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I. Пояснительная записка 
 

Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайский бокс», разработана 

на основании программ для ДЮСШ, СДЮСШОР с отделениями тайского бокса (составители: 

заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, канд. пед. наук Е.В. 

Головихин, г. Ульяновск; Бусыгин А.Ю., директор ГБФСУ КО «Спортивная школа боевых 

искусств»; Ильин В.Ю., заслуженный тренер РФ по тайскому боксу, главный тренер 

ВОО «Федерация тайского бокса РФ»; Трофимова Е.С, аналитик ГБФСУ КО «Спортивная школа 

боевых искусств»), разработана в соответствии и с учетом основных положений и требований 

нормативных правовых актов и законодательства в сфере образования, физической культуры и 

спорта.  

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 1929 году  в  тайский  

бокс  были  введены  современные  боксерские перчатки,  весовые  категории,  внесены  

изменения  в  правила  соревнований, 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  аутентичными  повязками  и  исполняют 

ритуальный  танец  Рам-Муай,  в  завершение  которого  произносят  молитвы, отдавая тем самым 

дань своему учителю и школе. Большой интерес к тайскому боксу вызывают универсальные 

возможности для профессионально-личностного роста спортсмена. 

Нормативные документы федерального, окружного, муниципального уровней: 

 Конституция РФ  от 12.12.1993 

 ФЗ «Об    образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996 -р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тайский бокс (Приказ 1362 

от 30.12.2016 Минспорт России) 

 Устав ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 
 

Направленность  программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень  освоения программы: базовый, рассчитан на 3 года. 

Актуальность программы: 

На сегодняшний день наиболее острой и требующей кардинального решения как в 

Российской Федерации в целом, так и непосредственно в ХМАО - Югре, является проблема 

слабой физической подготовки и физического развития детей и подростков. Реальный объем их 

двигательной и физической активности не обеспечивает полноценного и гармоничного 

физического развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Проблема оптимизации 

здоровья и физического развития учащихся особенно остро ощущается в современных социально-

экономических условиях. Это обусловлено доступностью для детей и подростков сети Интернет с 

пропагандой антисоциального образа жизни и поведения, компьютерных игр, требующих 

постоянного нахождения возле компьютера и т.д.. Как результат, недостаток физической 

активности ведет как к ухудшению здоровья детей и подростков, так и к увеличению их 

антисоциальной активности. Таким образом, сохранение здоровья можно рассматривать не только 

как личностную ценность, но и государственную, общественную. В связи с этим становится 



значимым решением этой проблемы в системе дополнительного образования средствами тайского 

бокса, что делает данную программу актуальной.   

Актуальность программы еще в том, что она создает условия для продвижения 

обучающихся к образцам физического совершенства. Позволяет им приобретать различные 

двигательные умения и навыки, развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические 

установки, создает возможности  для  выбора  идеалов  духовности  и  созидательного  творчества. 

Занятия тайским боксом дают уверенность к себе, умение преодолевать трудности.   Исследования 

гигиенистов, физиологов, педагогов и других специалистов доказывают,  что  ограничение  

мышечной  деятельности задерживает не только физическое, но и умственное развитие учащихся. 

«Мышечное голодание» не менее  опасно,  чем  кислородное  или  недостаток  витаминов. 

Движение стимулирует жизнедеятельность всех органов и  систем,  повышает  жизненный тонус, 

работоспособность, выносливость, устойчивость к болезням. Занятия тайским боксом развивают 

все физические способности: ловкость, силу, гибкость, выносливость, а так же смелость, 

решительность, целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, 

ответственность, умение работать в команде, коммуникативную, социальную и нравственную 

компетенции обучающихся. Дети приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье. 

У подростков развивается координация движений, суставная подвижность, укрепляется опорно-

двигательный аппарат. В  спортивно-досуговой  деятельности  обучающихся  устанавливается  

гармоничная  связь между обучением и здоровьем, развиваются физические качества личности, 

происходит снятие напряжения, накопившегося утомления. Богатство, разнообразие и 

доступность тайского бокса, эффективное воздействие на организм, зрелищность привлекают к 

занятиям детей и подростков любой стадии физической подготовленности. Все 

вышеперечисленное способствует удовлетворению программой интересов и потребностей детей и 

родителей в сфере дополнительных образовательных услуг. 

