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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по 
спортивным единоборствам имени С.Р. Ахмерова» (далее - СШОР) по кикбоксингу (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта кикбоксинг (далее - ФССП), утвержденный приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 10.06.2014 № 449, разработанного на основании Федерального 
закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, 
определяющего условия и требования к спортивной подготовке в организациях, ее 
осуществляющих.

Характеристика вида спорта, его отличительные особенности и специфика 
организации тренировочного процесса
Характеристика вида спорта.  Кикбоксинг (от англ. 'kick' - бить ногой и 'boxing' - бокс), вид 
спорта на основе восточных единоборств: каратэ, тхэквондо, муай-тай (тайского бокса), ушу 
и английского бокса. По правилам классического кикбоксинга, бой ведется в полный контакт 
на всех уровнях, т.е. удары наносятся в полную силу в голову и в корпус, как руками, так и 
ногами. Кикбоксинг представляет собой гармоничный сплав классического английского 
бокса и каратэ. Этот вид единоборств зародился в середине 70-х годов практически 
одновременно в США и Западной Европе. Чуть позже в кикбоксинге были добавлены 
элементы техники из тхэквондо и тайского бокса. С тех пор, кикбоксинг стал и до сего дня 
является тем боевым искусством, которое наиболее удачно объединило многовековые 
традиции и опыт Запада и Востока.
Кикбоксинг – как вид двигательной активности чрезвычайно разнообразен. В этом 
отношении он очень ценен как средство совершенствования самых различных физических 
качеств человека: быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей. Кикбоксинг – чрезвычайно зрелищный вид спорта. Движения в кикбоксинге 
совершаются с переменной интенсивностью, носят скоростно-силовой характер. Мощность 
работы субмаксимальная. При этом все физические нагрузки выполняются на фоне 
интенсивных эмоциональных реакций.
Специфические особенности кикбоксинга – контакт с партнером посредством ударных 
движений – способствуют совершенствованию целого ряда психических качеств, и в целом 
предъявляют к психике спортсмена достаточно разнообразные, хотя порой и очень жесткие 
требования. Однако, влияние кикбоксинга на психику спортсменов в высшей степени 
положительно. Он дает уверенность в себе, жизнерадостность, учит трудолюбию и 
целеустремленности. При правильно построенных занятиях уменьшается бытовая 
агрессивность и, в целом, кикбоксинг дает значительный оздоравливающий эффект. В силу 
этого, и чувствуя это, достаточно большое количество людей занимается данным видом 
двигательной активности, имеющим еще и прикладной характер.
Существенной особенностью кикбоксинга является то, что уровень требований к 
спортсменам, их круг, могут в значительной степени изменяться в зависимости от того, в 
каком виде программы соревнований специализируется спортсмен.
Согласно правилам по виду спорта «Кикбоксинг», утвержденных приказом Министерства 
спорта РФ №837 от 29 сентября 2017 года, составленных с учетом основных требований 
Всемирной Ассоциации Организаций Кикбоксинга (ВАКО) и являющимися обязательными 
при проведении соревнований по данному виду спорта, кикбоксинг подразделяется на 6 
спортивных дисциплин, которые включены во Всероссийский реестр видов спорта: фулл-
контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции.
1. Фулл-контакт (полный контакт)
Раздел кикбоксинга, в котором удары ногами и руками наносятся без ограничений силы, в 
полный контакт. Как и в боксе, отсчитываются нокдауны и нокауты. Удары ногами 
разрешены только выше пояса. 
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Зоны, разрешенные для атаки: 
- голова: спереди, сбоку, лоб и верхняя часть; туловище: спереди сбоку, выше талии; ноги: на 
уровне стопы, только для подсечек. 
Разрешённые удары и цели. 
- Техника ног: фронт кик - фронтальный прямой удар; сайд кик - прямой удар боком; хук кик 
- боковой удар; раундхаус кик - круговой удар; хил кик - удар пяткой в корпус с разворотом 
на 360°; крисент кик - полукруговой удар; экс кик - рубящий удар; джампинг кик - удар в 
прыжке; футсвипс– подсечка (стопа в стопу); фут шин кик – удар голенью ноги. 
- Техника рук: джеб - прямой удар; хук - боковой удар; апперкот - удар снизу верх. 34 11.3.2. 
Удар рукой считается правильным, если он нанесен кулаком в перчатке, при этом той ее 
частью, которая соответствует пястно-фаланговым суставам. 
Удары руками и ногами разрешается наносить в передние и боковые части туловища выше 
пояса. Удары руками и ногами, наносимые в переднюю и боковые части головы, прикрытые 
шлемом, считаются дошедшими до цели. Удары по корпусу и в голову разрешаются только с 
подъемом стопы в стопу и голенью. Подсечки наносятся только в разрешённую зону ступни 
на уровне фута.
Запрещенные техника, поведение, зоны, атаки.
Запрещено:
Атаковать горло, почки, спину, ноги, суставы, пах, затылок и шею.
Атаковать коленями, локтями, открытой рукой, головой, большим пальцем руки, плечами.
Запрещенные удары и действия
Запрещается: наносить удары головой, предплечьем, плечом, локтем внутренней частью 
перчатки, ребром; осуществлять броски, бить в спину, по затылку и ниже пояса; делать 
опасные движения головой, а также наклоняться и производить нырки ниже пояса; наступать 
на ноги соперника и толкать его; держаться за канаты, использовать канаты для нападения, 
отталкиваясь от них; нападать на соперника, находящегося в нокдауне; захватывать 
перчатки, ноги, руки, голову соперника, нажимать на лицо, отгибать голову соперника, 
держать его и одновременно наносить удары, а также бороться; просовывать свою руку под 
руку соперника; накладывать руки на руки соперника; поворачиваться спиной или затылком 
к сопернику; разговаривать во время поединка, за исключением заявления об отказе от 
поединка или непорядках в защитном снаряжении, перчатках и футах; вести пассивный или 
фиктивный поединок; натирать перчатки вазелином или другими подобными средствами; 
носить бороду более 2 см; усы ниже линии верхней губы, а также раскрашивать лицо; 
перемещать во рту капу или умышленно ее выплевывать; отказываться от рукопожатия с 
соперником до поединка, а также после объявления результата.
- Нанесение ударов официальным лицам, находящимся на ринге/татами или за ее пределами, 
толчки, захваты без необходимых причин, плевки, ругательства и иные аналогичные 
действия наказываются немедленной дисквалификацией.
-  Поворачиваться спиной, убегать, падать, умышленно клинчевать, использовать слепую 
технику, бороться и нырять головой ниже талии оппонента. Атаковать противника 
запутавшегося в канатах. Атаковать падающего или упавшего спортсмена, это когда рука 
или колено коснулись брезента. Покидать ринг. Запрещается нападать на противника, 
находящегося в нокдауне, когда рефери открыл счет и поединок оставлен.
- Продолжать поединок после команды "Стоп" и "Брек" или после сигнала гонга. Мазать 
маслом лицо или тело.
- Наступать на лицо и тело лежащего на полу спортсмена. Данное нарушение может 
привести к дисквалификации спортсмена.
- Вести себя неспортивно. В зависимости от серьезности нарушения спортсмен может быть 
дисквалифицирован. Преднамеренно выплевывать капу.

Каждый спортсмен обязан нанести минимум 6 ударов ногами за раунд. В течение 
поединка спортсмен обязан нанести 18 ударов ногами. В случае если спортсмен не набирает 
необходимых 6 ударов ногами в первом раунде, рефери информирует его о необходимости 
восполнить недостающее количество ударов ногами за первый раунд во втором раунде. Если 
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спортсмен не выполняет необходимое количество ударов ногами за первый раунд во втором 
раунде, он наказывается «минус баллом». Если спортсмен набирает необходимое количество 
ударов ногами в первом раунде, но не набирает 6 ударов ногами во втором раунде, рефери 
лишь информирует его о необходимости восполнить недостающее количество ударов ногами 
в третьем раунде. Если спортсмен не восполняет недостающее количество ударов ногами за 
второй раунд в третьем раунде, он получает «минус балл». Если спортсмен набирает 
необходимое количество ударов в первом и втором раундах, но не набирает 6 необходимых 
ударов ногами в третьем раунде, не зависимо оттого как много ударов сверх нормы он 
сделал в предыдущих раундах, он наказывается «минус баллом». За нарушение данного 
правила рефери может дать максимум два «минус балла», которые суммируются с «минус 
баллами» за другие технические нарушения. Однако если спортсмен получает третий «минус 
балл» он автоматически дисквалифицируется. Площадка для боя - боксерский ринг 6 х 6 м. 
Бой обслуживают 1 судья в ринге (рефери) и 3 боковых судьи. 
Экипировка спортсмена.
Каждый спортсмен должен выходить на бой в чистой аккуратной форме: штаны (длиной 
до лодыжек), имеющие в поясе не менее трех резинок. В этом разделе у спортсмена 
голый торс.
Соревнования могут проводиться только в том случае, когда бойцы имеют на себе полное 
обязательное защитное снаряжение, которое включает:
а) головной шлем, который должен защищать брови, виски, скулы, челюсти, уши, верх и 
заднюю сторону черепа и шейные позвонки;
б) боксерские перчатки для бойцов в весовых категориях до 75 кг - 10 унций, а в весовых 
категориях 81 кг, 86 кг, 91 кг и свыше 91 кг -12 унций, перчатки должны быть чистыми и 
без дефектов, запрещается перемещать в них набивку, перчатки шнуруются, после чего 
завязываются с тыльной стороны и покрываются лейкопластырем или другим 
подходящим материалом. Пригодность перчаток определяет рефери;

в) перед боем кикбоксеры бинтуют кисти рук эластичными бинтами, размер которых 
не более 5-ти см в ширину и 2,5 м в длину;
г) приспособление для ступней (футы) должны быть мягкими, закрывать всю ступню, 
особенно подъем и пятку. Все футы для спортсменов должны быть толщиной не менее 
1 см;
д) щитки для голеней должны быть изготовлены из мягкого материала и не содержат 
какие-либо твердые части (пластик, металл, бамбук и т.д.);
е) капа-защита для зубов и рта;
ж) под штаны одевается протектор (бандаж) на пах.
Перед боем защитное снаряжение проверяется рефери. Не разрешается спортсменам 
выходить на бой, имея на себе украшения, ожерелья и т.п.
Боец, вышедший на ринг без указанной выше экипировки и не устранивший в течение 
1 раунда недостатки, дисквалифицируется.
Для женщин обязателен грудной протектор.

2. Фулл-контакт с лоу-кик
Дисциплина кикбоксинга, в котором разрешается наносить удары ногами по внешней и 
внутренней стороне бедра.
Зоны, разрешённые для атаки:
- голова: спереди, сбоку, лоб и верхняя часть. 
- туловище: спереди и сбоку. 
- ноги: бёдра с внешней и внутренней стороны туловища, которые можно атаковать голенью 
и стопой. Разрешены подсечки - стопа к стопе. 
Техника ног: «сайд кик» - прямой удар боком; «хук кик» - боковой удар; «раундхаус кик» - 
круговой удар; «хил кик» - удар пяткой в корпус и бедро с разворотом на 360°; «крисент 
кик» - полукруговой удар; 37 «экс кик» - рубящий удар; «джампинг кик» - удар в прыжке; 
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«футсвипс» – подсечка (стопа в стопу); «фут шин кик» - удар голенью ноги. 12.4. Техника 
рук: «джеб» - прямой удар; «хук» - боковой удар; «апперкот» - удар снизу верх; «бэкфист без 
разворота». 
Разрешенные удары. В «фулл-контакте с лоу-киком» разрешается наносить удары ногами по 
внутренней и внешней части ноги от колена до бедра. В равном поединке предпочтение 
отдаётся спортсмену, активно использующему удары ногами «лоу-кик» в своём арсенале. 
 - Удар и защита «лоу-кик». Удар «лоу-кик» засчитывается, если достиг внутренней и 
наружной части бедра. Если при нанесении «лоу-кика» нога отбрасывается ударом, то 
спортсмену засчитывается балл. Запрещается в поединке бить в тазобедренный сустав и 
колено. Защитой считается подставка голени. Во время ведения поединка спортсмен при 
защите «лоу-кика», то есть при поднятой ноге, что является блоком, но при попадании в 
мышцу бедра оценивается, как один удар (балл).
Запрещённая техника, поведение и зоны атаки, запрещено: 
- удары по суставам ног, удары в колено и под колено, а также прямой удар ногой по ноге 
противника.
- атаковать горло, почки, спину, ноги ниже колена, суставы, пах и затылок; 
- атаковать коленями, локтями, открытой рукой, головой, большим пальцем руки и плечами; 
поворачиваться спиной, убегать, падать на пол, использовать слепую технику, 
преднамеренно клинчевать, бороться и нырять головой ниже талии оппонента; 
- атаковать оппонента запутавшегося в канатах; атаковать падающего или уже упавшего 
спортсмена, т. е. когда рука или колено касаются пола; атаковать ногами колени оппонента и 
ноги ниже колен; 
- покидать ринг; продолжать поединок после команд «Стоп» и «Брейк» или после сигнала об 
окончании поединка. 
- намазывать маслом лицо или тело. 
- запрещается атаковать оппонента находящегося на полу. Рефери обязан немедленно 
остановить поединок, если один или оба спортсмена коснутся пола любой частью тела 
отличной от стопы;
- спортсмена не должен наступать на голову или тело, лежащего на полу, может привести к 
наказанию минус баллом или дисквалификации (по решению рефери). 
-  спортсмену запрещено наносить удары упавшему на ринг сопернику. Как только один из 
спортсменов коснулся пола любой частью тела, кроме ног, рефери обязан сразу остановить 
поединок. 
- за удар упавшего спортсмена присуждается «минус балл», либо дисквалификация 
(решается судейской бригадой, обслуживающей данный поединок).

