

Инструкторская и
судейская практика

10 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0

Участие в      
соревнованиях

16 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0

Итого часов
520 46 44 44 40 40 42 44 46 42 46 44 42

Таблица  12.  Годовой  план  спортивной  подготовки на тренировочном этапе
(свыше двух лет)

Разделы подготовки

го
д

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев
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л

ь м
ар

т
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ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
р

ь

Общая физическая
подготовка

212 19 15 17 16 14 19 20 17 13 25 19 18

Специальная      
физическая
подготовка

234 22 16 18 20 16 20 16 16 24 22 24 20

Технико-
тактическая
подготовка

264 26 18 22 22 16 24 22 22 24 22 24 22

Теоретическая и
психологическая
подготовка

24 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2 3

Инструкторская и
судейская практика

16 4 4 4 4
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Участие в      
соревнованиях

30 8 8 6 8

Итого часов
780 69 63 63 60 60 66 66 69 63 69 69 63

3. Этап совершенствования спортивного мастерства.
В  основе  формирования  задач  на  этапе  ССМ  следует  выведение

спортсмена  на  высокий  уровень  спортивных  достижений  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.

Преимущественная направленность процесса спортивной подготовки:
- совершенствование техники тайского бокса и специальных физических ка-
честв;
-  повышение технико-тактической подготовленности;
-  совершенствование  соревновательного  опыта  и  психологической
подготовленности;
- достижение спортивных результатов на уровне «Кандидат в мастера спорта».

Таблица 13.  Годовой план спортивной подготовки на этапе  ССМ

Разделы подготовки

го
д
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тя
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ь
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яб

рь

де
ка

бр
ь

Я
нв
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ь

Ф
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ль
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ль
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гу
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се
нт

яб
рь

Общая физическая
подготовка

230 16 16 18 16 16 18 18 16 24 28 28 16

Специальная      
физическая
подготовка

264 24 18 24 18 18 22 24 22 26 20 30 18

Технико-
тактическая
подготовка

500 45 43 47 40 34 40 43 35 39 50 38 46

Теоретическая и
психологическая
подготовка

24 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2 3

Инструкторская и
судейская практика

32 4 4 8 4 12

Участие в      
соревнованиях

42 8 8 6 8 4 8

Итого часов 1092 91 91 91 84 84 91 91 91 91 98 98 91

4. Этап высшего спортивного мастерства.
Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапе ВСМ:
-  совершенствование  соревновательного  опыта  и  психологической
подготовленности;
-  достижение  высоких  спортивных  результатов  на  соревнованиях
всероссийского и международного уровня.
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На этапе  ВСМ процесс  спортивной подготовки должен максимально
индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей  спортсмена. 

Таблица 14.  Годовой план спортивной подготовки на этапе  ВСМ
Разделы подготовки

го
д

ок
тя
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ь
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яб

рь

де
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бр
ь

Я
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Ф
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Общая физическая
подготовка

250 20 20 20 18 18 18 20 20 24 20 34 18

Специальная      
физическая
подготовка

274 24 24 24 18 18 20 22 18 24 26 36 20

Технико-
тактическая
подготовка

600 54 50 50 50 52 51 54 52 54 50 36 47

Теоретическая и
психологическая
подготовка

24 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2 3

Инструкторская и
судейская практика

38 8 8 6 16

Участие в      
соревнованиях

62 8 12 6 12 12 12

Итого часов 1248 108 104 104 100 96 104 104 108 104 108 108 100

Требования  к  технике  безопасности  спортсменов  в  условиях
тренировочных занятий и соревнований по тайскому боксу.

К занятиям тайским боксом допускаются лица, прошедшие инструктаж
по  технике  безопасности,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья. 

В  месте  проведения  занятий  (спортивном  зале)  должна  быть
медицинская аптечка, укомплектованная набором необходимых медикаментов
и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

При  проведении  занятий  следует  соблюдать  установленные  режимы
занятий  и  отдыха,  максимальный  объем  тренировочной  нагрузки,
количественный состав группы. 

Перед  началом  занятий  тренер  обязан  проверить исправность  и
надежность  крепления  спортивного  оборудования  (боксерских  мешков,
пневмогруш, гимнастической стенки и т.д.) При обнаружении неисправностей
оборудования,  влияющих  на  безопасность  занятий,   проведение  занятий
запрещается.
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 При  проведении  занятий  по  тайскому  боксу  возможны  следующие
травмы:  травмы   при  выполнении  упражнений  без  разминки,  травмы  при
падении, травмы при отсутствии средств защиты.