Реализация программы соотносится с реализацией мероприятий национального проекта 

«Образование», в частности с федеральным проектом «Успех каждого ребенка». Задачей проекта 

является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. Обучающиеся по данной программе неоднократно становились 

призерами и чемпионами соревнований различного уровня, неоднократно принимали участие и 

побеждали в различных конкурсах одаренных детей  разной направленности, ряд обучающихся 

выбрал профессию тренера, поступив в профильный ВУЗ. Кроме того, сила духа, выдержка, 

умения быстро принимать решения и ответственность делают навыки, полученные во время 

обучения по программе востребованными в любом виде профессиональной деятельности.  

 

Отличительной особенностью  данной программы является ее универсальность, по ней 

можно обучать желающих вне зависимости от их возраста и пола, а также использование в ней 

собирательных методик из разных стилей и направлений единоборств (бокс, дзюдо и другие).  

Основной идеей программы является преобразование характера ребенка в процессе обучения 

тайскому боксу в направлении идеалов человека, воспитание ответственного, умеющего брать на 

себя ответственность человека. 

В случае введения ограничительных мер региональными или муниципальными органами 

управления образования, например в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), образовательный процесс организуется  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Адресатом данной программы является ребенок или подросток возраста от 6 до 17 лет, 

независимо от степени тренированности и физического развития, не имеющий медицинских 

противопоказаний для занятий единоборствами. 



Объем и срок реализации программы:     3 учебных года            

Цель программы: 

   Создание условий для физического и нравственного развития обучающихся посредством 

привлечения детей и подростков к занятиям тайским боксом . 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Дать первоначальные знания основ физической культуры, навыки самозащиты, 

самоконтроля в экстремальной ситуации;  

 Обучить боевым стойкам, технике нападения и защиты; 

 Обучить ведению поединка, правилам соревнований и участию в соревнованиях  

(соревновательная подготовка); 

          Развивающие: 

 Способствовать развитию силовых, скоростных качеств, ловкости чувство дистанции и 

момента, и других навыков, необходимых для успешного участия поединка; 

 Развить волевые качества в достижении физического и нравственного совершенства . 

   Воспитательные  

 содействовать обогащению опыта межличностного общения; 

 воспитывать  уважение  к традициям народов России; 

 воспитать способность общения в коллективе. 

           Условия  реализации программы: 

Особенности организации образовательного процесса: 

- программа рассчитана на  3 года, 648 часов  

- режим занятий по программе:  3 раза  в неделю по 1-2 часа в зависимости от года обучения 

 Условия формирования групп  

Группы могут формироваться вне зависимости от степени подготовки и возраста, но при 

хорошей наполняемости допускается разделение по уровню подготовленности и возрасту. 

Рекомендуемое количество обучающихся  в группе – 8-16 человек. 

 Формы организации деятельности 

      Групповая, индивидуальная, парная, коллективная и индивидуально-групповая.  

 Формы проведения занятий 

     практическое занятие, занятие - игра, соревнование, эстафета и т. д. 

 Дополнительные условия  

       Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте 6-17 лет, при отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий единоборствами. 

      Педагогические технологии, используемые в программе: 

    -  здоровьесберегающие (тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств) 

    -  игровые (соревнования, противоборства, эстафеты и т.п.)  

    - личностно – ориентированные (индивидуальная работа с учениками, выстраивание 

оптимальной модели «учитель – ученик» для раскрытие личностных качеств обучающегося) 

    -  технологии группового и коллективного взаимодействия (сочетание индивидуальной, парной, 

групповой и коллективной работы с обучающимися).  

Материально-техническое оснащение программы 

        В соответствии с приказом №1362 от 30.12.2016 Министерства спорта Российской Федерации 

        материально-техническое оснащение программы включает: 

 наличие тренировочного спортивного зала  

 наличие тренажерного зала 

 наличие раздевалок, душевых 



 наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с  приказом Минздрава 

России от 01.03.2016 №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обеспечение  оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки: 

- Ринг боксерский - 1 шт. 

- Груши боксерская набивная – 3 шт. 

- Мешки боксерские – 3 шт. 

- Лапы боксерские – 4 шт. 

- Макивары – 4 шт. 

- Подушки настенные – 2 шт. 

- Скакалки гимнастические  - 15 шт.                         

Обеспечение спортивной экипировкой: 

- Защитные протекторы для голени 

- Защитные протекторы на локти 

- Наколенники 

- Перчатки боксерские 

- Перчатки боксерские снарядные 

- Протектор бандаж для паха 

- Протектор для паха груди (женский) 

- Протектор для паха груди (женский) 

- Шлем боксерский. 

     Кадровое обеспечение 

     Реализация  программы осуществляется педагогом дополнительного образования. 