В случае неспортивного поведения спортсмен может быть наказан «минус баллом» 
или быть дисквалифицирован, в зависимости от грубости содеянного. Если спортсмен 
преднамеренно выплёвывает капу, рефери должен незамедлительно остановить поединок и 
начать отсчет времени как при нокдауне. При повторном нарушении он получает 
официальное предупреждение. Запрещается выворачивать шорты наизнанку, чтобы скрыть 
надпись других единоборств.
Экипировка спортсмена.
Каждый спортсмен должен выходить на бой в чистой аккуратной форме: штаны (длиной 
до лодыжек), имеющие в поясе не менее трех резинок. В этом разделе у спортсмена 
голый торс.
Соревнования могут проводиться только в том случае, когда бойцы имеют на себе полное 
обязательное защитное снаряжение, которое включает:
а) головной шлем, который должен защищать брови, виски, скулы, челюсти, уши, верх и 
заднюю сторону черепа и шейные позвонки;
б) боксерские перчатки для бойцов в весовых категориях до 75 кг - 10 унций, а в весовых 
категориях 81 кг, 86 кг, 91 кг и свыше 91 кг -12 унций, перчатки должны быть чистыми и 
без дефектов, запрещается перемещать в них набивку, перчатки шнуруются, после чего 
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завязываются с тыльной стороны и покрываются лейкопластырем или другим 
подходящим материалом. Пригодность перчаток определяет рефери;

в) перед боем кикбоксеры бинтуют кисти рук эластичными бинтами, размер которых 
не более 5-ти см в ширину и 2,5 м в длину;
г) приспособление для ступней (футы) должны быть мягкими, закрывать всю ступню, 
особенно подъем и пятку. Все футы для спортсменов должны быть толщиной не менее 
1 см;
д) щитки для голеней должны быть изготовлены из мягкого материала и не содержат 
какие-либо твердые части (пластик, металл, бамбук и т.д.);
е) капа-защита для зубов и рта;
ж) под штаны одевается протектор (бандаж) на пах.
Перед боем защитное снаряжение проверяется рефери. Не разрешается спортсменам 
выходить на бой, имея на себе украшения, ожерелья и т.п.
Боец, вышедший на ринг без указанной выше экипировки и не устранивший в течение 
1 раунда недостатки, дисквалифицируется.
Для женщин обязателен грудной протектор.

3. К-1
К-1 – «Японская» ветвь кикбоксинга своим происхождением связана с проникновением в 
Японию тайского бокса. Это самая жесткая дисциплина кикбоксинга, в которой помимо 
ударов руками и ногами разрешается наносить удары коленом. 
Разрешённые зоны для атаки. 
- голова: спереди, сбоку и верхняя часть. 
-туловище: спереди и сбоку. 
- ноги: вся часть внутренней и внешней стороны ноги, которая может быть атакована 
голенью, стопой и пяткой, а также бедро для атаки коленом и ноги. 
- стопы: только для подсечек. 
Разрешенные приемы. 
Все удары ногой в дисциплине «К1» можно наносить по всей длине ноги с боку. Коленом 
бить по ногам можно только с боку в район бедра. Прямые удары в ногу запрещены. Все 
удары руками из боксерской техники. Колено может быть использовано для атаки ног, 
туловища или головы противника. Разрешается один удар коленом во время захвата головы 
или плеча соперника руками. 

Разрешенные удары и цели. 
- Техника ног: «фронт кик» - фронтальный прямой удар, один удар коленом в клинче (с 
обхватом шеи соперника обеими руками); «сайд кик» - прямой удар боком; «хук кик» - 
боковой удар; «раундхаус кик» - круговой удар; «хил кик» - удар пяткой в корпус и бедро с 
разворотом на 360°; «крисент кик» - полукруговой удар; «экс кик» - рубящий удар; 
«джампинг кик» - удар в прыжке; «футсвипс» – подсечка (стопа в стопу); «фут шин кик» - 
удар голенью ноги. 
- техника рук: «джеб» - прямой удар; 39 «хук» - боковой удар; «апперкот» - удар снизу верх; 
«бэкфист с разворота»; «бэкфист без разворота». 
- удар рукой считается правильным, если он нанесен кулаком в перчатке, при этом той ее 
частью, которая соответствует пястно-фаланговым суставам. 
- удары руками и ногами разрешается наносить в передние и боковые части туловища выше 
пояса. 
- удары руками и ногами, наносимые в переднюю и боковые части головы, прикрытые 
шлемом, считаются дошедшими до цели. 
-  подсечки наносятся только в разрешённую зону ступни на уровне лодыжки ноги. 
Запрещённая техника и поведение. 
Запрещено: 
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- захватывать ногу оппонента и проводить любую технику во время захвата. 
- наносить удары ногами и коленями по передней части бедра, колена и голени. 
- во время захвата шеи оппонента наносить более одного удара коленом. 
- скручивать оппонента, поднимать и дёргать его из стороны в сторону. 
- атаковать горло, пах, почки, спину, суставы и затылок. 
- наносить удары локтями, открытой рукой, головой, большим пальцем руки и плечом. 
- делать подсечки выше щиколотки. 
- поворачиваться спиной, убегать, падать на пол, умышленно клинчевать, бороться и 
опускать голову ниже талии оппонента. 
- атаковать оппонента, запутавшегося в канатах. 
- атаковать падающего или упавшего спортсмена, т. е. когда одна рука или колено коснулись 
пола. 
- покидать ринг. 
- борцовские приемы: «бэкфист» и «бэкфист с разворотом» (бьется спортсменом во время 
ведения поединка внешней стороной перчатки, то есть мягкой, ребром перчатки удар 
запрещается).
- намазывать маслом лицо или тело. 
Запрещённые приёмы: не разрешается захват ноги, удары локтями, фронтальный удар в 
переднюю часть бедра, колена и голени (то же самое в отношении удара коленом), удары в 
шею, позвоночник, затылок, удерживать соперника обхваченным после удара коленом, 
поднимать противника и бросать его на пол, наносить удары противнику, лежащему на полу, 
захват туловища противника со сжиманием позвоночника на излом, скручивать, наклонять и 
сгибать соперника. Также запрещены ритуальные танцы перед началом поединка, и 
выходить на ринг в амулетах, в логотипах, в шортах с названиями других видов единоборств.

4. Лайт-контакт (Лёгкий контакт)
Дисциплина кикбоксинга, для которой  подразумевают поединки, с легкими и хорошо 
управляемыми техничными ударами в соответствии с пониманием названия данного раздела. 
Удары наносятся с легким контактом. Данная дисциплина была создана как средняя ступень 
между «поинтфайтингом» и «фулл-контактом». Предпочтение отдается ударам ногами, и 
выше всего из них оцениваются прыжковые удары. Перед поединком спортсмены должны 
зайти на татами и поприветствовать друг друга касанием перчаток. Затем они должны 
отступить назад и принять спортивную стойку, ожидая команду «Файт» от рефери. Рефери 
начинает поединок командой «Файт». При команде рефери «Стоп» спортсмены остаются на 
месте, где был остановлен поединок и после команды «Файт» продолжают поединок с того 
же места. Если рефери командует «Брейк», оба спортсмена должны отступить назад и только 
затем продолжить поединок. Время останавливается только по команде рефери «Стоп» 
«Тайм», обращенной к судье-хронометристу. Время не останавливается при присуждении 
баллов или штрафных баллов, если только рефери не сочтет это необходимым. Рефери 
запрещается разговаривать со спортсменами во время поединка до тех пор, пока время не 
будет остановлено. Спортсмены должны иметь двух секундантов во время поединка в своем 
углу, которые должны находиться в отведенных для них местах во время поединка. Время 
поединка в «лайт-контакт» ограничено. При сильном контакте спортсмену делается 
предупреждение. Если это не действует, то такой спортсмен дисквалифицируется. Только 
рефери может дать команду для остановки времени. Спортсмен может попросить остановить 
время для приведения в порядок своей защитной экипировки или для фиксирования травмы. 
Рефери не должен останавливать время поединка, если он считает, что тем самым дает 
преимущество другому спортсмену. Время остановки поединка должно быть минимальным 
по продолжительности.
Разрешенные для атаки цели:
- голова – лицо, лоб, боковые части головы;
- туловище – передняя, боковые стороны туловища; 
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- стопа – только для подсечек.
Разрешенная техника: 
- техника ног: «фронт-кик (фронтальный прямой удар); «сайд-кик» (удар в сторону); 
«раундхаус-кик» (круговой удар); «хук-кик» (боковой удар, наносится только подошвой 
стопы); «кресент-кик» (серповидный удар сверху вниз); «экс-кик» (рубящий удар, наносится 
только подошвой стопы); «джамп-кикс» (удары в прыжке). 
- техника рук: все виды боксерских ударов; «хук»; «джеб» «панч»; «апперкот»; «бэкфист». 
- Подсечки. Подсечки разрешены, выполняются в область стопы. Спортсмен, проводящий 
подсечку, должен оставаться на ногах. Если во время выполнения подсечки спортсмен 
коснулся пола какой-либо частью тела, кроме ног (стоп), то баллы не присуждаются. Удар 
пяткой является очень опасным, удар должен наносится именно подошвой стопы при 
выполнении следующих ударов: «экс-кик», «хук-кик» и «спиннинг хуккик», все удары в 
прыжке, с вращением. 
Техника рук и ног должна быть использована пропорционально в течение всего поединка.
Площадка для боя - боксерский ринг 6 х 6 м (может использоваться и дзюдоистское татами 8 
х 8 м). Бой обслуживают 1 судья в ринге (рефери) и 3 боковых судьи. Экипировка 
спортсмена соответствует экипировке спортсмена поинтфайтинга. 
5. Поинтфайтинг (Ограниченный контакт)
Спортивная дисциплина, в которой два спортсмена соревнуются в зарабатывании большего 
количества баллов, используя контролируемую, разрешенную технику со скоростью и 
концентрацией. Основными характеристиками «поинтфайтинг» являются контакт, техника и 
скорость. Соревнования в «поинтфайтинг» должны проходить в рамках контролируемого 
контакта. «Поинтфайтинг» является также технической дисциплиной, где уделяется 
одинаковое внимание технике рук и ног с атлетической точки зрения. Техника (удары 
руками и ногами) строго контролируются. Каждый балл (балл, который присуждается за 
исполнение разрешенной техники разрешенными частями рук и ног по разрешенным для 
атаки зонам) влечет за собой остановку поединка рефери, одновременно с этим действием 
боковые судьи показывают, путем выбрасывания руки с соответствующим количеством 
пальцев в направлении спортсмена, которому присуждается балл или баллы. 
Площадкой для боя служит каратистское или дзюдоистское татами 8 х 8 м. Спортсмены, 
после приглашения должны войти на татами и приветствовать друг друга касанием перчаток. 
Затем они должны отступить назад и принять спортивную стойку, ожидая команду «Файт» 
от рефери. Рефери начинает поединок командой «Файт». При команде рефери «Стоп» 
спортсмены должны вернуться на свои места на татами. Время останавливается только по 
команде рефери «Тайм», обращенной к судье-хронометристу. Время не останавливается при 
присуждении баллов или штрафных очков, если только рефери не сочтет это необходимым. 
Рефери должен произвести остановку времени для вынесения предупреждения или для 
совещания судей по поводу присуждения баллов. Спортсмены должны иметь двух 
секундантов, которые во время поединка должны находиться на отведенных для них местах. 
При сильном контакте спортсмену делается предупреждение. Если это не действует, то такой 
спортсмен дисквалифицируется. Только рефери может дать команду для остановки времени. 
Спортсмен может попросить остановить время для приведения в порядок своей защитной 
экипировки или для фиксирования травмы. Рефери не должен останавливать время 
поединка, если он считает, что тем самым дает преимущество другому спортсмену. Время 
остановки поединка должно быть минимальным по продолжительности. При команде 
рефери «Стоп» спортсмены продолжают поединок с того, где был оставлен поединок. 
Нокауты и нокдауны запрещены, за исключением случаев, которые указаны в Правил 
соревнований. Разрешенные для атаки цели: голова – фронтальная (передняя) часть головы, 
боковые части головы, задняя часть головы (затылок), лоб; туловище – фронтальная 
(передняя), боковые стороны туловища; ноги – стопы и ниже. 
Разрешенная техника:
- техника ног: «фронт-кик» (фронтальный прямой удар); «сайд-кик» (удар боком); 
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«раундхаус-кик» (круговой удар); «бэк-кик» (удар назад); «хук-кик» (боковой удар, только 
подошвой стопы); «кресент-кик» (серповидный удар сверху вниз); «экс-кик» (рубящий удар, 
наносится только подошвой стопы); «футсвипс» (подсечки); «джампинг-кикс» (удары в 
прыжке); «спиннинг-кикс» (удары с разворота). 
- техника рук: «джеп» (прямой удар кулаком с передней руки); «панч» (прямой удар кулаком 
с дальней руки); «хук-панч» (боковой удар кулаком); «бекфист» (удар тельной стороной 
кулака, без разворота); «ричхэнд» (удар ребром ладони с дальней руки).
- подсечки, подсечки наносятся только в разрешенную зону – ниже лодыжки. Спортсмен, 
проводящий подсечку, должен оставаться на ногах. Если во время  выполнения подсечки 
спортсмен коснулся пола какой-либо частью тела, кроме ног (стоп), то баллы не 
присуждаются. Балл присуждается только в том случае, когда соперник коснулся пола 
какой-либо частью тела, кроме ног (стоп). Удар пяткой является очень опасным; внимание 
судей должно быть четко акцентировано на то, чтобы удар наносился именно подошвой 
стопы при выполнении следующих ударов: «экс-кик», «хук-кик» и «спиннинг хук-кик», все 
удары в прыжке с вращением
Экипировка спортсмена: длинные кикбоксерские брюки, специальная кикбоксерская куртка 
с V-образным вырезом или кимоно, боксерские перчатки, бинты, бандаж, капа (назубник), 
защита на голень и футы (защита на подъем ноги). 

6. Сольные композиции
Дисциплина кикбоксинга, которая состоит из композиций, выполняющихся в «жёстком» 
стиле, в «мягком» стиле, с предметами и без, включает в себя фрагменты традиционных 
комплексов формальных упражнений восточных единоборств. 
- Дисциплина «жесткий стиль». В дисциплине «жесткий стиль» основаны на 
использовании, прежде всего, правильной базовой техники, доведенной до высокого уровня 
мастерства видов восточных единоборств во всем его многообразии стилей, имеющие 
специфическую пластику жестких, рациональных, преимущественно коротких, 
геометричных движений. При этом необходимо использование достаточного количества 
прыжковой ударной техники, триксов, а также не более трёх акробатических элементов без 
ударной техники. 
- Дисциплина «жесткий стиль с предметом». Данная дисциплина основана, прежде всего, 
на использовании правильной базовой техники владения предметом, традиционно 
относящимся к тем регионам, боевые искусства которых относятся, в контексте данного вида 
спорта, к «жестким» стилям: меч-катана; палка-бо (бо-дзюцу); кама; нунчаку; саи; 
различного вида алебарды-нагинаты. 
- Дисциплина «мягкий стиль». Дисциплина «мягкий стиль» основана, прежде всего, на 
базовой технике восточных единоборств. Воспроизводит их специфическую мягкую и 
пластичную технику движений, для которой характерна широкая амплитуда, более сложная 
координация. Для этого стиля также характерно большое содержание прыжков, 
акробатических элементов, падений. 
- Дисциплина «мягкий стиль с предметом». Для дисциплины «мягкий стиль с предметом» 
характерен широкий выбор предметов: мечи «дао», «цзянь»; парные мечи «шуан-дао», 
«шуан-цзянъ», «палка гуньнгу»; копье «цяншу»; алебарды «пу-дао», «та-дао»; цеп «сань-цзе-
гунь» и так далее; предмет в малазийском «берсилате»: «меч-крис»; шест и так далее. 
Композиции составляются произвольно, однако, могут включать фрагменты традиционных 
комплексов формируемых упражнений восточных единоборств. 
Выступления в дисциплине «жёсткий стиль» не могут длиться дольше 1 минуты 30 секунд. 
Выступление в дисциплине «мягкий стиль» не может быть длиннее 2-х минут.
Требования к выступлениям с предметом:
1. Базовая техника: четкость, правильность, чистота движений, требуемых разделом 
соревнований, видом и стилем определенного боевого искусства, сочетание движений тела и 
движений предмета; сила, координация, точность, равновесие, контроль и мастерство 
владения предметом. 
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2. Музыкальность: подбор музыки, завершенность музыкального сопровождения, наличие 
специальных музыкальных акцентов и эффектов, соответствие музыки и характер 
выступления, сочетание ритма движений и музыки. 
3. Зрелищность: выразительность, артистичность, презентабельность, индивидуальность, 
отражение специфики вида предмета. 
4. Содержание композиции: Компоновка пространства, использование всей площадки, 
разнообразие и богатство рисунка передвижений, общая режиссура и постановка. 
5. Сложность: Использование в выступлении максимального набора движений, 
соответствующего виду программы, и стилю боевых искусств в сочетании со сложными 
акробатическими трюками, и мастерством владения предметом является одним из критериев 
сложности программы.
Все композиции выполняются под музыку. При этом следует строго учитывать, что 
танцевальные элементы не допускаются, не принимаются и не оцениваются. Спортсмен, 
использующий танцевальные элементы, например «брейк» или «джаз» или любой 
классический танец, получает самую низшую оценку. 