Во  избежание  травм  спортсмены  должны  соблюдать  следующие
правила:

не опаздывать на занятия с целью выполнения разминки;
при отработке бросковой техники и подводящих упражнений каждому

спортсмену  надо  хорошо  знать  и  правильно  выполнять  страховку  при
падениях (акробатических кувырках);

выполняя бросковую технику, всегда необходимо думать о безопасности
своего партнера и его страховке, обеспечивая ему максимальную безопасность
при падении;

 прежде чем сделать борцовский прием, необходимо сначала убедиться, 
что партнер упадет в безопасное место;

при выполнении заданий спортсмены должны соблюдать определенный
интервал и дистанцию между занимающимися;

при  отработке  приемов  в  парах,  каждый  спортсмен  должен  быть
осторожным  и  внимательным,  чтобы  случайно  не  причинить  боль  своему
партнеру,  особенно  контролировать  свои  действия  необходимо  при
совершенствовании  техники  приемов,  способных  привести  к  вывихам
суставов,  растяжению  сухожилий,  связок,  трещинам  и  переломам  костей,
удушениям и т.п. 

Ношение  спортсменами  каких  либо  украшений,  талисманов,
религиозных  атрибутов  на  шее,  в  ушах,  пирсинга  и  т.п.  на  тренировках
категорически запрещается во избежание возможного травмирования своего
партнера.   Все занимающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены.
Волосы коротко подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их резинкой.

Психологическая  подготовка.  В  спорте  огромную  роль  играет
мотивация  спортсмена  на  достижение  определенного  результата  на
соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и
содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели,
влияют на его поведение.

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной
тренировки  и  спортивного  совершенствования  является  формирование
спортивной  мотивации,  уверенности  в  достижении  цели,  настойчивости,
самостоятельности, эмоциональной устойчивости.

Для  воспитания  способности  преодолевать  объективные  трудности,
связанные  с  утомлением  и  сопутствующим ему  тяжелым  функциональным
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состоянием,  необходимо  на  тренировках  моделировать  эти  состояния.  Для
этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при
ярко  выраженной  усталости.  Наиболее  благоприятные  возможности  для
практического  овладения  приемами,  помогающими  преодолевать
развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях.

Выполнение  сложных  тренировочных  заданий  и  освоение  трудных
упражнений  вызывает  у  спортсмена  положительные  эмоциональные
переживания,  чувство  удовлетворения,  дает  уверенность  в  своих  силах.
Поэтому  важно,  чтобы  спортсмены,  сомневающиеся  в  своих  силах,
заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными
показателями. 

Определенное место в психологической подготовке юных спортсменов
должно отводиться соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления,
поведения  и  высказываний  спортсмена,  тренер  может  сделать  вывод,
насколько прочно сформировались у спортсмена высокие морально-волевые
качества. Напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не
только  устойчивость  спортивно-технических  навыков,  но  и  морально-
психологической подготовленности спортсмена.

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств.

Тренерский и врачебный контроль. 
По  традиционной  классификации  видов  тренерского  контроля

выделяются входной, текущий и итоговый контроль. 
Входной контроль. Входной контроль используется в случае отбора лиц,

проходящих  спортивную  подготовку  при  зачислении  на  программу
спортивной  подготовки.  Наиболее  эффективным  средством  осуществления
входного контроля является тестирование.

Текущий контроль. Цель текущего контроля – следить за ходом освоения
Программы.  Его  осуществление  позволяет  тренеру  получить  оперативную
информацию  о  ходе  тренировочного  процесса  для  его  своевременной
коррекции и перестройки в нужном направлении. 

Итоговый  контроль. Итоговый  контроль  (поэтапный,  заключительный
контроль) предназначен для оценки освоения Программы  после завершения
года  или  этапа  подготовки.  Формой  проведения  итогового  контроля
спортсменов является выполнение контрольных упражнений (тестов) по ОФП
и СФП.

Основная  форма  врачебного  контроля  -  врачебные  обследования.
Проводятся первичные, повторные и дополнительные обследования.
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Первичные  врачебные  обследования  проводятся  перед  началом
регулярных тренировок. После осмотра врач обращает внимание тренера на
отклонения в состоянии здоровья (если таковые наблюдаются),  физическом
развитии, функциональном состоянии и дает необходимые рекомендации.

Повторные  (ежегодные)  врачебные  обследования  позволяют  судить  о
правильности проведения тренировочного процесса.

Дополнительные  врачебные  обследования  проводятся  перед  сорев-
нованиями, после перенесенных заболеваний и травм.