      Планируемые результаты: 

1) личностные результаты  

— будет сформирована мотивация к обучению и познанию через регулярные занятия тайским 

боксом, 

— обучающиеся приобретут социальные компетентности и личностные качества, необходимые 

для адекватного и успешного взаимодействия в современном обществе,  

— будут сформированы основы российской и гражданской идентичности; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; 

2) метапредметные результаты  

— будут знать и применять основы физкультурно – оздоровительной деятельности на практике, 

— будут развивать умения самоанализа, самоконтроля, саморегуляции в спорте и повседневной 

жизни;  

3) предметные результаты  

— обучающиеся будут знать историю развития и отличительные особенности тайского бокса,  

— знать и уметь применять на практике основы техники и тактики тайского бокса, в спарринге и 

соревновательной деятельности,  

— освоят опыт участия в соревнованиях различного уровня. 



Способы определения результативности: 

По итогу курса обучения, успешно освоившие курс могут быть аттестованы  на 2 или 1 взрослый 

спортивный разряд. Успешно окончившим курс обучения  могут быть присвоены кханы (повязки 

на руки) в зависимости от их технической подготовки. 

 

II.Учебный план 

 

№  
Наименование 

программы  

Год обучения,  

кол-во часов  
Всего часов  

1 - й  2 - й  3 - й  

1  Тайский бокс   216 216   216    648  

 

Учебный план ___1___ года обучения 

  

№  
Наименование раздела, 

темы  

Количество часов  
Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

 История боевых искусств, 

Спортивная гигиена, 

Теория поединка 

4 4  

Обсуждение  по теме 

 

Удары руками 

56 2 54 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Блоки отбивы подставки   10 

2 8 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Удары ногами 

32 2 30 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Скрутки, броски 

50 2 48 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 Традиционные комплексы 

связок Муай тай 52 

2  

50 

Визуальная оценка, боевая 

практика 

 Соревновательная 

подготовка 4 

2 2 Соревнование, турнир, боевая 

практика 

 Подготовка к аттестации. 

Контрольное занятие 

4 2 2 Беседа, обсуждение по теме, 

Тестирование 

 

Аттестационное занятие 

4 2 2 Тестирование, боевая 

практика 

 Итого часов 216 20 196  

 

Учебный план ___2___ года обучения 

  

№  
Наименование раздела , 

темы  

Количество часов  
Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

 История боевых искусств, 

Спортивная гигиена, 

Теория поединка 

4 4  

Обсуждение  по теме 

 

Удары руками 

56 2 54 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Блоки отбивы подставки   10 

2 8 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Удары ногами 

32 2 30 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 Скрутки, броски 50 2 48 Визуальная оценка, боевая 



практика 

 Традиционные комплексы 

связок Муай тай  52 

2  

50 

Визуальная оценка, боевая 

практика 

 Соревновательная 

подготовка  4 

2 2 Соревнование, турнир, боевая 

практика 

 Подготовка к аттестации. 

Контрольное занятие 

4 2 2 Беседа, обсуждение по теме, 

Тестирование 

 

Аттестационное занятие 

4 2 2 Тестирование, боевая 

практика 

 Итого часов 216 20 196   

 

Учебный план ___3___ года обучения 

  

№  
Наименование раздела , 

темы  

Количество часов  
Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

 История боевых искусств, 

Спортивная гигиена, 

Теория поединка 

4 4  

обсуждение по теме 

 

Удары руками 

40 2 38 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Блоки отбивы подставки   10 

2 8 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Удары ногами 

32 2 30 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Скрутки, броски 

56 2 54 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 Традиционные комплексы 

связок Муай тай  22 

2  

20 

Визуальная оценка, боевая 

практика 

 

Удары локтями, коленями 

10 2 8 Визуальная оценка, боевая 

практика 

 Соревновательная 

подготовка  34 

2 32 Соревнование, турнир, боевая 

практика 

 Подготовка к аттестации. 

Контрольное занятие 

4 2 2 Беседа, обсуждение по теме, 

Тестирование 

 

Аттестационное занятие 

4 2 2 Тестирование, боевая 

практика 

 Итого часов 216 22 194   

 

 

III. Календарный учебный график 

 реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 программы «Тайский бокс»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2020 15.05.2021 36 108 216 3 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 год 02.09.2020 15.05.2021 36 108 216 3 раза в 

неделю по 



2 часа 

3 год 02.09.2020 15.05.2021 36 108 216 3 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

IV. Содержание программы (УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК) 

 

 Первый год обучения 
 

Тема 1: История боевых искусств. Теория поединка. Манера боя в тайском боксе - 4 часа. 