Структура системы многолетней спортивной подготовки. 
В основу комплектования групп положена система многолетней подготовки с учетом 
возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. Многолетняя 
спортивная подготовка – это единая организационная система, обеспечивающая 
преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 
групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности: оптимальное 
соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 
двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств 
общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 
изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные 
для этого.
Многолетняя спортивная подготовка спортсмена состоит из планомерного прохождения 
следующих этапов:
- этапа начальной подготовки (НП) – 3 года; 
- тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) (ТЭ) – 5 лет;
- этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – без ограничений.
- этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) – без ограничений.

Этап начальной подготовки
Особенности освоения на этапе начальной подготовки заключается в направленности на 
гармоничное развитие физической, интеллектуальной, нравственной, эстетической, волевой 
сферы с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития физических качеств. На 
данном этапе используются подвижные и спортивные игры, упражнения, направленные на 
развитие координационных способностей, скоростных качеств, выносливости и других 
качеств. В начале освоения этапа следует использовать два методических подхода: 
целостный (изучение движений в целом в облегченных условиях с последующим 
расчлененным овладением их фазами и элементами) и расчлененный (раздельное изучение 
фаз и элементов, и их сочетание в одном движении). Тренерам, работающим с группами 
начальной подготовки, необходимо формировать спортивный коллектив и изучать 
индивидуальные особенности спортсменов для определения их спортивной одаренности.
Тренировочный этап
На тренировочном этапе особенность освоения заключается в формировании широкого 
арсенала технических и тактических действий у спортсменов, а также в подборе и 
совершенствовании «коронных» приемов. Необходимо стремиться к формированию 
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вариативной техники, умению спортсменов анализировать тактику поединка соперника, 
строить тактический план предстоящего поединка и анализировать его.
Этап совершенствования спортивного мастерства
На этапе совершенствования спортивного мастерства тренировочный процесс приобретает 
еще большую специализированность. Все чаще используются занятия с большими и 
максимальными нагрузками. Количество специализированных занятий в недельных 
микроциклах может достигать 10 и более. Тренировочный процесс еще больше 
индивидуализируется и строится с учетом соревновательной деятельности.
Этап высшего спортивного мастерства. 
На этапе высшего спортивного мастерства группы формируются из спортсменов, 
выполнивших нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса, членов 
сборных команд страны и регионов. Цель этапа — достижение максимально возможных 
стабильных спортивных результатов на основе индивидуализации подготовки спортсменов, 
совершенствование знаний и навыков тренера, судьи.

Программа подлежит ежегодной корректировке.

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. 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 кикбоксинг
Зачисление лиц в СШОР производится по письменному заявлению на имя руководителя 
(директора) одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего 
возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с 
письменного согласия одного из родителей (законного представителя) при наличии 
заключения врача о допуске к тренировочным занятиям по избранному виду спорта. При 
этом заключение врача не более месячной давности.
В случае выбытия лица, проходящего спортивную подготовку с этапа начальной подготовки, 
руководитель организации, осуществляющей спортивную подготовку, в месячный срок 
принимает меры по ее доукомплектованию.
Родителям рекомендуется перед выбором вида спорта для занятий проконсультироваться со 
специалистами для определения состояния здоровья ребенка и имеющихся 
противопоказаний.
Зачисление в СШОР, отчисление и перевод спортсмена с этапа на этап или из группы в 
группу оформляется приказом руководителя.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой 
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 
этапе спортивной подготовки.
По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее прохождение 
спортивной подготовки лиц старше 17 лет.
Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку, и выполняющие минимальные 
требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной программы 
на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной 
школы по возрастному критерию.
С учетом специфики вида спорта кикбоксинг определяются следующие особенности 
спортивной подготовки:

 комплектование групп спортивной подготовки, 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 
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спортивных соревнований, подготовка по виду спорта кикбоксинг осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Таблица № 1

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный возраст 
для зачисления
в группы (лет)

Минимальный 
количественный 

состав группы 
(человек)

Этап начальной подготовки 3 10 12-16
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 5 11 10-12

Этап совершенствования
спортивного мастерства Без ограничений 15 4-8

Этап высшего спортивного 
мастерства Без ограничений 16 1-4

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 
на этапах спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг
Тренеры в своей практике должны придерживаться определенного соотношения объемов 
тренировочного процесса по видам спортивной подготовки (Приложение № 4).

Таблица № 2
Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной 
подготовки

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

этап высшего 
спортивного 
мастерства

Разделы
подготовки

до года свыше 
года до двух лет свыше двух лет

этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства

Общая физическая 
подготовка (%) 50-64 46 - 60 36 - 46 24 - 30 25 - 33 25 - 32

Специальная физическая 
подготовка (%) 18 - 23 18 - 23 20 - 26 24 - 30 23 - 29 18 - 24

Техническая подготовка 
(%) 18 - 23 22 - 28 24 - 30 32 - 42 26 - 34 30 - 38

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%)

3 - 4 2 - 3 4 - 5 3 - 4 2 - 3 2 - 3

Восстановительные 
мероприятия (%) - - 1 - 2 1 - 2 4 - 5 5 - 6

Инструкторская и 
судейская практика (%) - - 1 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3

Участие в соревнованиях 
(%) - - 3 - 4 4 - 5 4 - 5 5 - 6

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
кикбоксинг
Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаётся нацеленное на 
результат (победу) участие в поединках. Единицей измерения объёма соревновательной 
деятельности является поединок, целью которой является одержание победы над 
соперником с использованием всего тактико-технического арсенала и физического 
потенциала спортсмена.
Соревнования, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть контрольными 
(имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки спортсмена и (или) его положения 
в рейтинге иных спортсменов группы), основными (проходящими в рамках официальных 
соревнований) и отборочными (в ходе отбора спортсменов к главным стартам – 
чемпионатам, первенствам и кубкам федеральных округов и России). Минимальный объём 
соревновательной нагрузки представлен в таблице:

Таблица № 3
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Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной 

подготовки
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Виды
соревнований

до года свыше года до двух лет свыше 
двух лет

этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Контрольные - - 4 5 6 6
Отборочные - - 1 2 2 2
Основные - - 1 2 3 3

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 
подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов
1.4. Режимы тренировочной работы
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в 
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 
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;
 тестирование и контроль.

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов.
При тренировочной нагрузке 15 и более часов в неделю, в условиях тренировочных 
мероприятий или летнего лагеря, возникает необходимость проведения 2-х разовых занятий 
в день, а на этапах совершенствования спортивного мастерства одно из трех занятий может 
быть сдвоенным, т.е. две тренировки с паузой 45 мин для питания и отдыха.
В недельный цикл тренировок включаются занятия по общей и специальной физической 
подготовке, с учетом конкретных задач микроцикла и индивидуальных особенностей 
спортсмена.
В соревновательном периоде в недельном цикле, предшествующем основным 
соревнованиям, объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 дня, в зависимости от 
состояния и уровня готовности спортсмена.
Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в 
соответствии с весовой категорией спортсмена, исключая соревновательные схватки с 
соперниками тяжелее, чем на три весовые категории.
Индивидуальный объем, и структура индивидуальных тренировок составляется исходя из 
результатов оценки текущего уровня физической готовности и результатов соревнований в 
предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется тренером для каждого 
спортсмена, проходящего подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного мастерства, и оформляется в документальном виде.

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 
спортивную подготовку
Медицинские:
Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:

 проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в СШОР, 
а также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские осмотры, 
проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух раз в 
год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 
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болезни или травм;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, местам 

проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и восстановительным 
средствам.

Желающие пройти спортивную подготовку, могут быть зачислены в СШОР, только при 
наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра.
На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, должны 
быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений для занятий кикбоксингом.
Возрастные:
Этап начальной подготовки: минимальный возраст для зачисления на этап – 10 лет.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации): минимальный возраст для 
зачисления на этап – 12 лет.
Этап совершенствования спортивного мастерства: минимальный возраст для зачисления на 
этап – 14 лет.
Этап высшего спортивного мастерства: минимальный возраст для зачисления на этап – 16 
лет.
Психофизические:
Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х основных 
компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 
подготовленности и психофизиологических характеристик.
Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. без оценки 
мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, 
психических процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между 
требованиями определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими 
качествами спортсмена. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, 
надёжность и устойчивость тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена.
Основные методологические принципы психологического отбора охватывают четыре 
уровня:

 медицинские – состояние соматического здоровья, показания и противопоказания к 
занятиям данным видом спорта;

 физические – уровень общей и специальной физической подготовленности на 
определенном этапе отбора;

 психофизиологические – требования к уровню проявления свойств высшей нервной 
деятельности, психических процессов, психомоторных качеств;

 личностные и социально-психологические – требования к особенностям личности и 
межличностным отношениям спортсмена.

Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где 
он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном 
процессе.
Основные критерии спортивного характера:

 стабильность выступлений на соревнованиях;
 улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;
 более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными;
 лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.
 Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:

спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является 
характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности);

 уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 
обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость;

 боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату деятельности, 
боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной 
цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.
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Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 
уверенности.

1.6. Предельные тренировочные нагрузки
Для каждого из этапов спортивном подготовки определены максимальные объемы 
тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в неделю, количество 
тренировок, общее количество часов и тренировок в год.

Таблица № 5
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Этап 

высшего 
спортивного 
мастерства

Этапный норматив

до года свыше 
года

до двух лет свыше двух лет

Этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства

Количество часов в 
неделю 6 9 12 18 28 32

Количество тренировок 
в неделю 3-4 4-5 6-7 9-10 10-14 10-14

Общее количество 
часов в год 312 468 624 936 1456 1664

Общее количество 
тренировок в год 156-208 208-260 312-364 468-520 520-728 520-728

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапов тренировочного цикла.

1.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
Данная таблица определяет минимальный и максимальный объем соревновательной 
деятельности в зависимости от функциональной и возрастной подготовленности спортсмена 
и планируемых показателей участия в соревнованиях.

Таблица № 6
Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной 
подготовки

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

до года свыше года до двух лет свыше двух лет

этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства

этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Виды 
соревнований

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс
Контрольные - - - - 4 4 5 5 6 6 6 6
Отборочные - - - - 1 1 2 2 2 2 2 2
Основные - - - - 1 1 2 2 3 3 3 3

1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Лица, проходящие спортивную подготовку, обеспечиваются спортивной экипировкой, 
инвентарем и оборудованием, необходимым для прохождения спортивной подготовки.
Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию установлены 
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг.

Таблица № 7
Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимый для прохождения спортивной подготовки
N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество 

изделий
1. Ринг боксерский комплект 2
2. Мешок боксерский штук 3
3. Мешок кикбоксерский (малый 20 кг, средний 40 кг, комплект 3
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большой 70-90 кг)
4. Груша на растяжках (вертикальная) штук 6
5. Лапы боксерские штук 16
6. Макивара штук 10
7. Лапы-ракетки штук 16
8. Настенная подушка кикбоксерская штук 4

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь

9. Резинки-канаты (эспандеры) комплект 8
10. Скакалка гимнастическая штук 16
11. Скамейка гимнастическая штук 4
12. Стенка гимнастическая штук 4
13. Мат гимнастический штук 5
14. Утяжелители для рук 2, 5 кг комплект 16
15. Утяжелители для ног 1, 2, 3, 5 кг комплект 16
16. Зеркало (0,6 x 2 м) штук 4
17. Мяч волейбольный штук 5
18. Мяч баскетбольный штук 5
19. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 5

Таблица № 8
Спортивная экипировка

N п/п Наименование Единица измерения Количество 
изделий

Спортивная экипировка

1. Шлем кикбоксерский штук 16
2. Эластичные бинты для рук штук 16
3. Перчатки боксерские снарядные пар 12
4. Перчатки боксерские пар 12
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                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 9
Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

N 
п/п

Наименование 
спортивной экипировки 

индивидуального 
пользования

Единица 
измерен

ия

Расчетная единица

количество срок 
эксплуатации 

(лет)

количество срок 
эксплуатации 

(лет)

количество срок 
эксплуата
ции (лет)

количеств
о

срок 
эксплуата
ции (лет)

1. Шлем кикбоксерский штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1
2. Штаны кикбоксерские пар на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1
3. Шорты кикбоксерские пар на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1
4. Майка кикбоксерская штук на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1
5. Перчатки боксерские пар на занимающегося - - 1 1 1 0,5 2 0,5
6. Щитки для голени 

кикбоксерские
пар на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1

7. Футы кикбоксерские пар на занимающегося - - 1 1 1 0,5 2 0,5
8. Перчатки боксерские 

снарядные
пар на занимающегося - - 1 1 1 0,5 2 0,5

9. Эластичные бинты для 
рук

штук на занимающегося - - 2 0,5 4 0,5 4 0,5

10. Капа (зубной 
протектор)

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1

11. Протектор-бандаж для 
паха

штук на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1

12. Протектор-бандаж для 
груди

штук на занимающуюся - - 1 1 2 1 2 1
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1.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группу следующего этапа спортивной подготовки, осуществляется 
с учетом возрастных и разрядных требований, на основании сдачи контрольных и 
контрольно-переводных нормативов.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг 
определяется СШОР самостоятельно.
При комплектовании групп учитываются минимальные и максимальные требования к 
наполняемости на каждом этапе спортивной подготовки.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со спортсменами из разных 
групп (объединенная группа). При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже 
условия: 
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 
(или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 
рассчитываемый в соответствии с примечанием2 к таблице №10

Таблица № 10
Этапы спортивной 

подготовки
Годы

освоения
Максимальное 

количество
тренировочных 

часов
в неделю

Минимальный 
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный 
количественный 

состав группы 
(человек)2

Требования по 
физической, 

технической и 
спортивной 
подготовке

1 6 12-16 25
2 9 12-16 20Этап начальной 

подготовки 3 9 12-16 20

Выполнение нормативов
ОФП и СФП

1 12 10-12 14
2 12 10-12 14
3 18 10-12 12
4 18 10-12 12

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной
специализации)

5 18 10-12 12

Выполнение нормативов
ОФП и СФП

Выполнение разрядных 
требования (в 

соответствии с ЕВСК3)

Этап
совершенствования
спортивного 
мастерства

Без 
ограничений1 28 4-8 10

Выполнение нормативов
ОФП и СФП
Зачисляются 

спортсмены, имеющие 
спортивный разряд не 

ниже КМС

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Без 
ограничений1 32 1-4 10

Выполнение нормативов
ОФП и СФП
Зачисляются 

спортсмены, имеющие 
спортивный разряд не 

ниже МС
Примечание к таблице:
1   при повышении функциональных возможностей организма спортсменов; 

совершенствовании общих и специальных физических качеств, технической, тактичной и 
психологической подготовки; стабильности демонстрации высоких спортивных 
результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
поддержании высокого уровня спортивной мотивации; сохранении здоровья спортсменов.

