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

единоборств. Он зародился в Таиланде в двенадцатом веке, где развивался и 
культивировался как боевой вид искусства. В те далекие времена, когда еще не было 
современного спортивного снаряжения, бойцам на состязаниях приходилось 
обматывать руки полосками из конской кожи, а вместо бандажа использовать 
раковину моллюска. Будучи очень популярным в странах Юго-Восточной Азии, 
тайский бокс долгое время не находил распространения в Европе.  

В современном муай - тай можно наносить удары кулаками, ступнями, 
голенями, локтями и коленями — из-за этого муай тай называют «боем восьми 
конечностей». У себя на родине муай тай стал популярным ещё в XVI веке, но 
мировую известность этот вид спорта приобрёл только во второй половине XX века 
после того, как тайские бойцы одержали ряд впечатляющих побед над 
представителями других единоборств. Сегодня муай тай по-прежнему обладает 
огромной популярностью в Таиланде, где существует даже праздник — «день 
национального бокса Муай Тай». За пределами Таиланда популярность тайского 
бокса продолжает расти, во многом благодаря развитию смешанных боевых искусств, 
интенсивно применяющих муай тай для боя в стойке. Несмотря на то, что муай тай не 
является олимпийским видом спорта, по нему проводятся соревнования 
регионального, национального и международного масштабов.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области физической культуры и спорта «тайский бокс» (далее – Программа) 
разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения и реализацию дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта:  

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

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3, пункт 6 статьи 33 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;   

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;   

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;   

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»;   

- Приказ Министерства спорта РФ от 30 декабря 2016 года № 1362 «Об 
утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тайский 
бокс»   

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных   
организаций дополнительного образования детей», зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660.  
В основу Программы, составленной с учетом индивидуальных особенностей, 



положены нормативные требования по физической и технико-тактической 
подготовке, современные научные и методические разработки по тайскому боксу. 
Изложены конкретные методические рекомендации по организации и планированию 
тренировочной работы на разных этапах подготовки спортсменов, отбору и 
комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня развития 
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 
занимающихся. Особенности организации тренировочных занятий, календаря 
спортивно-массовых мероприятий, а также наличие материально- технической базы, 
тренажеров и специальных устройств могут вносить коррективы в данную 
Программу.  

В программе представлены модель построения системы многолетней 
подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса по годам 
обучения, варианты недельных микроциклов и тренировочных занятий разной 
направленности. В документах определена общая последовательность изучения 
программного материала, контрольные и переводные нормативы для групп начальной 
подготовки (НП), для учебно-тренировочных групп (УТГ) и групп спортивного 
совершенствования (СС).   

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП):   
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
 - освоение основ техники по виду спорта тайский бокс;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;   
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта тайский бокс.   
В учебно-тренировочных группах (УТГ):   
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

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

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта тайский бокс;   
- формирование спортивной мотивации;  
- укрепление здоровья спортсменов.   
Основные задачи групп спортивного совершенствования (СС): 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;   
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

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

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;   
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  
- сохранение здоровья спортсменов.   
Условия реализации программы: 
- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ;  
- выполнение в полном объеме воспитательной работы;  
- систематическое    посещение    учебно-тренировочных    занятий,    участие    

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

материально-технической базой, соответствующими условиями для проведения 
занятий.   

Способы определения результативности:  
- тестирование по общей и специальной физической подготовке;  
- выступление на соревнованиях;  



- выполнение разрядных требований.   
Формы подведения итогов реализации программы - промежуточная и 

итоговая аттестация.  
Определение итогов реализации программы: 

- контрольно-переводные испытания;  
- результаты выступления на соревнованиях;  
- выполнение квалификационных  разрядов;   

текущее и комплексное медицинское обследование функций организма, 
весоростовых показателей. Результатом освоения Программы по тайскому боксу 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 

  
1. В области теории и методики физической культуры и спорта:  
- история развития избранного вида спорта;  
- основы философии и психологии спортивных единоборств;  
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;   
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 
избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные 
стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; общероссийские 
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и 
об ответственности за такое противоправное влияние);   
- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 
необходимой обороны;  
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;   
- гигиенические знания, умения и навыки;  
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
основы спортивного питания;  
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.   
2. В области общей и специальной физической подготовки:  
- освоение комплексов физических упражнений;   
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 
выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 
избранным видом спорта;   
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию; воспитанию личностных качеств и нравственных чувств.   
3. В области избранного вида спорта:  
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности;  
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта;  
- развитие специальных, физических (двигательных) и психологических качеств;  
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  
- повышение уровня функциональной подготовленности;   



- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;   
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта;   
4. В области освоения других видов спорта и подвижных игр:   
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 
спорта и правилами подвижных игр;   
- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 
дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных 
игр;   
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений;   
- навыки сохранения собственной физической формы.   
5. В области технико-тактической и психологической подготовки: 
- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта;   
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 
соперника;   
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;  
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;  
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности;   
-умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 
воздействующие на психологическое состояние спортсмена;  
- умение концентрировать внимание в ходе поединка.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 
учебно-тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам 
(в СС); медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский 
контроль; участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Особенностью 
планирования программного материала является сведение максимально возможных 
параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в одну 
принципиальную схему годичного цикла тренировки.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией техникума по 
представлению тренера в целях установления благоприятного режима тренировок, 
отдыха занимающихся.    