Теоретическая часть:  Теоретические занятия «Боевые искусства мира, история боевых искусств, 

чемпионы мира по дзюдо и боевому самбо, Муай тай и Рукопашному бою. Правила соревнований. 

Личная гигиена». Теория поединка. Манера боя в тайском боксе. 4 часа 

Тема 2: Удары руками - 56 часов. 
Теоретическая часть: изучаются «Прямые удары руками. Геометрия стойки. Правильность 

расположения веса тела к начальной и конечной точке удара. Боковые удары руками. Геометрия 

стойки и производства бокового удара ». 2 час 

Практическая часть:  Практическое освоении прямых и боковых ударов: Джеб, Кросс, Бэкфист, 

Хук, Апперкот и различных ударов локтями , 14 часов;   

Практические занятия «Комбинационная техника ударов руками» 16 часов 

Практические занятия «Комбинационная техника удара руками с изменением стоек. Удар под 

шаг» 24 часов 

Тема 3: Блоки отбивы подставки  - 10 часов. 
Теоретическая часть: Объяснение геометрии выполнения блока, ритм и фаза блока, 2 час 

Практическая часть: «Подставки уходы отбивы» 2 час 

 «Средний блок. Сайд-степ» 2 час 

 «Нижний блок. Техника уходов от ударов ногами по голени и бедру, блок голенью» , 4 часа 

Тема 4: Удары ногами - 32 часов. 

Теоретическая часть: Геометрия удара ногами, фаза и ритм удара, 2 час 

Практическая часть: «Боковой удар со стороны разгибом ноги. Техника выполнения удара. 

Геометрия слойки и выполнения удара», 10 часов 

 «Прямой пинок ногой в средний уровень. Техника нанесения удара с перемещением центра 

тяжести», 8 часа 

 «Боковой пинок в сторону пяткой. Геометрия производства удара. Геометрия центра тяжести во 

время производства удара», 6 часа 

 «Комбинированная техника ног. Чередование ударов ногами под шаг и подступанием с 

изменением стоек», 6 часа 

Тема 5: Скрутки, броски - 50 часа  

Теоретическая часть: «Техника выполнения подсечек. Понятия равновесия тела, расположения 

веса тела, техника выведения из равновесия», 2 час 

 Практическая часть:  «Зацеп изнутри. Техника подсечки зацепом под шаг при движении 

противника прямо. Выполнение ударов добивания рукой», 12 часов 

 «Зацеп снаружи. Техника подсечки при движении противника прямо с забеганием за спину при 

выполнении подсечки» , 12 часов 

 «Наступание. Техника выполнения подсечки наступанием при производстве противником  ударов 

руками и ногами» , 12 часов 

«Практика клинча», 12 часа 

Тема 6: Традиционные комплексы связок Муай тай - 52 часов.  
Теоретическая часть: Теоретическая  правильность выполнения комплексов, последовательность 

движений, ритм и концентрация напряжения силы при выполнении, 2 час 

Практическая часть: Практические занятия по освоению техники комбинаций, 50 часов 

Тема 7: Соревновательная подготовка - 4 часа. 

Теоретическая часть: требования к участникам соревнований, правила проведения соревнования, 2 

час 

Практическая часть: практические занятия по освоению техники спаррингов, 2 час 



Тема 8: Подготовка к аттестации. Контрольное занятие - 4 часа. 

Теоретическая часть: правила приема – сдачи на кханы, 2 час. 

Практическая часть: Практическое выполнение упражнений и комбинациям согласно требованиям 

к аттестации, 2 час 

Тема 9: Аттестационное занятие. - 4 часа. 
Теоретическая часть: Пробная аттестация, репетиция, 2 час 

Практическая часть: Контрольное занятие, 2 час  

Второй год обучения. 

Тема 1: История боевых искусств. Теория поединка. Манера боя в тайском боксе - 4 часов. 
Теоретическая часть:  Теоретические занятия «Боевые искусства мира, история боевых искусств, 

чемпионы мира но дзюдо и боевому самбо, Муай тай и Рукопашному бою. Правила соревнований. 