2 при проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной 
графе.

     Например, а) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на этапах: 
совершенствования спортивного мастерства и тренировочного этапа, максимальный 
количественный состав не может превышать 10 человек; б) высшего спортивного 
мастерства и совершенствования спортивного мастерства 10 человек. 

3  ЕВСК- Единая всероссийская спортивная классификация.
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1.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства. При расчете объема спортивной подготовки 
учитываются: возраст и стаж занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации, 
состояние здоровья, объем возможного финансирования для организации тренировочных 
сборов, главные официальные соревнования года. 

1.11. Структура годичного цикла 
Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной 
структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы.
Макроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 
которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 
повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 
длительность микроцикла составляет одну неделю.
В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято 
выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: развивающий физический; 
развивающий технический; контрольный; подводящий; соревновательный и 
восстановительный.
Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих относительно законченный 
ряд микроциклов.  Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного типа. 
В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов.
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, 
сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. 
Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.
Годичный цикл тренировки делится на определенные периоды, каждый из которых имеет 
цель, задачи, комплекс средств и методов тренировки, специфическую динамику 
тренировочных нагрузок и других компонентов тренировочного процесса. Объективной 
основой периодизации тренировки являются закономерности развития спортивной формы. В 
соответствии с этим годичный цикл тренировки спортсменов подразделяется на три периода: 
подготовительный (период приобретения спортивной формы), соревновательный (период 
относительной стабилизации спортивной формы и реализации ее в спортивных 
достижениях), переходный (период временной утраты спортивной формы). 
Продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки зависит от возрастных 
особенностей и квалификации спортсмена, специфики планирования тренировочного 
процесса в общеобразовательной школе (начало и окончание тренировочных занятий, 
продолжительность летних и зимних каникул, сроки экзаменов), календаря спортивно-
массовых мероприятий. 
Основа будущих успехов юных спортсменов закладывается в подготовительном периоде. 
Совершенствование в подготовительном периоде проходит на фоне большой работы, 
направленной на улучшение всестороннего физического развития спортсмена, на повышение 
функциональных возможностей организма и овладение техникой избранного вида спорта. 
Важным фактором, характеризующим тренировочный процесс, является интенсивность 
нагрузок: скорость выполнения упражнений, количество упражнений и энергозатраты 
организма спортсмена в единицу времени.
Необходимость в большом объёме тренировочных нагрузок в подготовительном периоде 
входит в противоречие с их интенсивностью, если они все время находятся на высоком 
уровне. Проведение длительных тренировок с высокой интенсивностью приводит к 
истощению нервной системы и разрушению энергетических запасов организма. Задача 
овладения техникой также не может быть решена. Поэтому для динамики тренировочных 
нагрузок в годичном цикле рациональным является постепенное наращивание 
тренировочных нагрузок в течение подготовительного и соревновательного периодов при 
волнообразном изменении их по этапам тренировки.
Подготовительный период подразделяется на два этапа: общеподготовительный и 
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специально-подготовительный. У начинающих спортсменов общеподготовительный этап 
более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере повышения спортивной 
квалификации длительность общеподготовительного периода сокращается, а специально-
подготовительного – увеличивается.
Основная направленность первого этапа подготовительного периода – создание 
необходимых предпосылок для приобретения спортивной формы: повышение 
функциональных возможностей организма спортсменов, развитие физических качеств, 
формирование двигательных умений и навыков. На этом этапе тренировки удельный вес 
средств общей подготовки преобладает над объемом средств специальной подготовки.
Основными средствами специальной подготовки являются специально-подготовительные 
упражнения. Соревновательные упражнения на тренировке, как правило, на этом этапе не 
используются. Методы тренировки специализированы в меньшей степени. Предпочтение 
отдается методам, которые отличаются менее жесткими требованиями к спортсменам 
(игровой, равномерный, переменный).
Темпы увеличения объема нагрузок должны опережать темпы возрастания их 
интенсивности.
Основная направленность специально-подготовительного этапа подготовительного периода 
– непосредственно становление спортивной формы. Изменяется содержание различных 
сторон подготовки, которая теперь направлена на развитие специальных физических качеств, 
освоение технических и тактических навыков и умений в избранном виде спорта. 
Увеличивается удельный вес специальной подготовки и изменяется состав ее средств. 
Включаются соревновательные упражнения, хотя и в небольшом объеме. Их интенсивность 
постепенно увеличивается.
Основная цель тренировки в соревновательном периоде – поддержание спортивной формы, 
реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные 
и специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение специальной 
работоспособности. Удельный вес средств ОФП несколько ниже, чем на специально-
подготовительном этапе. В этом периоде используются соревновательный метод, методы 
повторного и интервального упражнения. Варьируя частоту и общее число соревнований, 
можно управлять динамикой спортивных результатов, однако их оптимальное число следует 
определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы отдыха между 
соревнованиями должны быть достаточными для восстановления и повышения 
работоспособности юных спортсменов.
Для спортсменов, проводивших напряженную тренировку и принимавших участие в 
многочисленных соревнованиях, целесообразно по окончании соревновательного периода 
установить трех-четырехнедельный переходный период. Главной задачей этого периода 
являются активный отдых и вместе с тем поддержание определенного уровня спортивной 
работоспособности. Основное содержание занятий в этом периоде составляет общая 
физическая подготовка, при этом следует избегать однотипных нагрузок, так как они 
препятствуют полноценному активному отдыху. Необходима смена характера двигательной 
деятельности и обстановки занятий. В переходном периоде снижается общий объем и 
интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерного ее спада. 
Важная задача переходного периода – анализ проделанной работы в течение прошедшего 
года, составление программы тренировок на следующий год.

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований.
На занятия допускаются занимающиеся, прошедшие медицинский осмотр и прошедшие 
инструктаж по охране труда. Спортсменам запрещается заниматься, имея на себе серьги, 
цепочки, кольца, браслеты и др. предметы и украшения, способные привести к травме во 
время занятий. Занятия проводятся только в спортивной форме. Запрещается работать на 
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татами, в ринге, если на нем имеются отрывы ткани, порванные швы. Не выполнять никаких 
упражнений со спортивным инвентарём, на спортивных снарядах и на спортивном 
оборудовании без разрешения преподавателя, инструктора. Не начинать выполнение 
задания, не до конца поняв его. При плохом самочувствии спортсмен должен прекратить 
занятия и сообщить об этом тренеру, инструктору. При возникновении нестандартной 
ситуации во время проведения занятия немедленно прекратить занятие и принять меры к её 
устранению. Урок продолжить только после устранения причин возникновения ситуации.
В ходе каждой тренировки тренер обязан: 
- провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, убедиться в 

исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления 
оборудования; 

- соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 
упражнений; 

- ознакомить спортсменов с правилами техники безопасности, при занятиях на 
тренажёрах; 

- знать уровень физических возможностей спортсменов (по данным медицинского 
осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- обеспечить обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки, исходя из 
психофизиологической целесообразности; 

- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 
- выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 
- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной защиты; 
- проводить занятия в соответствии с расписанием; 
- контролировать приход спортсменов на спортивные сооружения и уход после окончания 

тренировочных занятий. 
Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно спортсменов, 
соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, указанным в 
официальном положении о проводимом соревновании, а также обладающих достаточным 
текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности.

2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок
Нагрузка – это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее 
активную реакцию его функциональных систем.
Соревновательная нагрузка – это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная с 
выполнением соревновательной деятельности.
Тренировочная нагрузка является функцией мышечной работы, присущей тренировочной и 
соревновательной деятельности. Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий 
потенциал, который вызывает со стороны организма соответствующую функциональную 
перестройку.
По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на тренировочные 
и соревновательные, специфические и неспецифические.
По величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные).
По направленности, нагрузки делятся на способствующие совершенствованию отдельных 
двигательных качеств или их компонентов, и на совершенствующие координационную 
структуру движений, компоненты психической подготовленности или тактического 
мастерства и т.п.
По координационной сложности – на выполняемые в стереотипных условиях, не требующих 
значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с выполнением 
движений высокой координационной сложности;
По психической напряженности – на более напряженные и менее напряженные в 
зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов. Все 
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нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть разделены на: 
развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные.
Объёмы тренировочной нагрузки (таблица № 5) являются максимальными для каждого этапа 
спортивной подготовки и определяют максимальное количество часов и тренировок (неделя, 
год).
Объёмы соревновательной нагрузки (таблица № 6) являются максимальными для каждого 
этапа спортивной подготовки и определяют минимальное и максимальное количество 
контрольных, отборочных и основных соревнований в год.
В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства, 
проводятся тренировочные сборы по планам спортивной подготовки. Направленность, 
содержание и продолжительность сборов, определяются в зависимости от уровня 
подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих соревнований.

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Спортивные результаты планируются на предстоящий год. Планируемые результаты 
фиксируются тренером в индивидуальных планах спортивной подготовки каждого 
спортсмена. Необходимо планировать не только результат, но и возможное занятое 
спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом определяет 
контрольные, отборочные и основные соревнования предстоящего цикла спортивной 
подготовки.
Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими спортсменами 
и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:
 возраст спортсмена;
 стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта;
 спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
 результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне:
 состояние здоровья спортсмена;
 уровень спортивной мотивации спортсмена;
 уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;
 наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;
 обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
 наличие каких-либо проблем в учебном заведении (если спортсмен проходит обучение в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования );

 прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 
спортсмена.

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые результаты 
могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения плана 
спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом 
индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.
Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной программы, 
отражающей все основные характеристики этапов многолетней подготовки (схемы 
перспективного планирования и рабочий план). Исходными данными для составления 
многолетних (перспективных) планов являются оптимальный возраст для достижения 
наивысших спортивных результатов, продолжительность подготовки для их достижения, 
темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 
спортсменов, условия проведения спортивных занятий и другие факторы. В перспективном 
плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимущественную направленность 
тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе. Перспективные многолетние 
планы подготовки составляются как для команды в целом, так и для одного спортсмена.
Годовое планирование. Планирование годичного цикла осуществляется с учетом 
особенностей периодизации тренировки в соответствии с закономерностями развития 
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спортивной формы. Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, 
периодов и мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря 
соревнований спортсмена или команды. 
При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие организационно-
методическиеположения:

 рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной направленности - от 
избирательных этапов подготовительного и соревновательного периодов;

 последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее 
в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния 
лимитирующих факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной 
нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и 
отдыха.

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 
направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 
возрастанию требований к различным сторонам подготовки, а конкретные показатели плана 
по годам – соответствовать уровню развития данной группы. Индивидуальный 
перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает тренер на основе 
анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом 
разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей. 
Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки рекомендуется 
составлять графический рабочий план или логическую схему.
Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, 
отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. Наиболее 
широкое распространение получило планирование тренировки на один месяц. В месячном 
плане конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее подробно 
приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок, контрольные нормативы. При составлении оперативных планов необходимо, 
чтобы направленность тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в 
данный отрезок определенного тренировочного цикла. Оперативное планирование включает 
в себя рабочий (тематический) план, план-конспект тренировочного занятия, план 
подготовки к отдельным соревнованиям. Рабочий (тематический) план определяет 
конкретное содержание занятий на определенный тренировочный цикл или календарный 
срок (например, месяц). В этом документе планируется методика освоения и спортивного 
совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-графика годичного 
цикла спортивной тренировки. План-конспект тренировочного занятия составляется на 
основе рабочего плана. В этом документе детально определяют задачи, содержание и 
средства каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические 
указания. План подготовки к отдельным соревнованиям должен моделировать программу 
предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для 
достижения максимальной работоспособности и формирование чувства абсолютной 
уверенности в своих силах. Текущее планирование. На основании рабочего плана 
составляется план недельного тренировочного цикла. Недельный тренировочный план 
представляет собой набор моделей нескольких тренировочных занятий. Логическая схема 
недельного тренировочного цикла должна отражать основную направленность цикла в целом 
и направленность отдельных тренировочных занятий.
К документам текущего планирования относятся:

 рабочий (тематический) план – определяет конкретное содержание занятий на 
определенный тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). В этом 
документе планируется методика освоения и спортивного совершенствования в 
соответствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной 
тренировки;

 план-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 
документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, 
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дозировку упражнений и организационно-методические указания;
 план подготовки к соревнованиям – должен моделировать программу предстоящих 

соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения 
максимальной работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в 
своих силах.

2.4. Организация и проведение врачебного, психологического и биохимического 
контроля
Врачебный контроль осуществляется в СШОР на постоянной основе.
Врачебный контроль — это исследования, проводимые совместно врачом и тренером для 
того, чтобы определить, как воздействуют на организм спортсмена тренировочные нагрузки, 
с целью предупредить переутомление и развитие патологических изменений, приводящих к 
заболеваниям. Такой контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в 
процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и соревнований.
Контроль включает:

 оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями е 
учетом возраста, пола, состояния здоровья, обшей физической подготовленности и 
тренированности;

 оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм спортсменов;
 проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, 

а также спортивной одежды и обуви спортсменов;
 проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

безопасности;
 санитарно-просветительную работу среди спортсменов;
 организацию восстановительных мероприятий.