Врачебные обследования проходят не реже одного раза в 6 месяцев. 2
раза в год занимающиеся проходят углубленное медицинское обследование,
которое, с одной стороны, позволяет установить исходный уровень состояния
здоровья,  физического  развития  и  функциональной  подготовленности,  а  с
другой стороны, позволяет проследить за динамикой различных показателей в
процессе многолетней подготовки. 

После  окончания  врачебного  или  диспансерного  обследования  со-
ставляется медицинское заключение, которое включает в себя:

• оценку физического развития;
• состояния здоровья;
•  функционального  состояния  и  физической  подготовленности  обсле-

дуемого;
• рекомендации по режиму и методике занятий физической культурой и

спортом;
• показания и противопоказания;
• допуск к занятиям и соревнованиям;
• лечебные и профилактические назначения;
• направления на повторное обследование к врачам по специальностям.
Восстановительные мероприятия
Величина  тренировочных  нагрузок  и  повышение  уровня

тренированности зависят от темпов восстановительных процессов в организме
спортсмена.  Средства  восстановления  подразделяют  на  три  типа:
педагогические, медико-биологические и психологические.

К педагогическим средствам восстановления относятся:
- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности,
- правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и
в целостном тренировочном процессе,
- введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических
разгрузок,
- полноценные разминки и заключительные части тренировочных  занятий,
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-  использование  методов  физических  упражнений,  направленных  на
стимулирование  восстановительных  процессов  (дыхательные  упражнения,
упражнения на расслабление и т.д.).

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий,
 -  соблюдение  режима  дня,  предусматривающего  определенное  время  для
тренировок.

К  медико-биологическим  средствам  восстановления  относятся:
витаминизация,  физиотерапия,  гидротерапия,  все  виды  массажа,  русская
парная,  баня  или  сауна.  Перечисленные  средства  восстановления  должны
быть назначены и постоянно контролироваться врачом.

К  психологическим  средствам  восстановления  относятся:
психорегулирующие  тренировки,  разнообразный  досуг,  комфортабельные
условия  быта,   создание  положительного  эмоционального  фона  во  время
отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. 

Постоянное  применение  одного  итого  же  средства  восстановления
уменьшает  восстановительный  эффект,  так  как  организм  адаптируется
к  средствам  локального  воздействия.  К  средствам  общего  глобального
воздействия (парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий
ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно.
В этой связи  использование  комплекса,  а  не  отдельных восстановительных
средств, дает больший эффект.

Инструкторская и судейская практика.
Инструкторская  и  судейская  практика  являются  продолжением

тренировочного  процесса  спортсмена,  способствуют  совершенствованию
практических  навыков  в  проведении  тренировочных  занятий  и  судействе
соревнований.

В  основе  инструкторских  занятий  лежит  принятая  методика
тренировочного  процесса.  Рекомендуется  участие  инструктора  в  качестве
помощника тренера или секунданта у юного спортсмена на внутришкольных
соревнованиях.

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных
занятиях  (семинарах);  судейскую  практику  спортсмены  получают  на
контрольных  тренировках,  официальных  соревнованиях  внутришкольного,
городского масштаба.  

Квалификационная  категория  спортивного  судьи  «юный  спортивный
судья» присваивается спортсменам в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с
Квалификационными требованиями, сроком на 1 год.
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 Квалификационная  категория  спортивного  судьи  «спортивный  судья
третьей  категории»  присваивается  лицам  старше  16  лет  в  соответствии  с
Квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и не ранее чем через 1
год со дня начала спортивной судейской деятельности.

План инструкторской и судейской практики
Этап
подготовки

Инструкторская практика Судейская практика
Разделы подготовки Количество

часов
Разделы подготовки Количество

часов

ТЭ
1-2 год

Команды  при
построении,  строевая
подготовка. Разминка.

2 Судейство школьных 
соревнований в роли 
хронометриста

8

ТЭ
3-5 год

Разминка,
Помощь  тренеру  в
проведении тестирования
демонстрация,
заполнение протоколов)

6 Судейство региональных
соревнований  в  роли
хронометриста,

10

ССМ
Весь

период

Проведение 
тренировочного занятия в
своей группе, ведение 
спортивного дневника, 
учет нагрузки

16 Судейство региональных
соревнований  в  роли
бокового  судьи.
Судейский  семинар.
Секундирование

16

ВСМ
Весь

период

Проведение 
тренировочного занятия в
младших группах, 
ведение спортивного 
дневника, учет нагрузки 
и выступлений на 
соревнованиях

16 Судейство региональных
соревнований в роли 
бокового судьи. 
Судейский семинар. 
Секундирование
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3.3 Антидопинговые мероприятия
Реализация  мероприятий  текущего  раздела  направлена  на

противодействие применению допинговых средств и методов в спорте. 
Тренеры  должны  ознакомить спортсменов  с  положениями  основных

действующих  антидопинговых  документов  (антидопинговые  правила,
перечень  субстанций  и  (или)  методов,  запрещенных  для  использования  в
спорте). 