Личная гигиена». Теория поединка, Манера боя в тайском боксе. 4 часа 

Тема 2: Удары руками - 56 часов. 
Теоретическая часть: изучаются «Прямые удары руками. Геометрия стойки. Правильность 

расположения веса тела к начальной и конечной точке удара. Боковые удары руками. Геометрия 

стойки и производства бокового удара ». 2 часа 

Практическая часть:  Практическое освоении прямых и боковых ударов: Джеб, Кросс, Бэкфист, 

Хук, Апперкот и различных ударов локтями , 14 часов;   

Практические занятия «Комбинационная техника ударов руками», 16 часов 

Практические занятия « Комбинационная техника удара руками с изменением стоек. Удар под 

шаг» 24 часа 

Тема 3: Блоки отбивы подставки  - 10 часов. 
Теоретическая часть: Объяснение геометрии выполнения блока, ритм и фаза блока, 2 часа 

Практическая часть: «Подставки уходы отбивы» 2 часа 

 «Средний блок. Сайд-степ» 2 час 

 «Нижний блок. Техника уходов от ударов ногами по голени и бедру, блок голенью» , 4 часа 

Тема 4: Удары ногами - 32 часа. 
Теоретическая часть: Геометрия удара ногами, фаза и ритм удара, 2 час 

Практическая часть:  «Боковой удар со стороны разгибом ноги. Техника выполнения удара. 

Геометрия слойки и выполнения удара», 10 часов  

 «Прямой пинок ногой в средний уровень. Техника нанесения удара с перемещением центра 

тяжести», 8 часов 

 «Боковой пинок в сторону пяткой. Геометрия производства удара. Геометрия центра тяжести во 

время производства удара», 6 часов 

 «Комбинированная техника ног. Чередование ударов ногами под шаг и подступанием с 

изменением стоек», 6 часов 

Тема 5: Скрутки, броски - 50 часа  

Теоретическая часть: «Техника выполнения подсечек. Понятия равновесия тела, расположения 

веса тела, техника выведения из равновесия», 2 часа 

 Практическая часть:  «Зацеп изнутри. Техника подсечки зацепом под шаг при движении 

противника прямо. Выполнение ударов добивания рукой», 12 часов 

 «Зацеп снаружи. Техника подсечки при движении противника прямо с забеганием за спину при 

выполнении подсечки», 12 часов 

 «Наступание. Техника выполнения подсечки наступанием при производстве противником ударов 

руками и ногами», 12 часов 

«Практика клинча», 12 часов 

Тема 6: Традиционные комплексы связок Муай тай - 54 часа  

Теоретическая часть: Теоретическое  правильность выполнения комплексов, последовательность 

движений, ритм и концентрация напряжения силы при выполнении, 2 часа 

Практическая часть: Практические занятия по освоению техники комбинаций, 50 часов 

Тема 7: Соревновательная подготовка - 4 часа 
Теоретическая часть: требования к участникам соревнований, правила проведения соревнования, 2 

часа 

Практическая часть: практические занятия по освоению техники спаррингов, 2 часа 

Тема 8: Подготовка к аттестации. Контрольное занятие - 4 часа. 



Теоретическая часть: правила приема – сдачи на кханы, 2 часа. 

Практическая часть: Практическое выполнение упражнений и комбинациям согласно требованиям 

к аттестации, 2 часа 

Тема 9; Аттестационное занятие - 4 часа. 

Теоретическая часть: Пробная аттестация, репетиция, 2 часа 

Практическая часть: Контрольное занятие, 2 часа 

Третий год обучения. 

Тема 1: История боевых искусств. Теория поединка. Манера боя в тайском боксе - 4 часа. 
Теоретическая часть:  Теоретические занятия «Боевые искусства мира, история боевых искусств, 

чемпионы мира но дзюдо и боевому самбо, Муай тай и Рукопашному бою. Правила соревнований. 

Личная гигиена». Теория поединка, Манера боя в тайском боксе. 4 часа 

Тема 2: Удары руками - 40 часов. 
Теоретическая часть: изучаются «Прямые удары руками. Геометрия стойки. Правильность 

расположения веса тела к начальной и конечной точке удара. Боковые удары руками. Геометрия 

стойки и производства бокового удара». 2 часа 

Практическая часть:  Практическое освоении прямых и боковых ударов: Джеб, Кросс, Бэкфист, 

Хук, Апперкот и различных ударов локтями , 14 часов;   

Практические занятия «Комбинационная техника ударов руками», 16 часов 

Практические занятия « Комбинационная техника удара руками с изменением стоек. Удар под 

шаг» 8 часов 

Тема 3: Блоки отбивы подставки  - 10 часов. 
Теоретическая часть: Объяснение геометрии выполнения блока, ритм и фаза блока, 2 часа 

Практическая часть: «Подставки уходы отбивы» 2 часа 

 «Средний блок. Сайд-степ» 2 часа 

 «Нижний блок. Техника уходов от ударов ногами по голени и бедру, блок голенью» , 4 часа 

Тема 4: Удары ногами - 32 часа. 