С помощью врачебного контроля можно выявить срочный, отставленный н кумулятивный 
тренировочные эффекты.
Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в организме 
во время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха.
Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, происходящие 
в организме во время выполнения упражнений в ближайший период отдыха, изменения, 
происходящие в организме в поздних фазах восстановления — на другой и последующие 
после нагрузки дни.
Кумулятивный тренировочный эффект показывает те изменения в организме, которые 
происходят на протяжении длительного периода тренировки.
Врачебный контроль представляет собой систему медицинских и педагогических 
наблюдений, обеспечивающих эффективное использование средств и методов физического 
воспитания, укрепления здоровья и совершенствования физического развития
Такой контроль проводится в СШОР в форме текущих обследований в определенное время, 
по намеченным заранее показателям и тестам. Оперативные обследования предусматривают 
оценку срочного тренировочного эффекта непосредственно во время выполнения 
упражнения.
В процессе врачебных наблюдений решаются следующие основные задачи:

 изучение воздействия физических нагрузок на организм спортсменов с целью оценки 
адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена;

 определение состояния здоровья и функционального состояния организма спортсмена 
для оценки уровня функциональной готовности на различных периодах подготовки:

 оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее задачам и 
возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и 
индивидуализации тренировочного процесса;

 оценка и выбор медицинских, психологических средств и методов, направленных на 
улучшение восстановительных процессов после больших физических нагрузок;
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 опенка условий и организации тренировочных занятий.
Результаты врачебного наблюдения для устранения выявленных недостатков доводят до 
сведения руководителей СШОР и тренеров. Важнейшей задачей врачебного контроля 
является оказание помощи тренерам в планировании тренировочного промесса.
В СШОР врачебный контроль проводится в несколько этапов.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят 2 раза в год на базе 
областного врачебно-физкультурного диспансера.
Оперативные исследования предусматривают опенку срочного тренировочного эффекта и 
проходят непосредственно во время тренировок.
Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 
психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных 
групп, от которых зависит успех спортивной деятельности.
В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 
возможностей спортсмена в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях.
Задачи психологического контроля – изучение спортсмена и его возможностей в 
определенных условиях спортивной деятельности:

 особенности проявления и развития психических процессов;
 психические состояния;
 свойства личности;
 социально-психологические особенности деятельности.

Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности спортсмена, 
указывающие на способность или ограниченную возможность в достижении высокого 
уровня спортивного мастерства. Результаты психодиагностики могут быть  использованы 
как для коррекции и индивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного 
отбора. Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 
спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 
Биохимический контроль. Особенностью проведения биохимических исследований в 
спорте является их сочетание с физической нагрузкой. Это обусловлено тем, что в состоянии 
покоя биохимические параметры тренированного спортсмена находятся в пределах нормы и 
не отличаются от аналогичных показателей здорового человека. Однако характер и 
выраженность возникающих под влиянием физической нагрузки биохимических сдвигов 
существенно зависят от уровня тренированности и функционального состояния спортсмена. 
Поэтому при проведении биохимических исследований в спорте пробы для анализа берут до 
тестирующей физической нагрузки, во время ее выполнения, после ее завершения и в разные 
сроки восстановления. 
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 
назначения, необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для 
эффективной организации анализа данных углубленного медицинского обследования 
необходимо отслеживать динамику средств и методов тренировочного процесса и 
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках про-
граммы ТО (текущее обследование).
Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.
В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется регистрировать 
следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки - общефизическая 
подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), специальная подготовка 
(СП) и соревновательная подготовка (СорП); время - объем тренировочного задания или 
применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по 
частоте сердечных сокращений в минуту.
Для контроля за функциональным состоянием юных самбистов используется частота 
сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых 
ударов в области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или 
непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с., с последующим 
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пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по 
каждому тренировочному заданию. В таблице 11 представлены значения частоты сердечных 
сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной 
работы.
По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая 
лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и 
макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности 
реализации планируемой интенсивности нагрузок. В таблице 12 представлена шкала 
интенсивности тренировочных нагрузок.

Направленность тренировочных нагрузок
с учетом основных путей энергообеспечения

Таблица № 11
ЧСС (уд./мин) Направленность

100-130 Аэробная (восстановительная)
140-170 Аэробная (тренирующая)
160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость)
170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Таблица № 12

Частота сердечных сокращенийИнтенсивность
уд./10 с уд./мин

Максимальная 30 и больше 180 и больше
Большая 29-26 174-156
Средняя 25-22 150-132
Малая 21-18 126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура 
исследования физической работоспособности сердечнососудистой системы при проведении 
пробы Руффье-Диксона. Проба проста в проведении и расчете, и может быть выполнена 
тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС 
в покое, после 5-минутного отдыха (Р,), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких 
приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки 
опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) 
в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3).
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле: R = 
[(Р1+Р2+Р3) - 200] /10.

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Таблица № 13

Качественная оценка Индекс Руффье
Отлично 2 и менее
Хорошо 3-6
Удовлетворительно 7-10
Плохо 11-14
Плохо очень 15-17
Критическое 18 и более

2.5. Программный материал для практических занятий (по этапам подготовки)
Общая физическая подготовка (для всех групп).
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и глубина 
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строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выполнение команд. Расчет на 
группы. Повороты. Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 
Изменения направления при беге и ходьбе.
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 вдвоем с сопротивлением. Отталкивание;
- упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, повороты туловища, 
сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 
положении лежа на спине, седы из положения лежа на спине;

- упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и согнутой 
ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, переменные выпады 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 и руками, выпады с наклоном и 
движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, вращение туловища с 
круговыми движениями руками и др.), разноименные движения на координацию, 
упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на растягивание и 
расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, имитационные 
упражнения (имитация техники кикбоксинга).

Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой, с набивными 
мячами.
Легкая атлетика: бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м.), прыжки в длину с места и 
разбега, прыжки в высоту с места, метание диска, гранаты, толкание ядра, гири,
Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, 
футбол, спортивные игры по упрощенным правилам,
Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления.
Физическая подготовка является основой для формирования двигательной активности 
кикбоксера.
Специальная физическая подготовка
Основными физическими качествами, необходимыми для достижения победы на ринге, 
являются сила, быстрота и выносливость, уровень которых достигается посредством 
физической подготовки.
В соответствии с этими физическими качествами, физическая подготовка решает задачи 
развития собственно-силовых, скоростно-силовых, функциональных способностей.
Развитие собственно-силовых способностей. Для того чтобы преодолеть физическое 
сопротивление и давление противника в ближнем бою, клинче, кикбоксеру, необходим 
высокий уровень развития собственно-силовых способностей, который проявляется в 
максимальной силе мышц.
Из многочисленных способов его достижения мы рассмотрим пока два.
1 способ. Для повышения уровня силы полезно использовать физические упражнения с 
отягощениями весом 60-70% от максимума и продолжительностью серии упражнения 20-40 
с., т.е. весом, который можно поднять 5-10 раз. При этом необходимо выполнять 
тренировочную работу достаточно длительно: 1,5-2 часа, осуществляя 3-4 подхода в каждом 
упражнении. Целесообразно, чтобы каждое упражнение выполнялось до "отказа" и каждый 
новый подход осуществлялся на фоне не довосстановления. Такой метод повышения 
максимальной силы основан на увеличении мышечной массы.
2 способ. Этот путь повышения максимальной силы основан на формировании оптимальной 
согласованности в работе мышц, участвующих в движении. Величина отягощения при 
выполнении упражнений по этому методу должна быть небольшой.



28

К таким упражнениям относятся:
- "Бой с тенью" с отягощениями в руках и на ногах.
- Выталкивание от груди металлической палки или штанги весом 5-10 кг, из положения 

фронтальной стойки. При этом максимально быстро отталкивайтесь от опоры и 
выпрямляйте ноги после пружинящего подседа.

- Метание ядер, камней, медицинбол весом 3-8 кг, с соблюдением техники ударов.
Эти упражнения целесообразно выполнять по схеме:
1-й подход - с отягощением;
2-й подход - без отягощения;
3-й подход - с отягощением.
Развитие скоростно-силовых способностей. Для кикбоксинга характерно комплексное 
проявление физических качеств, большинство действий которых носит ярко выраженную 
скоростно-силовую направленность.
Формирование скоростно-силовых способностей обусловлено развитием динамической 
силы. При проявлении динамической силы характер усилий может быть быстрым и 
взрывным:
- для эффективного выполнения серии ударов, преодолении инерции тела и отдельных его 

звеньев при неожиданных передвижениях необходим высокий уровень "быстрой" силы;
- для нанесения нокаутирующих одиночных ударов - "взрывной" силы.

Быстрая сила – характеризуется способностью мышц к быстрому выполнению движения.
Для совершенствования быстрой силы применяются имитационные упражнения с 
отягощениями:
- для рук - 200-500 г;
- для ног - 500-1000 г.

Необходимо уделять внимание мгновенному, неожиданному выполнению движения или 
серии движений.
Для развития быстроты движений туловищем используются упражнения с весом 10-20 кг, 
такие как:
- повороты туловища с отягощением, удерживаемым на плечах;
- быстрые наклоны вправо и влево, вперед и назад с отягощением на плечах.

Для развития быстроты передвижений используются отягощения весом 20-40 кг, (штанга, 
мешок с песком и т.д.).
Взрывная сила - проявляется в способности мышц развивать максимальное напряжение за 
минимальное время.
При совершенствовании взрывной силы наиболее эффективна динамическая работа с 
акцентом на преодолевающий режим. При этом темп выполнения упражнений должен быть 
максимальным. Особое внимание стоит уделять мгновенному началу выполнения 
упражнения.
Для совершенствования взрывной силы используются упражнения с величиной отягощения:
- 70 - 90% от максимума;
- 30 - 50% от максимума.

В первом случае в большей степени совершенствуется силовой компонент, во втором - 
скоростной. Продолжительность выполнения упражнения при совершенствовании взрывной 
силы составляет 5-15 с, а количество повторений 6-12.
Можно использовать следующие упражнения:
- жим штанги лежа;
- имитация ударов по схеме;
- подход без отягощений;
- подход с отягощениями;
- сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, выполненные в виде резких отталкиваний от 

опоры с хлопком;
- удары ногами по лапам с отягощениями на плечах и на ногах;
- выталкивание ядер, камней, медицинбола с соблюдением координационной структуры
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- удара.
Развитие функциональных способностей. Высокий уровень функциональных способностей 
проявляется в общей аэробной и специальной (анаэробной) выносливости кикбоксера.
Выносливость определяется, как способность кикбоксера противостоять утомлению и 
длительно совершать тренировочную и соревновательную работу без снижения 
работоспособности.
Для расширения аэробных возможностей кикбоксеров применяют кросс, плавание, 
спортивные игры, упражнения со скакалкой и др. Главным условием при выполнении этих 
упражнений является умеренная интенсивность.
Применение интенсивных объемов нагрузок аэробной направленности создает базу 
функциональной подготовленности кикбоксера.
- Для совершенствования выносливости очень эффективны упражнения смешанной 

аэробно-анаэробной направленности. К таким упражнениям относятся:
- спортивные игры переменной интенсивности;
- длительный непрерывный бег в равномерном темпе (6-10 км);
- длительный бег с разной скоростью по пересеченной местности;
- чередование бега с различными общеразвивающими и специальными упражнениями.

Упражнения аэробно-анаэробной направленности способствуют улучшению сердечной
деятельности кикбоксера, увеличению максимального потребления кислорода, что является 
основным показателем общей выносливости кикбоксера.
Специальная выносливость – это выносливость кикбоксера по отношению к 
соревновательной деятельности.
Специальная выносливость обусловлена: скоростной выносливостью; силовой 
выносливостью.
Скоростная выносливость – проявляется в способности многократно выполнять быстрые 
движения на протяжении всего поединка.
Для повышения скоростной выносливости целесообразно использовать следующие 
упражнения:
- выталкивание от груди штанги весом 20-40 % от максимума из положения фронтальной 

стойки после пружинящего полуприседа; количество повторений в одном подходе - 30-
40, количество подходов - 3-5; упражнение должно выполняться максимально быстро;

- нанесение ударов по легкому мешку по схеме: 20-25 с. работы в среднем и низком темпе, 
10-15 с. работа в максимальном темпе; и так на протяжении всего раунда; в одной 
тренировке 2-6 таких раундов;

- упражнение аналогичное предыдущему, только продолжительность работы в 
максимальном темпе увеличивается до 25-45 с, а интервалы "спокойной" работы 
уменьшаются до10 с.

Подобные схемы можно использовать в упражнениях со скакалкой.
Силовая выносливость – кикбоксера проявляется в его способности противостоять 
утомлению и не снижать мощности скоростно-силовых усилий на протяжении всего 
поединка.
Для совершенствования силовой выносливости можно использовать упражнения по схемам, 
приведенным выше, но удары следует выполнять по тяжелым снарядам с максимальным 
усилием и в максимально быстром темпе.
Также можно использовать следующие упражнения:
- Нанесение ударов по мешку по схеме: 20 с. максимальное количество быстрых ударов; 

20 с. максимальное количество сильных ударов; и так на протяжении всего раунда.
- Нанесение ударов по снарядам с отягощениями в руках (300-500г) и на ногах (500-1000 

г).
- Бой с тенью с отягощениями в руках и на ногах.
- Выталкивание от груди штанги весом 40-50% от максимума из положения фронтальной 

стойки после пружинящего подседа. Количество повторений в одном подходе 20-30, 
количество подходов 3-5.
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Существую и некоторые методические приемы, способствующие повышению 
функциональной подготовки кикбоксеров:
- Увеличение продолжительности раундов.
- Сокращение интервалов отдыха.
- Уменьшение продолжительности раундов с увеличением интенсивности.
- Деление раунда на интервалы интенсивной работы и активного отдыха.
- Частая смена противника в раунде.