План подготовки по антидопингу

Наименование темы Количество часов по этапам подготовки
Тренировочный
(свыше 2-х лет)

 ССМ ВСМ

1 Что такое допинг
Основные антидопинговые 
правила

0,5 0,5 0,5
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2 Исторический обзор проблемы 
допинга

0,5 0 0

3 Запрещенные субстанции и 
методы

0 0,5 0,5

4 Последствия допинга для 
здоровья

0 0,5 0,5

5 Наказания за нарушение 
антидопинговых правил,
Ответственность за применение
допинга в российском 
законодательстве и 
международной практике.

0 0,5 0,5
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Критерии освоения Программы
Критерии освоения Программы на этапе НП:

- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
-  выполнение  объёмов  тренировочных  нагрузок,  предусмотренных
Программой.

Критерии освоения Программы на тренировочном этапе:
- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
-  выполнение  объёмов  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,
предусмотренных Программой и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в региональных,
всероссийских соревнованиях;
- выполнение юношеских и спортивных разрядов;
- для перевода на этап ССМ выполнение разряда «Кандидат в мастера спорта»
(КМС).

Критерии освоения Программы на этапе ССМ:
- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
-  выполнение  объёмов  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,
предусмотренных Программой и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в региональных,
всероссийских соревнованиях;
- подтверждение спортивного разряда КМС, 
- для перевода на этап ВСМ выполнение квалификационных требований для
присвоения звания «Мастер спорта России».

Критерии освоения Программы на этапе ВСМ:
-  уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
-  выполнение  объёмов  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,
предусмотренных Программой и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
всероссийских  и международных соревнованиях;
- включение в состав сборных команд.

Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим
предъявляемые  Программой  требования  (нормативы,  разряды),
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же
этапе спортивной подготовки.
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4.4.  Нормативы  общей  и  специальной  физической  подготовки  для
зачисления в группы на этапы спортивной подготовки 

Таблица  15.  Нормативы  для  зачисления  в  группы  на  этапе  начальной
подготовки

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения
(тесты) и

Результат
Юноши Девушки

1. Быстрота Бег 60 м, сек 12 12,9
2. Выносливость Кросс 1000 м, мин 6,30 6,50
3. Сила Подтягивания на высокой 

перекладине, раз 3 -

Подтягивания на низкой 
перекладине - 9

5. Силовая 
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 16 12

6. Подъем туловища лежа на 
спине (пресс) за 30 сек 12 10

7. Скоростно-
силовые качества

Прыжок в длину с места, см 130 125

8. Гибкость Наклон вперед из положения
стоя на полу, коснуться пола, 
раз

1 1

Спортивный разряд Без предъявления требований к спортивному разряду

Таблица 16.  Нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения
(тесты) и

Результат
Юноши Девушки

1. Быстрота Бег 60 м, сек 10,8 11,2
2. Выносливость Кросс 1500 м, мин,сек 7,55 8,35
3. Сила Подтягивания на высокой 

перекладине 5 3

4. Силовая 
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 20 14

5. Подъем туловища лежа на 
полу (пресс) за 30 сек 15 13

6. Скоростно-
силовые качества

Прыжок в длину с места, см 160 145

7. Гибкость Наклон вперед из положения
стоя на полу, коснуться пола, 
раз

3 3

Спортивный разряд Без предъявления требований к спортивному разряду
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Таблица 17.  Нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования
спортивного мастерства

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения
(тесты) и

Результат
Юноши Девушки

1. Быстрота Бег 60 м, сек 8,7 9,6
2. Выносливость Кросс 2000 м, мин 9,00 11,00
3. Сила Подтягивания на высокой 

перекладине, раз 12 6

4. Силовая 
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз 27 21

5. Подъем туловища лежа на 
полу (пресс) за 30 сек, раз 22 20

6. Скоростно-
силовые качества

Прыжок в длину с места, см 200 175

7. Гибкость Наклон вперед из положения
стоя на скамье, см 6 7

Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта (КМС)

Таблица  18.  Нормативы  для  зачисления  на  этап  высшего  спортивного
мастерства