Теоретическая часть: Геометрия удара ногами, фаза и ритм удара, 2 часа 

Практическая часть:  «Боковой удар со стороны разгибом ноги. Техника выполнения удара. 

Геометрия слойки и выполнения удара», 10 часов  

 «Прямой пинок ногой в средний уровень. Техника нанесения удара с перемещением центра 

тяжести», 8 часов 

 «Боковой пинок в сторону пяткой. Геометрия производства удара. Геометрия центра тяжести во 

время производства удара», 6 часов 

 «Комбинированная техника ног. Чередование ударов ногами под шаг и подступанием с 

изменением стоек», 6 часов 

Тема 5: Скрутки, броски - 56 часов  

Теоретическая часть: «Техника выполнения подсечек. Понятия равновесия тела, расположения 

веса тела, техника выведения из равновесия», 2 часа 

 Практическая часть:  «Зацеп изнутри. Техника подсечки зацепом под шаг при движении 

противника прямо. Выполнение ударов добивания рукой», 14 часов 

 «Зацеп снаружи. Техника подсечки при движении противника прямо с забеганием за спину при 

выполнении подсечки», 12 часов 

 «Наступание. Техника выполнения подсечки наступанием при производстве противником ударов 

руками и ногами», 14 часов 

«Практика клинча», 14 часов 

Тема 6: Традиционные комплексы связок Муай тай - 22 часа 

Теоретическая часть: Теоретическое  правильность выполнения комплексов, последовательность 

движений, ритм и концентрация напряжения силы при выполнении, 2 часа 

Практическая часть: Практические занятия по освоению техники комбинаций, 20 часов 

Тема 7: Удары локтями, коленями - 10 часов. 

Теоретическая часть: Теория тайского ближнего боя, 2 часа 

Практическая часть: «Удары локтями и коленями» 8 часов  

Тема 8: Соревновательная подготовка - 34 часа 

Теоретическая часть: требования к участникам соревнований, правила проведения соревнования, 2 

часа 



Практическая часть: практические занятия по освоению техники спаррингов, 32 часа 

Тема 9: Подготовка к аттестации. Контрольное занятие - 4 часа 
Теоретическая часть: правила приема – сдачи на кханы, 2 часа. 

Практическая часть: Практическое выполнение упражнений и комбинациям согласно требованиям  

к аттестации, 2 часа 

Тема 10; Аттестационное занятие - 4 часа. 
Теоретическая часть: Пробная аттестация, репетиция, 2 часа 

Практическая часть: Контрольное занятие, 2 часа. 

  

 

  

 

 

 

 

V. Методическое обеспечение программы 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Педагогические 

технологии 

Приемы и 

методы 

организаци

и 

образовател

ьного 

процесса 

Дидактический материал 

1 История 

боевых 

искусств, 

Спортивн

ая 

гигиена,  

Теория 

поединка 

Теоретич

еское 

занятие, 

беседа 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

беседа https://www.youtube.com/watc

h?v=Ka7gXbXR-2E 

http://voindao.ru/istoriia-muai-

tai-taiskii-boks/ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nyzM3-_9hDo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UEcSuuHdZG8 

http://bek.sibadi.org/fulltext/ed

1793.pdf 

2 Удары 

руками 

Практиче

ское 

занятие 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии группового 

и коллективного 

взаимодействия 

тренировочн

ые 

упражнения, 

показ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZHh_nuIWrt4 

 

3 Удары 

локтями, 

коленями 

Практиче

ское 

занятие 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

тренировочн

ые 

упражнения, 

показ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lqKZv091fhc 

 

4 Блоки 

отбивы 

подставки 

Практиче

ское 

занятие 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

тренировочн

ые 

упражнения, 

показ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=EW_4g3OThwg&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pVHHstck1ik 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka7gXbXR-2E
https://www.youtube.com/watch?v=Ka7gXbXR-2E
http://voindao.ru/istoriia-muai-tai-taiskii-boks/
http://voindao.ru/istoriia-muai-tai-taiskii-boks/
https://www.youtube.com/watch?v=nyzM3-_9hDo
https://www.youtube.com/watch?v=nyzM3-_9hDo
https://www.youtube.com/watch?v=UEcSuuHdZG8
https://www.youtube.com/watch?v=UEcSuuHdZG8
http://bek.sibadi.org/fulltext/ed1793.pdf
http://bek.sibadi.org/fulltext/ed1793.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZHh_nuIWrt4
https://www.youtube.com/watch?v=ZHh_nuIWrt4
https://www.youtube.com/watch?v=lqKZv091fhc
https://www.youtube.com/watch?v=lqKZv091fhc
https://www.youtube.com/watch?v=EW_4g3OThwg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EW_4g3OThwg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=pVHHstck1ik
https://www.youtube.com/watch?v=pVHHstck1ik