Круговая тренировка - это комплекс последовательных упражнений, направленный на 
развитие дыхательной системы, сердечно - сосудистой деятельности и выносливости, вместе 
с параллельной шлифовкой мускулатуры.
Круг составляет от 8 до 12 баз. Каждая база предназначена для одного упражнения. На 
каждой базе выполняется особое упражнение, со своим особым отягощением, с особым 
количеством повторений, которые должны быть выполнены за отрезок времени от 30 до 
(максимум) 60 секунд. Без отдыха между упражнениями нужно переходить от одного 
упражнения к другому (от базы к базе), пока не будет завершен полный круг. Три 
переменные круговой тренировки.
Метод круговой тренировки имеет три переменные величины:
1. Вес (используемое отягощение);
2. Повторяемость (количество подходов и повторений);
3. Время (продолжительность прохождения всего круга и скорость выполнения 

повторений).
Все три основные функции задействованы в круговой тренировке, и фактор времени имеет 
среди них первостепенное значение. Постоянно повышающиеся потребности дыхательной 
системы сопоставимы с процессом мышечного роста, вызванного увеличением 
используемого в тренировке веса и, следовательно, с развитием силы, выносливости и 
дыхательной активности.
Примерный комплекс круговой тренировки.
Подтягивание. Максимальное количество повторений за 30 секунд, сразу же переходите к 
следующему упражнению.
Приседание (со штангой на плечах). При выполнении упражнения спина должна оставаться 
прямой, и ягодицы нельзя поднимать в первую очередь. Пятки не отрываются от пола. 
Сделай те 8-12 повторений за 30 секунд и сразу же переходите к следующему упражнению.
Растяжка подколенных сухожилий. Существует три варианта выполнения данного упражнения. В 
первом варианте ноги расставлены в стороны, и вы, наклоняясь вперед, касаетесь каждой ноги 
отдельно. Во втором варианте вы наклоняетесь чуть в сторону и касаетесь лодыжки каждой ноги 
обеими руками, осторожно опуская при этом торс. В третьем варианте из вертикального положения 
наклоняетесь вперед в пояснице, пока подбородок не окажется напротив голеней.
После выполнения одного из этих вариантов упражнения в течении 30 секунд, немедленно 
переходите к следующему упражнению.
Рывок и жим. Движение совершается резко, быстрым выпрямлением ног и спины. Энергично 
вырвите штангу вверх и, согнув колени, быстро подсядьте под нее, приняв гриф на грудь. Затем 
"выжмите" ее над головой до полного выпрямления рук. Сделайте 8-12 повторений в течении 30 
секунд и переходите к следующему упражнению.
Поднимание пяток сидя. Это упражнение выполняется в сидячем положении с расположенным на 
коленях - прямо над ступнями - весом. Под пальцы ног кладется деревянный брусок, чтобы они 
располагались выше пяток. Опираясь на пальцы ног, поднимите стопы так, чтобы теперь пятки 
оказались выше пальцев. Проделайте за 30 секунд максимальное количество повторений и сразу же 
переходите к следующему упражнению.
Попеременный жим гантелей стоя. Стоя, гантели в опущенных прямых руках - сгибание и 
разгибание. Упражнение выполняется хватом снизу. За 30 секунд сделайте от 8 до 12 повторений 
каждой рукой. Немедленно переходите к следующему упражнению.
Разведение гантелей в наклоне. Сядьте на край скамьи наклоните корпус, чтобы ваша грудь касалась 
коленей. Возьмите в каждую руку по одной гантели; ритмичными, размеренными движениями через 
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стороны поднимайте руки до уровня плеч, сводя при этом лопатки, затем после секундной фиксации 
гантелей в верхней точке, подконтрольно возвращайтесь в стартовую позицию. За 30 секунд сделайте 
от 8 до 12 повторений и немедленно переходите к следующему упражнению.
Жим, лежа на горизонтальной скамье. Выжимайте штангу на высоту вытянутых рук, следя, чтобы 
спина не отрывалась от скамьи. За 30 секунд сделайте от 8 до 12 повторений, сразу же переходите к 
следующему упражнению.
Приседание с использованием гири. И.п. - ноги на ширине плеч, руки за спиной выпрямлены и 
удерживают гирю. Делаем глубокое приседание, одновременно поднимаясь на носки ног, немного 
наклоняем корпус вперед для поддержания равновесия. Затем возвращаемся в исходное положение. 
Сделайте за 30 секунд максимальное количество повторений. Немедленно переходите к следующему 
упражнению.
Жим штанги, сидя за шеей. Постоянно сохраняя вертикальное положение торса, вы выжимаете 
штангу на высоту рук над головой, затем опускаете ее за голову. Крайне важно в любой момент 
упражнения сохранять вертикальное положение торса. Вдох делайте, выжимая штангу, а опуская ее - 
выдох. Сделайте от 8 до 12 повторений за 30 секунд и немедленно переходите к следующему 
упражнению.
Жим гантелями назад. Взяв гантели в обе руки, наклоните торс в поясе вперед. Сохраняя наклонное 
положение, согните руки в локтях и отведите их назад и вверх на максимально возможное расстояние. 
Из этого положения резко выпрямляйте руки, имитируя удары назад. За 30 секунд сделайте как можно 
больше повторений каждой рукой и немедленно переходите к следующему упражнению.
Кикбоксинг с тенью. Выполняется в течение полутора минут в среднем темпе. Сразу же переходите к 
следующему упражнению.
Упражнение для мышц живота - "Лягушка". Выполняется это упражнение на горизонтальной 
перекладине в висе, либо подтянувшись до подбородка. Поднимаете колени, касаясь ими груди. 
Количество повторений максимальное за 30 секунд. Переходите к следующему упражнению.
Сгибание /разгибание шеи. Закрепите на голове шейную упряжь с небольшим весом. Приняв 
устойчивое положение (упершись руками в бедра и чуть согнув ноги в коленях), полностью согните 
шею, а затем так же полностью разогните. Вращайте головой сначала по часовой стрелке, а потом - 
против. Сделайте от 8 до 12 повторений сгибаний, разгибаний и вращений, стараясь уложиться в 1 
минуту.
Полный тренировочный круг должен занимать не менее 8-12 минут. Независимо от цели, которую вы 
перед собой поставили, старайтесь выполнить, по меньшей мере, один полный круг.
Упражнения в парах для развития силы:
1. И.п. - один лежит на спине, руки вперед, второй захватывает за руки, ставит его на ноги, 

при этом партнер, которого поднимают, старается не сгибать туловище, то же с захватом 
за одну руку.

2. И.п. - один лежит на спине, руки вперед, второй ложится спиной (грудью) на руки 
лежащего. Выполнение: нижний сгибает и разгибает руки.

3. И.п. - один в упоре сидя сзади, второй - захватывает ноги, приподнимает его таз от 
ковра; выполнение: нижний сгибает и разгибает руки.

4. И.п. - один положение упор лежа, ноги на плечах партнера; выполнение: нижний сгибает 
и разгибает руки.

5. И.п. - захватив партнера сзади под плечи, подняв, вращение вокруг себя.
6. И.п. - лежа лицом вниз, сгибание ног с сопротивлением партнера.
7. И.п. - фронтальная стойка. Один выполняет наклоны, круговые движения, повороты в 

сторону головы: второй - противодействует выполнению упражнения, удерживая голову 
выполняющего своими руками.

8. И.п. - фронтальная стойка. Приседание с партнером на плечах, либо с давлением 
партнера руками на плечи, стоя сзади.

Развитие гибкости. Одной из основных составных частей тренировочной программы 
кикбоксера является развитие гибкости (растяжка).
Растяжка расширит амплитуду движений ног за счет постепенного увеличения диапазона, 
скорости и интенсивности движений в тазобедренных суставах. Чем больше диапазон 
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движений в суставе, тем больше скорость, а скорость - главный компонент в силе удара. 
Поэтому по мере увеличения диапазона движения сустава возрастают скорость и сила 
генерируемого удара.
Программа растяжки, в полной мере эффективная в качестве разогревающего упражнения, 
должна продолжаться не менее 10-15 минут и включать в себя упражнения для каждой части 
тела. Та же тренировка гибкости является превосходным способом охлаждения после 
изматывающей боевой тренировки или силовых упражнений. Вы быстро восстановите 
работоспособность спортсменов после 10-15 минут упражнений для гибкости, выполненных 
после основной тренировки.
Приступая к выполнению программы растяжения, независимо от настоящего физического 
состояния, вы должны выполнять упражнения очень медленно, так как всегда существует 
опасность повредить мышцы или испытать сильные боли, если выполнять эти упражнения 
без надлежащей осторожности.
Упражнения для развития гибкости
1. Растяжение подколенных сухожилий. И.п. - стоя ноги вместе, руки подняты над головой, кисти 

сомкнуты. Выполнение - наклониться вперед, сохраняя ноги прямыми, и коснуться кистями 
ступней. Далее выполняя это упражнение, вы будете касаться торсом бедер. То же самое можно 
делать из исходного положения: - сидя, ноги вместе.

2. Растяжение подколенных сухожилий (с напарником). а) И.п. - стоя на одной ноге, вторая нога на 
плече напарника или на другой относительно высокой поверхности. Выполнение - медленно 
наклонитесь вперед и попытайтесь прижать торс к бедру. б) И.п. - сидя с напарником 
спинами друг к другу, сцепившись руками. Выполнение - давить плечами на плечи напарника, 
чтобы в конечном положении голова напарника касалась коленей.

3. Растяжение барьериста. И.п. - сидя на полу, правая нога вытянута вперед, левая согнута в колене и 
расположена под углом 90 градусов к правой. Корпус держим прямо. Выполнение - медленно 
наклонитесь вперед над правой ногой и возьмитесь за лодыжку. Осторожно наклоните корпус, 
чтобы коснуться правого бедра. После выполнения упражнения с вытянутой вперед правой ногой 
повторите равное количество растяжений с вытянутой вперед левой ногой. В другом варианте 
помещаем подошву левой ноги на внутреннюю сторону правого бедра.

4. Паховое растяжение, сидя (бабочка). И.п. - сидя на полу, ноги согнуты и максимально подтянуты, 
колени максимально разведены. Корпус держим прямо. Ноги удерживаем с помощью рук. 
Выполнение - надавливаем на бедра, подавая корпус вперед с помощью локтей, стараясь 
максимально развести колени в стороны. Продуктивнее выполнять это упражнение с партнером, 
который осуществляет давление на ваши колени, разводя их в стороны.

5. Растяжение бедра стоя. И.п. - стойка на правой ноге, левая согнута в колене. Выполнение - 
обхватите колено левой ноги левой рукой. Осторожно подтягивайте колено вверх до достижения 
максимального натяжения бедра и ягодиц. Сделайте равное количество растяжений с обеими 
ногами.

6. Растяжение на блоке стоя. И.п. - устройте одну ногу на одном конце веревки, а другой ее конец 
натяните обеими руками. Выполнение - медленно натягивая веревку руками, продолжайте 
растягивать ногу вверх, прямо или в сторону, увеличивая или ослабляя нагрузку по мере 
необходимости.

7. Растяжение в выпаде. И.п. - стоя прямо, руки на бедрах.
8. Выполнение - сделайте шаг вперед любой ногой и согните ее полностью, сохраняя 

другую ногу прямой. Задержитесь в данном положении необходимое время, а затем 
повторите упражнение, поменяв ноги местами.

9. Растяжение бедра. И.п. - станьте прямо на левой ноге, не сгибая ее в колене. Потянитесь за спину 
и схватитесь правой рукой за правую лодыжку.

10. Выполнение - осторожно притягивайте лодыжку вверх до ощущения натяжения мышц 
бедра.

11. Растяжение нижней части спины с напарником. И.п. - сядьте лицом к напарнику. Раздвиньте ноги 
в стороны так, чтобы напарник прижал подошвы своих ступней к вашим лодыжкам. Наклонитесь 
вперед и крепко сцепитесь руками с напарником. Выполнение - один из участвующих в 
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упражнении притягивает к себе руки напарника или отклоняется назад, заставляя второго 
тянуться вперед, осторожно растягивая при этом все верхние и нижние мышцы спины. Затем 
напарники меняются ролями, совершая действия в обратном порядке.

12. Боковое растяжение. И.п. - станьте прямо, смотрите перед собой, ноги прямые, ступни вместе, 
руки опущены вдоль тела. Выполнение - подняв вверх и полностью выпрямив правую руку, не 
сгибая при этом ног, наклонитесь как можно дальше влево, стараясь правую прямую руку занести 
как можно дальше за голову, выполните это упражнение несколько раз, попеременно наклоняясь 
вправо и влево.

13. Развитие гибкости плечевых мышц. Удерживая голову прямо, поднимите плечи повыше, как 
будто пытаясь коснуться ими ушей. Поднимая локти (при свободно свисающих предплечьях), 
можно добиться значительно более высокого поднятия плеч. Пусть ноги будут чуть согнуты в 
коленях при выполнении движения плечами - это необходимо для правильного выполнения 
следующего движения. Теперь голова и плечи пусть безвольно рухнут вниз так, чтобы руки 
оказались полностью вытянутыми, а предплечья повисли между согнутыми коленями. В то же 
время пусть ваше тело, включая голову, свободно повиснет, «обмякнет». Торс и ноги движутся 
так, как будто вы садитесь на стул, не сгибаясь в пояснице. В нижней точке движения руки висят 
свободно, вытянутые в полную длину, но кончики пальцев не касаются пола. Вернитесь в 
вертикальное положение. Это упражнение не заменимо для снятия напряжения с плечевых 
мышц. Кроме того, оно очень эффективно в качестве разминочного.

14. Упражнение для шеи. При расслаблении мышц очень важно снять напряжение и с мышц шеи. 
Вращайте головой медленно круговыми движениями, сначала влево, а затем вправо.