В настоящей программе выделено три этапа спортивной подготовки - этап 
начальной подготовки (НП), учебно-тренировочный этап (УТ), этап спортивного 
совершенствования   
(СС).   

Таблица 1  
 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта тайский бокс 
Этапы спортивной подготовки Продолжительность Минимальный 

 этапов (в годах) возраст для 
  зачисления в 
  группы (лет) 

Этап начальной подготовки 2 15 
Тренировочный этап (этап 4 16 



спортивной специализации)   
Этап совершенствования Без ограничения 17 
спортивного мастерства    

 
Система многолетней подготовки спортсменов в тайском боксе требует 

четкого планирования и учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка 
определяется средствами и методами, которые используют в процессе занятий. На 
всех этапах многолетней подготовки обучающихся соотношение различных видов 
подготовки меняется в зависимости от возрастных особенностей, задач этапа и 
спортивного мастерства обучающихся.   

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области физической культуры и 

спорта «тайский бокс» (52 недели) 
 

№ Разделы подготовки      Этапы    
      подготовки    
            
  НП НП УТ УТ  УТ УТ СС СС СС 
  1г 2 г 1г 2г  3г 4г 1г 2г 3г 
1. Теоретическая 6 6 14 14  20 20 35 46 46 

 подготовка           
2. Общая физическая 165 190 200 190  190 220 210 200 180 

 подготовка           
3. Специальная 50 90 146 156  196 217 279 259 279 

 
физическая 
подготовка           

4. Техническая 43 73 116 116  160 190 260 306 316 
 подготовка           
5. Тактическая 20 54 70 70  96 108 158 216 206 

 подготовка           
6. Психологическая 4 12 10 10  19 28 58 88 78 

 подготовка           
7. Соревновательная 6 9 14 16  19 19 39 46 56 

 подготовка           
8. Инструкторская - 2 4 4  8 8 22 34 34 

 практика           
9. Судейская практика 2 2 8 6  8 12 18 28 28 
10. Приемные и 6 8 10 10  12 18 26 40 40 

 
переводные 
испытания           

11. Восстановительные 6 18 24 24  40 80 115 145 155 
 мероприятия           
12. Медицинское 4 4 8 8  12 16 28 48 38 

 обследование           
 Общее количество 312 468 624 624  780 936 1248 1456 1456 
 часов           

 
Программа рассчитана на годовой календарный график из расчета 52 недели: 

46 недель тренировочной и соревновательной деятельности и 6 недель 



самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 
индивидуальных занятий в каникулярное время, время отпусков и командировок, в 
размере до 10 % от общего объема учебного плана. 

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

работа по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных 
соревнованиях и мероприятиях; инструкторская и судейская практика; медико-
восстановительные мероприятия; тестирование и контроль.  

Основной формой являются тренировочные занятия, проводимые под 
руководством тренера-преподавателя по общепринятой схеме согласно 
расписанию. 

 
Требования к участию в спортивных соревнованиях, обучающихся, 

соответствуют Положению о соревнованиях и правилам вида спорта тайский бокс:  
- соответствие возраста и пола участника;   
- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации;   
- прохождение предварительного отбора на соревнованиях;   
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях;   
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.   
Соревновательная  нагрузка  с  возрастом  и  стажем  занятий  постоянно  
возрастает.   

Рекомендуются следующие минимальные показатели соревновательной нагрузки с 
учетом возраста обучающихся и этапа подготовки.  

ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание учебного/тренировочного 
материала 

Кол-во 
часов 

Педагог-тренер 
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1. Правила игры. Понятия о технике и тактике 
игры. Инструктаж по ТБ. 

2 

2. Учебная стойка. Передвижения в учебной 
стойке 

8 

3. Боевая стойка.  Упражнения в боевой стойке 12 

4. Имитация боевых действий  30 

5. Защита при помощи рук  10 

6. Боевые дистанции 20 

7. Условные бои 36 



8. Защита сближением  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Повторные контратаки 10 

10. Встречные контратаки 10 

11. Финты и ложные действия  6 

12. Комбинированные контратаки 10 

13. Контратаки двойными ударами 10 

14. Комбинированные защиты 6 

15. Удары снизу и защиты от них 10 

16. Контратаки сериями ударов 6 

17. Защита при помощи рук 6 

18. Защита отбивами 8 

19. Защита подставкой 8 

20. Защиты отклонами 8 
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