 

 

1. Для лучшего освоения сложного материала рекомендуется следующий порядок обучения: 

1. Показ приема или движения в быстром и медленном исполнении,  

2. Выполнение подводящих упражнений, 

3. Обучение по разделениям. 

2. Физические нагрузки во время занятий необходимо плавно наращивать, доводя до 

максимума,  после чего нагрузки должны иметь волнообразный характер, причем низкий 

пик волны должен быть не ниже половины верхнего гребня предыдущих нагрузок.  

взаимодействия https://www.youtube.com/watc

h?v=sWaRYdvG-sI 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mkY43fcw4PI 

5 Удары 

ногами 

Практиче

ское 

занятие 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

тренировочн

ые 

упражнения, 

показ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2u5-M1K1g_4 

6 

Скрутки, 

броски 

Практиче

ское 

занятие 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

тренировочн

ые 

упражнения, 

показ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oc-cezX6Og8 

7 Традицио

нные 

комплекс

ы связок 

Муай тай 

Практиче

ское 

занятие 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

тренировочн

ые 

упражнения, 

показ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=444&v=VQ3

8s59UBww&feature=emb_log

o 

8 Соревнова

тельная 

подготовка 

Соревнов

ательная 

практика 

игровые,  личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

участие в 

соревновани

ях 

 

http://rmtf.ru/documents/22775 

9 Подготовка 

к 

аттестации 

Практиче

ское 

занятие 

Теоретич

еское 

занятие, 

беседа 

здоровьесберегающие, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

объяснение, 

беседа,  

показ, 

наблюдение, 

выполнение 

задания 

 

http://rmtf.ru/meropriyatiya/kx

any/trebovaniya/ 

10 Аттестац

ионное  

занятие 

Соревнов

ательная 

практика 

игровые,  личностно-

ориентированные, 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

выполнение 

задания 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWaRYdvG-sI
https://www.youtube.com/watch?v=sWaRYdvG-sI
https://www.youtube.com/watch?v=mkY43fcw4PI
https://www.youtube.com/watch?v=mkY43fcw4PI
https://www.youtube.com/watch?v=2u5-M1K1g_4
https://www.youtube.com/watch?v=2u5-M1K1g_4
https://www.youtube.com/watch?v=oc-cezX6Og8
https://www.youtube.com/watch?v=oc-cezX6Og8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=444&v=VQ38s59UBww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=444&v=VQ38s59UBww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=444&v=VQ38s59UBww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=444&v=VQ38s59UBww&feature=emb_logo
http://rmtf.ru/documents/22775
http://rmtf.ru/meropriyatiya/kxany/trebovaniya/
http://rmtf.ru/meropriyatiya/kxany/trebovaniya/


3. Изучение нового материала осуществляется, как правило, в первой половине основной 

части тренировки. Затем задачи совершенствования решаются во второй половине 

тренировки.  

 

Основная цель занятий групп начальной подготовки первого года обучения — оптимизация 

физического развития ребенка, всестороннее совершенствование общих физических качеств в 

единстве с воспитанием личности занимающихся. 

Задачи: 

1 . Организация здорового образа жизни. 

2. Развитие физических качеств. 

3. Формирование положительного отношения к спортивной деятельности и умению трудиться. 

4. Обучение взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с другими участниками 

образовательного процесса. 

5. Спортивный отбор наиболее перспективных спортсменов.  

Задачи второго года обучения: 

1 . Оптимизация здорового образа жизни. 

2. Дальнейшее развитие общих и начало формирования специальных физических качеств.  

3. Продолжение формирования положительного отношения к спортивной деятельности и умению 

трудиться. 

4. Спортивный отбор наиболее перспективных спортсменов, работа с одаренными детьми.  

Задачи третьего года обучения: 

1 . Оптимизация здорового образа жизни. 

2. максимальное развитие специальных физических качеств. 

3. Соревновательная практика. 

4. Работа с одаренными детьми в условиях соревновательной практики . 