Технико-тактическая подготовка в кикбоксинге
Дистанция ведения боя
Дальняя дистанция – спортсмен может нанести удар кулаком или ногой, только сделав 
одновременно шаг вперед.
Средняя дистанция – спортсмен может наносить прямые удары ногами или руками, не 
двигаясь с места.
Ближняя дистанция – спортсмен может, не делая шагов, наносить апперкоты, хуки или 
короткие прямые удары.
Порядок принятия боевой стойки в кикбоксинге при дальней дистанции боя. Чтобы занять 
левостороннюю боевую стойку, нужно поставить ноги примерно на ширине плеч и сделать 
полшага вперед левой ногой. Пальцы обеих ног должны быть направлены вперед. Центр 
тяжести тела слегка вынесен вперед. Пятка правой ноги не касается пола. Колени 
расслаблены и немного пружинят. Мускулы живота собраны, бедра слегка наклонены 
вперед. Спина немного согнута (кошачий горб). Руки расслаблены и свободно висят вдоль 
корпуса; согнуты в локтях; правый кулак - у подбородка. Левый кулак выдвинут вперед и 
находится примерно на уровне плеча; левое плечо немного выдвинуто вперед, локти 
прижаты к корпусу. Находясь в этом положении, нужно чувствовать себя свободно, слегка 
расслабленно.
Боевая стойка для средней дистанции: ноги стоят плотнее друг к другу, кулаки удерживаются 
вблизи головы.
Боевая стойка для ближней дистанции: ноги опираются на всю ступню и расположены 
параллельно одна другой, кулаки слегка опущены и находятся примерно на уровне плеча.
Помимо боевой основной стойки существуют, конечно, и другие варианты, применяемые в 
определенных ситуациях в кикбоксинге: в обороне, в атаке, во встречной атаке, при 
действиях кулаками или ногами и т. д. Важный вариант - стойка, развёрнутая в сторону, или 
боковая стойка. Она очень часто применяется в поединках полу-контакта. Преимущество 
этой позиции заключается в том, что она оставляет противнику мало места для нанесения 
удара. Кроме того, единоборец может удобно расположить выдвинутую ногу, что позволяет 
очень быстро сделать шаг прямо вперед. Недостаток позиции заключается в том, что кулак и 
плечо, отведенные назад, можно использовать лишь ограниченно, поэтому сильно 
ограничена и возможность комбинирования боевых приемов.
Порядок принятия боковой стойки: Боец стоит, развернувшись боком к противнику. Вперед 
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выдвинута, как давило, более сильная сторона тела. Ступни поставлены примерно 
параллельно приблизительно на половину ширины плеч. Колени расслаблены и слегка 
согнуты. Для удобства передвижения центр тяжести тела слегка отведен назад. Находясь в 
этом положении, нужно внимательно следить за обеспечением своей защиты.
Передвижения в кикбоксинге.
Передвижения составляют важнейшее средство тактики кикбоксера. Все тактические 
действия и комбинации, почти без исключений, основаны на различных передвижениях.
Передвижение небольшими мелкими скользящими шагами. Совершая шаг, спортсмен 
переносит тело вперед и приподнимает ногу, отставленную назад. Нога, выдвинутая вперед, 
делает небольшой шаг на 10-15 см. После этого вторая нога принимает прежнее положение. 
Подобным же образом можно двигаться назад, а также вправо или влево. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы первый шаг делала нога, выдвинутая по направлению 
движения.
Осуществляется так же, как и скользящее передвижение, только при этом необходимо делать 
маленькие и невысокие прыжки. Этот вид движения предназначен для быстрого 
приближения к противнику без нанесения ударов в цель. Данный вид движения часто 
применяют для создания исходного положения с целью нанести удар ногой в прыжке.
Передвижение с нанесением ударов ногами в кикбоксинге.
Удар ногой, отведенной назад, представляет собой, по существу, выполнение шага вперед. 
Перед этим для сокращения расстояния до противника можно использовать скользящее 
движение по направлению к нему с помощью опорной ноги. Такое же скользящее движение 
опорной ногой можно сочетать с шагом выдвинутой ногой, чтобы преодолеть расстояние до 
противника.
Прыжок в кикбоксинге.
При выполнении прыжка обе ноги отрываются от пола. Прыжок можно совершить в любом 
направлении, если это необходимо. Можно одновременно наносить удар кулаком, или ногой. 
Однако при этом требуется соблюдать большую осторожность, (особенно в поединках 
полного контакта), чтобы не попасть под контратаку. Такое случается чаще всего, если удар, 
наносимый в прыжке, не достигает цели или наносится неточно.
Атакующие действия в кикбоксинге.
Разрешенные цели для атаки: голова (ее передние и боковые части) и корпус (спереди и по 
бокам) выше пояса. Точки нокаута: виски, подбородок, сердце, печень и короткие pебpа. 
Точки, запрещенные для нанесения ударов: затылок и верх головы, гортань, суставы, спина, 
почки, а также области нижней части тела - низ живота, гениталии, бедра и ноги.
Удары руками в кикбоксинге.
При левосторонней стойке ведущей рукой является левая, при правосторонней - правая. Бой 
начинается с удара кулака ведущей руки; она же все время встречает атаки противника и 
нарушает его действия. Часто бывает, что с помощью ведущей руки доводится серия 
атакующих ударов, иногда ее называют легкой рукой.
Кулак ударной руки отведен назад. Благодаря этому он проходит при нанесении удара по 
удлиненному пути и приобретает увеличенное ускорение, в результате чего его действие 
усиливается. По этой дичине ударную руку называют иногда тяжелой. В то же время 
благодаря удлиненному пути движения кулака противник может раньше распознать удар и 
вовремя среагировать. Поэтому следует, вводит тяжелую руку в действие при большей 
вероятности попадания, например, если удалось потеснить противника выдвинутой ногой 
или остановить с помощью легкой руки.
Прямой удар кулаком (панч, джаб). Прямые удары применяются в основном на дальней и 
средней дистанции боя. Удар наносится из боевой стойки движением кулака по прямой 
линии вперед. Нанесение удара поддерживается движением бедра и плеча. Подбородок 
опущен и защищен плечом ударной руки. Другой кулак защищает подбородок, локоть 
прижат к корпусу. После нанесения удара кулак возвращается кратчайшим путем в исходное 
положение, и спортсмен снова принимает первоначальную боевую стойку. Прямой удар 
ведущей рукой называется панч, а ударной - джаб.
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Хук, применяется в основном на ближней и средней дистанциях боя. Одновременно с 
быстрым поворотом верхней части корпуса по набавлению к цели удара кулак резко 
направляется вперед, в цель, передвигаясь на одном горизонтальном уровне. При этом центр 
тяжести тела сдвигается в строну, помогая движению кулака, наносящего удар. Другой кулак 
располагается у подбородка, причем локоть этой руки прижат к корпусу. После выполнения 
удара спортсмен возвращается в боевое исходное положение.
Апперкот, как и хук, применяется в основном на ближней и средней дистанциях боя. При 
выполнении удара центр тяжести тела переносится в строну руки, наносящей удар. Кулак 
слегка отводится вниз и поворачивается книзу тыльной стороной. После этого кулак резко 
подается вверх и вперед, оставаясь при этом примерно в одной вертикальной плоскости. 
Опорная нога рывком оттягивается назад, а бедро другой ноги выдвигается вперед. Верх 
туловища немного приподнимается. Второй кулак остается перед подбородком; локоть 
удерживается у корпуса. После выполнения удара спортсмен возвращается в боевую 
исходную позицию.
Круговой удар с разворотом, несомненно, самый мощный и хладнокровный удар - это 
«дитя» кикбоксинга. Техника выполнения кругового удара с разворотом; 1) Встаньте в 
боевую стойку, а затем развернитесь, уводя правое плечо назад. По мере вращения корпуса 
выбросьте вашу правую руку в горизонтальном направлении. Кулак должен находиться в 
вертикальном положении; 2)Нанесите удар тыльной (обратной) поверхностью кулака. 
3)После нанесения удара вы окажетесь в стойке правой ногой вперед. Отдернете руку, и 
снова встаньте в боевую стойку.
Желательно использовать его лишь тогда, когда точно знаете, что попадете в цель - иначе 
потеряете равновесие, и ваш противник получит явное преимущество.

В приведенной ниже таблице указаны наиболее предпочтительные цели для нанесения 
различных видов ударов. В зависимости от эффективности они распределены в три колонки: 
«хорошо», «допустимо» и «плохо».

Таблица № 14
Предпочтительные цели для нанесения различных видов ударов

Удары Хорошо Допустимо Плохо

Прямой удар ведущей рукой (панч) Лицо Грудь Боковая часть 
лица

Прямой удар ударной рукой (джаб) Лицо, грудь, 
живот

Боковая часть 
лица, пах.

Боковой удар (хук) Боковая часть 
лица, почки Лицо Грудь, живот

Удар рукой снизу (апперкот) Лицо, живот Грудь
Круговой удар с разворотом Боковая часть 

лица
Запрещенные удары руками.
Удар открытой перчаткой.
Удар внутренней стороной перчатки.
Удар боковой стороной кулака (разрешён в поединках полу-контакта).
Удар нижней или верхней стороной кулака (разрешён в поединках полу-контакта).
Удар внутренней стороной руки (разрешён в поединках полу-контакта).
Удар запястьем. Кроме того, не допускаются также удары и толчки, наносимые локтями или 
предплечьями.
Удары ногами в кикбоксинге.
Удары, выполняемые ногами, разрешается наносить только стопой; использование коленей и 
голеней завещается. Можно наносить удар подъемом ноги, пяткой, щиколоткой (как 
внутренней, так и внешней стороной) и подошвой.
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Удар ногой вперед (фpонт-кик) выполняется как ведущей, так и отведенной ногой, наносится 
обычно по корпусу. При нанесении удара в голову (обычно в защите) нога поднимается 
вверх по вертикали. Однако удар, наносимый в голову эффективнее, и противнику труднее 
его отразить.
Выполнение удара: колено поднимается на уровень груди. При распрямлении ноги стопа 
должна не только подняться вверх по дуге окружности, но и податься вперед, по 
направлению к противнику, чтобы нанести ему удар. Это достигается одновременной 
подачей бедра вперед. Для уменьшения опасности травмы пальцы ноги должны быть хорошо 
отогнуты вверх, чтобы удар был нанесен правильно, стопой ноги. При нанесении удара 
необходимо помнить о защите головы.
Боковой удар ногой (хук-кик). Удар ведущей ногой наносится очень быстро, хотя и не с 
такой силой, как отведенной ногой. Его хорошо применять в контратаке, чтобы остановить 
противника, а затем поразить его серией ударов кулаками.
Боковой удар, исполняемый отведенной ногой, имеет большую силу и потому наносится в 
качестве решающего удара после того, как противник остановлен. Выполнение удара: 
опорная нога поворачивается, а другая нога одновременно поднимается на уровень груди, 
так что голень располагается параллельно полу. Плечо и бедро выдвигаются вперед, и нога 
распрямляется, так что стопа описывает полудугу и движется к противнику по 
горизонтальной плоскости. Удар наносится стопой в голову или в корпус. При этом 
полностью сохраняется собственная защита.
Существует множество способов нанесения бокового удара. Не существует «единственно 
верного» или «неправильного» способа. Интересно, что разные виды воинских искусств 
используют свои варианты. У каждого направления есть свои критерии, цели и манера 
спортивного боя, и разучивать удары в разных манерах очень полезно. Современная эпоха 
позволяет такую роскошь, как заимствование идей различных видов воинских искусств и 
спортивных единоборств мира.
Прямой удар боком (сайд - кик). Этот вид удара ногой используется в кикбоксинге почти 
исключительно в исполнении ведущей ноги и в основном в защите, при контратаках. Удар 
очень часто наносится в корпус, но может быть нанесен и в голову.
Выполнение удара: ведущую ногу поднять вверх, корпус повернуть боком к противнику. 
Пятку опорной ноги повернуть так, чтобы бедро было обращено к противнику, и нанести 
ему удар стопой по корпусу. Нанося удар пяткой, боковой стороной стопы или подошвой, не 
следует забывать о собственной защите.
Полукруговой удар (крисент-кик). Этот удар - самый сильный и внезапный из всех ударов, 
наносимых с вращением. К сожалению, освоить его, а затем уверенно применять - довольно 
рудное дело. При плохом расчете времени противник может легко отразить удар, либо 
уклониться от него, так как путь, который проходит нога до места контакта, является 
довольно длинным и сложным. Противник может прямо во время вращения легко провести 
точную контратаку. Выполнение удара ведущей ногой: поднять колено, как можно выше к 
груди, и повернуть верхнюю часть корпуса боком к противнику, как при боковом ударе 
ногой. Теперь ногой сбоку нанести удар противнику так, чтобы стопа достигла цели 
крюкообразным движением. Наиболее эффективно нанесение удара пяткой, но возможен и 
удар подошвой.
Круговой удар с разворотом на 360 градусов (раундхауз-кик). Выполнение удара крюк ногой 
с вращением: находясь в боевой стойке, спортсмен совершает оборот всем телом на 360 
градусов. При этом сначала поворачивается голова, а за ней следует корпус, совершая 
движение в виде штопора. Колено ударной ноги рывком поднимается вверх, и стопа в 
результате крюкообразного движения достигает цели кратчайшим путем.
Прямой удар ногой в сторону с разворотом на 180 градусов (хил - кик). Этот удар, 
наносимый пяткой, является одним из самых жестких из всех ударов ногами. Выполняемый 
ведущей ногой он применяется при контратаках, чтобы остановить противника или напасть 
на него, либо увеличить дистанцию боя со средней до длинной. Выполнение обратного удара 
ведущей ногой: когда противник атакует, сделать отведенной ногой шаг назад, с небольшим 
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поворотом за спину. После того как колено поднято, резко распрямить ногу и нанести пяткой 
удар в верхнюю часть корпуса противника. Выполнение обратного удара с вращением: 
находясь в боевой стойке, повернуть корпус на 180 градусов. Одновременно согнуть колено 
ведущей ноги и в момент, когда спина обращена к противнику, нанести ему удар ногой по 
прямой линии.
Рубящий удар ногой (экс кик). Этот удар в первоначальном виде можно использовать только 
для прорыва защиты противника. Он не подходит для атаки жизненно важных точек 
противника, потому что всегда попадает по запрещенным для удара местам - если, конечно 
оба участника поединка правильно ведут бой. Так как нога, наносящая удар, движется вниз 
по вертикали, удар может попасть по голове или по плечам противника.
Выполнение удара: колено ведущей ноги поднять, как можно выше, к груди. Ногу 
распрямить над защитой противника и опустить вниз, как будто нанося удар топором. Нужно 
ударить по защите противника и сбить ее вниз. После этого нанести удар кулаком или серию 
таких ударов. Можно также применять обманный рубящий удар для попадания в голову. Во 
второй фазе удара нога по косой линии ударяет вниз.
Дуговой удар ногой (наружной или внешней стороной стопы). Этот удар в классическом 
исполнении довольно редко применяется в поединках. Он наносится ведущей или 
отведенной ногой как в голову, так и в корпус, во вращении или в прыжке. Применяется 
также для того, чтобы сбить защиту противника.
Удар наносится в направлении изнутри - наружу или, наоборот, снаружи внутрь. В первом 
случае попадание осуществляется внутренней стороной стопы, во втором - наружной 
стороной. Часто применяется комбинация двух ударов - кругового и рубящего. Выполнение 
кругового удара изнутри - наружу: находясь в левосторонней боевой стойке, отведенной 
ногой выполнить маховое движение в виде почти замкнутого круга в направлении изнутри - 
наружу - вперед; наружной стороной стопы попасть в цель.
Удары ногой в прыжке (джампинг кик). При нанесении удара в прыжке существует большой 
риск промахнуться, так как противник может легко уклонится от удара. Собственно говоря, 
можно нанести в прыжке удар любого вида; в основном этим способом исполняется боковой 
удар ногой, прямой удар ногой в сторону с разворотом на 180 градусов и круговой удар с 
разворотом на 360 градусов.
Двойной удар ногой. Особый вариант исполнения удара представляет собой двойной удар 
ногой. Спортсмен выполняет два удара ногой подряд, либо одинаковых, либо разных; при 
этом ступня ударной ноги не возвращается после первого удара в исходное положение. Как 
правило, первый удар исполняется, как обманный финт с целью открыть защиту противника, 
а второй наносится на поражение. Исполнять двойной удар довольно тяжело и его 
воздействие на противника не слишком велико. В качестве двойного удара применяются, 
например, следующие комбинации: два полукруговых удара; боковой удар с последующим 
полукруговым ударом ногой; прямой удар с боковым ударом и т.д.
Подсечка (футсвипс). Существует два варианта выполнения подсечки: подсечка подъемом 
стопы; подсечка внутренней стороной стопы.
Основная цель этих «действий» состоит в выведение противника из равновесия, используя 
при этом правую или левую стопу, внутреннюю или внешнюю ее части.
Варианты техники защит в кикбоксинге.
Этим словом обозначают оборонительные действия, которые предпринимает спортсмен, 
отражая удары противника. При этом используются руки (для защиты головы), кулаки, 
локти, предплечья, плечи и колени (для блокирования). Локти должны быть плотно прижаты 
к корпусу (а не расставлены, как крылья петуха!). Верхняя часть корпуса слегка отвернута от 
противника. Один кулак защищает подбородок, другой направлен в сторону противника, 
располагаясь примерно на высоте плеч. При правильно построенной защите вся средняя 
часть корпуса хорошо защищена от попаданий.
Защита головы и лица. Спортсмен отражает прямые удары кулаков противника, подставкой 
открытой перчатки, действуя, как правило, ударной рукой, находящейся у подбородка (так 
называемая правая защита головы). Если он сам использует ударную руку для атаки, то 
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работу по перехвату ударов выполняет ведущая рука (левая защита головы).
Боковая защита головы. Предохраняет от атаки сбоку, например, от ударов хук рукой, 
полукруговой, боковой удар ногой и т. п. Для этого спортсмен держит у виска левый (левая 
боковая защита головы) или правый (правая боковая защита головы) кулак.
Двойная защита. Применяется только в случае крайней необходимости, в тот момент, когда 
спортсмен атакован и вынужден обороняться от жестких ударов противника, наносимых 
руками и ногами, и не имеет возможности перейти к контратакующим действиям. Поскольку 
при такой обороне инициатива полностью принадлежит противнику, необходимо как можно 
скорее выйти из этой ситуации и начать активные оборонительные действия.
В этом виде обороны обе руки и предплечья защищают лицо и корпус, причем спортсмен 
старается сгруппироваться, чтобы не оставить противнику незащищенных мест для 
попадания.
Локтевой блок. Спортсмен защищает торс с помощью локтей и предплечий, обороняясь 
таким способом от ударов кулаками снизу (апперкот) и сбоку (хук), а также от ударов 
ногами (полукругового, прямого, бокового и обратного).
Плечевой блок. Можно отразить атаку, слегка выдвинув плечи вперед и приподняв их. 
Голова прикрыта приподнятой грудью и предплечьями. Этот способ эффективен, если 
спортсмен слегка уклоняется. В сторону от атаки противника. Таким путем можно успешно 
отражать удары сбоку (рукой) и боковой ногой.
Блок коленом. Применяется исключительно против ударов ногами. Нужно согнуть колено и 
отбить атакующий удар этой же ногой.
Уклонения от атаки. Шаг назад и прыжок назад. Спортсмен уходит от атаки, делая 
небольшой шаг или маленький прыжок назад. Можно совершить движение не прямо назад, а 
несколько в сторону, если это помогает занять благоприятную позицию. Этот вид обороны 
можно применять против любого вида атаки. Шаг в сторону. Делая шаг прямо или наискось 
в сторону, спортсмен уходит с направления атаки противника и занимает более 
благоприятную позицию, позволяющую начать контратаку. Шаг или прыжок в сторону с 
поворотом (сайдстеп), представляет собой особо искусный способ уклонения от атаки. 
Нужно совершить шаг в сторону с одновременным поворотом корпуса на 90градусов.
Отклонения от направления атаки. Этот вид обороны заключается в том, что спортсмен 
исполняет движение корпусом в пространстве для отклонения от направления атаки. 
Применяется против всех видов атак, и в первую очередь - при ведении боя на средней 
дистанции.
Наклон наискось вперед – применяется против прямого удара кулаком или ногой, 
направленных в боковую часть головы. Спортсмен, сгибаясь в поясе, наклоняет верхнюю 
часть корпуса вправо или влево и вперед. Центр тяжести тела смещается в сторону наклона, 
колени сгибаются сильнее. Выполняя наклон, нужно держать голову между кулаками и все 
время следить за противником, не упуская его из вида. Плечи должны быть немного 
приподняты и выдвинуты вперед. Уходя от удара ведущей руки противника, нельзя 
наклонятся в сторону его ударной руки, чтобы не попасть под удар, который может быть 
легко нанесен. Точно так же, уходя от атаки ударной руки противника нельзя наклоняться в 
сторону его ведущей руки.
Наклон вниз – в первую очередь используется спортсменами небольшого роста, уходя от 
ударов более высокого противника. Обороняющийся спортсмен слегка сгибает колени; 
верхняя часть корпуса немного наклоняется вперед. Глаза все время следят за противником. 
Весьма целесообразно применять этот прием против прямого удара рукой и против удара 
рукой сбоку, при ведении боя на средней дистанции. Некоторые спортсмены используют его 
также против боковой ноги и против кругового удара ногой с вращением.
Отклонение назад – верхняя часть корпуса отклоняется назад. Центр тяжести переносится на 
отведенную ногу, так что атакующий удар противника попадает в пустоту. Прием очень 
хорошо применять в бою на дальней дистанции против прямого удара кулаком, а также 
бокового ногой и против кругового удара ногой с вращением. При этом локти должны 
лежать на корпусе, а голова - прикрыта кулаками.
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Отклонение приемом нырок или виток – применяют против боковых ударов руками и 
полукругового, бокового удара ногами. Спортсмен выводит корпус из-под удара движением 
вниз и как бы погружается, совершая полукруговое движение под направлением атаки. Затем 
он возвращается в исходное положение и контратакует.
Маятник – оставаясь в пределах ударов кулаков и ног противника, спортсмен движется из 
стороны в сторону, т. е. совершает колебания корпусом. При этом он делает небольшие 
"нырки" и наклоны, чтобы не представлять собой удобную мишень для ударов противника. 
Колебания не следует выполнять в постоянном ритме, чтобы противник не смог легко 
приспособиться к равномерным движениям.
Отбой удара. Если спортсмен, обороняясь, находит возможности для нанесения ударов 
кулаками и ногами, то говорят, что он ведет активную оборону.
Встречный бой – активные действия предпринимаются одновременно с атакой противника. 
Спортсмен обороняется от атаки противника, во время которой сам наносит противнику 
удары кулаками или ногами. Например: на атаку прямым ударом ударной рукой в голову, 
следует защита наклоном влево - вперед, с одновременной контратакой прямым ударом 
ударной рукой в корпус.
Упреждающий бой – активные действия опережают атаку противника. Обороняющийся 
спортсмен предупреждает атаку противника или останавливает ее, действуя кулаками или 
ногами. Например: боковой удар ведущей ногой на попытку удара кулаком ведущей руки. 
Прямой удар ведущей ногой на попытку полукругового удара ведущей ногой.
Перемежающийся бой – активные действия следуют сразу же за атакой противника. 
Спортсмен отражает атаку противника, применяя различные оборонительные приемы 
(отбивы, наклоны и т. п.), после чего сам начинает атаку. Пример: 1. № прямой удар кулаком 
ведущей руки следует защита шагом в сторону и контратака боковым ударом ногой. 2. 
Отклонение от бокового удара ударной рукой приемом нырок с последующей контратакой 
прямым ударом левой рукой в голову. 3. Отклонение от бокового удара ударной рукой 
приемом нырок с последующей контратакой ударом снизу левой рукой в корпус.
Контpудаp – наносится сразу после отступления. Представляет собой одну из форм 
перемежающегося боя, в которой спортсмен после проведения приемов отступления 
(отклонение назад, шаг назад, прыжок назад) наносит встречный удар с одновременным 
шагом вперед.
Примеры: 
1. Уклонение шагом назад от атаки прямым ударом отведенной ногой и контратака 