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения
(тесты) и

Результат
Юноши Девушки

1. Быстрота Бег 100 м, сек 13,5 16,5
2. Выносливость Кросс 3000 м, мин 12,30 10,30
3. Сила Подтягивания на высокой 

перекладине, 14 8

4. Силовая 
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 33 27

5. Подъем туловища лежа на 
полу (пресс) за 30 сек 29 27

6. Скоростно-
силовые качества

Прыжок в длину с места, см 230 185

7. Гибкость Наклон вперед из положения
стоя на скамье, см 6 7

Спортивное звание «Мастер спорта России»
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Список литературы
1. Заяшников  С.И.,  Терехов  О.А.  Тайский  бокс.  Учебное  пособие  для

высших учебных заведений. «Олимпия-пресс». Москва
2. О.Л.  Артеменко,  Т.С.  Дроздов,  В.В.Касьянов,  А.Н.Ковтик,  Муай-тай-

свободный бой. «Современное слово».Минск.
3. Синьков  В.А.,  Шпорт  М.В.  Бокс.Первые  шаги.  «Феникс».  Ростов-на-

Дону.
4. Н.Н.Тараторин. Бокс. «ФиС» Москва
5. В.П.Филин, Н.А.Фомин. Основы юношеского спорта. «ФиС» Москва
6. В.С.Родиеченко,  С.А.Иванов,  А.Т.Контанистов,  Ю.М.Чернецкий,  Твой

олимпийский учебник. «Советский спорт» Москва
7. В.Г.Шехов. Тайский бокс в свое удовольствие. «Харвест АСТ» Минск,

Москва
8. А.Л. Иванов. Кикбоксинг. «Книга-сервис» Киев
9. Г.А.Макарова.  Фармакологическое  обеспечение  в  системе  подготовки

спортсменов. «Советский спорт» Москва
10.  А.Н.Разумов  Техника  и  тактика  самообороны.  Москва  В\О

внешторгиздат
11. Г.В.  Попов  Боевые  единоборства  народов  мира.  Москва

«Международные отношения»
12. Т.В.  Попова  Психологическая  саморегуляция  (10  уроков

психологического здоровья) Челябинск
13. И.П. Волкова. Спортивная психология. ИД «ПИТЕР» Санкт-Петербург,

Москва, Хорьков, Минск

Список  электронных информационных ресурсов
1. № 398. Григорий дрозд. Работа на лапах в тайском боксе.
2. № 403. Тайский бокс. Бои профессионалов.
3. № 404. Тайский бокс. Бои профессионалов.
4. № 405. Тайский бокс. Бои профессионалов.
5. № 407. Тайский бокс. Бои профессионалов.
6. № 408. Тайский бокс. Бои профессионалов.
7. № 409. Тайский бокс. Бои профессионалов.
8. № 410. Тайский бокс. Бои профессионалов.
9. № 412. Тайский бокс. Бои профессионалов.
10. № 413. Тайский бокс. Бои профессионалов.
11. № 415. Тайский бокс. Бои профессионалов.
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12. № 417. Тайский бокс. Бои профессионалов.
13. № 418. Тайский бокс. Бои профессионалов.
14. № 419. Тайский бокс. Бои профессионалов.
15. № 420. Тайский бокс. Бои профессионалов.
16. № 421. Тайский бокс. Бои профессионалов.
17. № 422. Тайский бокс. Бои профессионалов.
18. Чемпионат Европы среди профессионалов по  тайскому боксу. 

г.Калининград.
19. S-1. Лучшие бои профессионалов.
20. К-1. Лучшие бои профессионалов.
21. Лучшие бои по боксу.
22. Чемпионат Европы среди профессионалов по  тайскому боксу
23. Международный профессиональный турнир по  тайскому боксу.

г.Кострома.

Перечень Интернет-ресурсов
1. http://www.minsport.gov.ru   –  официальный  сайт  Министерства  спорта

Российской Федерации
2. http://www.   rmtf.ru/- официальный сайт Федерации тайского бокса России.
3. http://www.   fismag.ru –официальный сайт журнала «Физкультура и спорт»
4. http://www.infosport.ru   национальная информационная сеть «Спортивная 

Россия». 
5. http://www.libsport.ru     Российская Спортивная Энциклопедия. 
6. http://www.teoriya.ru/journals/  Научно-теоретический журнал "Теория и 

практика физической культуры". 
7. http://www.teoriya.ru/fkvot/  Научно-методический журнал "Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка" 
8. http://lesgaft-notes.spb.ru/  .Научно теоретический журнал «Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта». 
9.  Сайт Всероссийского научно – исследовательского института физической

культуры. http://www.vniifk.ru/
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Приложение

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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