 

VI. Контроль результативности 

 

Спортсмены участвуют в мониторинге по ОФП 

 

Упражнения для проведения тестов характеризующих развитие физических качеств:  

• бег 30 метров – 6.2 сек. 

• челночный бег 3Х10 метров – 13 сек. 

• подтягивание на перекладине – 3 раза 

• отжимание от пола – 15 раз 

• подъём туловища к ногам лёжа на полу – 20 раз 

• прыжок в длину с места – 150 см. 

• выполнение технических действий (перемещения, уклоны, уходы, удары)  

 Навыки, оцениваемые при выполнении технических действий: 

1. Правильность выполнения ударов ногами и руками. 

2. Понимание техники выполнения ударов руками и ногами.  

3. Правильность выполнения скруток. 

4. Понимание техники выполнения скруток. 

5.  Правильность выполнения страховок и падений. 

6. Итоговые  поединки и соревнования. Участие в городских соревнованиях и соревнованиях  

окружного значения. 

7. Итоговые  городские соревнования с присвоением 3-го юношеского разряда. 

 

 

Вид контроля Время 

проведения 

Цель 

проведения 

Формы и средства 

выявления 

Формы фиксации и 

предъявления результата 



контроля контроля результата 

Первичный Начало 

учебного года 

Определение 

уровня развития 

детей 

Выполнение 

заданий 

Журнал посещаемости 

протокол мониторинга 

Текущий В течение 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

учебного 

материала. 

Выявление 

обучающихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Выполнение 

заданий 

Журнал посещаемости 

протокол мониторинга 

Промежуточный Конец 

первой/второй 

недели/ 

декады 

Определение 

степени 

усвоения 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Выполнение 

заданий 

Журнал посещаемости 

протокол мониторинга 

Итоговый Окончание 

учебного года 

Определение 

итоговых 

результатов 

обучения. 

Анализ 

выполнения 

программы 

Выполнение 

заданий 

Журнал посещаемости 

протокол мониторинга 

 

 

VII. Информационные источники: 

Литература для педагога: 

1. Нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ.– Электронный ресурс. URL: http://www.constitution.ru/ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 12.05.2019) // СПС «Консультант». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Устав ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» от 19.11.2014 – Электронный ресурс. URL: http://xn--

86-mlc6aplz.xn--p1ai/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/УСТАВ-ОТ-31.05.19.pdf 

 Бусыгин А.Ю., Ильин В.Ю., Трофимова Е.С. Программа для подготовки по виду спорта 

«Тайский бокс», 2018г. URL: http://rmtf.ru/documents/28167 

 

2. Книги, учебные пособия, статьи, монографии. 

 Иссурин В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и построение 

тренировки: [12+]. – Москва: Спорт, 2016-464с. 

 Кудрявцев М.Д., Кузьмин В.А., Гаськов А.В.  и др. Современные психолого-

педагогические аспекты и технологии тренировочно-соревновательной деятельности в 

спортивных единоборствах: монография /; Сибирский Федеральный университет, 

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярский государственный 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://центр86.рф/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/УСТАВ-ОТ-31.05.19.pdf
http://центр86.рф/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/УСТАВ-ОТ-31.05.19.pdf
http://rmtf.ru/documents/28167


педагогический университет имени В. П. Астафьева, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва и др. – Красноярск : 

СФУ, 2017.-230с. 

 Катанский С. Теория и практика рукопашного боя: практическое пособие. – Москва: 

Спорт: Человек, 2018.-1112с. 

 Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015.-144с. 

 

 

Литература для обучающихся, родителей: 

 

1. Ковтик А.В. Тайский бокс. Уроки профессионала для начинающих.- СПб: Питер,  

            2010.- 158 с. 

2. Тайский бокс. Учебное пособие для заведений физической культуры/Под ред.  

Заяшникова С. И. и Терехова О. А. – М.: Олимпия Пресс, 2006. – 180 с.   

3. Журнал « Боевые искусства планеты» (2000 -2005) . 

4. Журнал « Ринг» (2002-2010). 

5. Журнал « Черный пояс» (2010 -2015). 

 

Электронные  источники: 

 

1. Сайт Федерации тайского бокса России   http://rmtf.ru/ 

2. Сайт Международной федерации любительского тайского бокса   https://www.ifma.org/ 

3. Правила вида спорта «Тайский бокс»    http://rmtf.ru/documents/22775  

4. Устав Общероссийской спортивной общественной организации «Спортивная федерация 

тайского бокса-муайтай России» (утв.ред. 30.03.2019)  http://rmtf.ru/documents/35761 
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