полукруговым ударом левой ногой.
2. Уклонение шагом назад от прямого удара левой ногой и контратака прямым ударом 

кулаком ударной руки.
3. Уклонение шагом назад от атаки ведущей рукой и контрудар боковой ногой.
4. Отклонение назад от удара, наносимого ногой сбоку, и контратакующий рубящий удар 

ногой.
5. Уклонение прыжком назад от атаки ведущей рукой и контрудар боковой ведущей ногой.
Встречная атака направлена на перехват инициативы – проводя встречную атаку, обороняющийся 
спортсмен перехватывает инициативу и изменяет ситуацию в свою пользу. Для этого он 
выходит из неблагоприятного положения, выполняя шаг или прыжок назад, и начинает 
атаковать сам, проводя наступательный прием.
Изучение и совершенствование техники кикбоксинга является самой важной частью 
подготовки кикбоксера.
Техническая подготовка – направлена на овладение техникой кикбоксинга и 
совершенствование технических средств.
Тактическая подготовка – направлена на умелое применение физических и психических 
возможностей для достижения высоких результатов.
В начальный период освоения в первую очередь надо решать задачи овладения типовой 
техникой и тактикой кикбоксинга:
- отдельными элементами техники;
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- основными ударами и защитами с постепенным их усложнением и повышением 
физической нагрузки;

- овладение ложными действиями и др.
При изучении основных ударов необходимо больше уделять времени на совершенствование 
техники: круговых ударов ногами; ударов руками.
Защита является основой мастерства. Чем выше техника защиты, тем выше техническое 
разнообразие и тактическое мастерство спортсмена. Изучая удар, необходимо одновременно 
изучать все способы защиты от него. Каждый изученный удар и защита от него должны 
прочно закрепляться в условном и вольном боях.
По мере того как будут освоены одиночные удары, следует их изучать в сочетании с 
двойными и серийными ударами.
На этапе улучшения техники и повышения тактического мастерства совершенствование 
индивидуальных качеств кикбоксера должно осуществляться за счет всесторонней 
физической и психологической подготовки.
Условный бой.
Основными упражнениями кикбоксера на тренировочных занятиях по изучению и 
совершенствованию техники и тактики в кикбоксинге является условный бой. В условном 
бою изучаются и совершенствуются удары, защиты, методические приемы, ограниченные 
действиями одного и другого кикбоксера. В бою может атаковать только один кикбоксер, а 
другой может только защищаться и контратаковать.
В практике тренировочных занятий упражнения в условном бою могут выполняться только 
по заданию тренера и индивидуальному плану с учетом степени технической 
подготовленности. В процессе занятий тренер подбирает спарринг - партнеров, дает им 
конкретные задания вести односторонний или двусторонний условный бой. Например, 
дается задание провести раунд, нанося только низкие круговые удары. Может даваться и 
более широкое задание, состоящее из двусторонних боевых действий и предусматривающее 
ведение боя с помощью любых ударов или защитных действий.
В упражнениях с партнером в условном бою отрабатываются отдельные тактические формы 
боя: бой против кикбоксера левши, моделирование в тренировочном бою возможных 
противников, избранные варианты тактики и.т.д. Условные бои отличаются от вольных тем, 
что, изучая и совершенствуя технику, оба кикбоксера действуют согласованно, помогая, друг 
другу овладеть приемами и меняясь после каждого раунда ролями.
Вольный бой.
Вольный бой должен быть продолжением основной части урока по совершенствованию 
техники и тактики в кикбоксинге. В вольных боях решаются определенные тактические 
задачи. Упражнения в вольных боях с партнерами различных по характеру боевых качеств 
способствуют развитию навыков ведению боя с различными кикбоксерами. Рекомендуется 
также проводить вольные бои с более сильными соперниками, чтобы приучать кикбоксера 
преодолевать в единоборстве сопротивление и трудности, которые могут встретиться в бою 
на ринге.
Перед вольным боем на ринге тренер дает каждому кикбоксеру различные по своему 
тактическому замыслу и формам задания. Они должны соответствовать его индивидуальным 
качествам. Большое значение имеет подбор партнеров, различных по стилю и манере 
ведения боя.
Смена партнеров в вольном бою вынуждает кикбоксера быстро менять тактические формы 
боя и противопоставлять свою тактику действиям партнера.
Тренер не должен допускать грубого боя на ринге, обмена ударами без применения защит, а 
также применения сильных ударов. Для устранения и исправления отдельных технических и 
тактических ошибок следует проводить детальный разбор действий каждого кикбоксера в 
его тренировочных занятиях, боевой практике.
Рекомендуется вольным боям уделять не менее одной тренировки в неделю, а в остальные 
дни проводить занятия по совершенствованию техники и тактики в парах, на снарядах и 
лапах, физической подготовки.
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Упражнения на боксерских снарядах.
В упражнениях на боксерских снарядах совершенствуется техника различных ударов, 
приемов и защит, вырабатывается быстрота, чувство дистанции, точность, резкость и сила 
удара. На снарядах также решаются тактические вопросы и вырабатываются формы ведения 
боя.
В упражнениях на боксерском мешке - предоставляется большая возможность для постановки и 
совершенствования техники одиночных, двойных и серийных ударов. Здесь можно наносить 
удары в воображаемую голову, туловище и ноги противника, моделировать технико-
тактические формы и фазы боя. 
Целенаправленная и осмысленная работа при выполнении упражнений на снарядах 
позволяет лучшим образом моделировать условия боя, способствует развитию у кикбоксера 
боевого мышления.
Отрабатывая удары, обращайте внимание на то, как легко и невесомо вы стоите на своих 
ногах, как включаете в работу все свое тело и используете его энергию в формировании 
удара. Это поможет развить скоростно-силовые способности, выработать чувство времени, 
чувство баланса и научиться удерживать равновесие после каждого нанесенного удара. При 
нанесении ударов очень важно уметь сочетать мышечное расслабление с мгновенным 
напряжением.
В упражнениях с лапами – кикбоксер вырабатывает точность удара, быстроту, чувство 
дистанции и решает с тренером отдельные тактические задачи. С помощью лап 
совершенствуются приемы кикбоксера, встречные и ответные контрудары.
Этим способом совершенствуются такие тактические формы, как элементы неожиданности и 
внезапности, активные наступательные действия, создание условий для вхождения в 
ближний бой, клинч, развитие контратаки и.т.д.
Продуктивность и направленность работы тренера с кикбоксерами на лапах будет во многом 
зависеть от его опыта работы, изобретательности и искусства владения лапами.
Имея в своем арсенале тайские подушки и используя их в своем тренировочном процессе, вы 
значительно расширите диапазон своих возможностей, так как сможете улучшить технику 
нанесения ударов не только руками и ногами, но также локтями и коленями. Используя их, 
вы будете чувствовать себя более свободно и сможете смелее двигаться под удар, чем в 
случае использования лап. Вы получите возможность встречать удары, приближаясь к ним 
всем своим телом, а не только руками, что избавит от перенапряжения сухожилий ваших 
рук. Также вы сможете предоставить кикбоксеру более широкий диапазон целей для 
нанесения ударов.
Работу со снарядами (мешками, грушами, лапами, тайскими подушками) следует включать в 
тренировку после определенного закрепления навыков правильного нанесения ударов руками и 
ногами, поскольку в противном случае ошибки в технике получат прочное закрепление.

Практический материал для групп начальной подготовки 1 года
Общая физическая подготовка
- Прыжки, бег и метания.
- Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении.
- Прикладные упражнения.
- Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча при бросках в 

парах.
- Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
- Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес которых 

не более 5 кг.).
- Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
- Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на руках.
- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
- Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т. д.
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- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты.
- Лыжный спорт.
- Плавание.

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый 
бег, ускорения, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 
подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с 
преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных 
мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 
подготовка, плавание, игры на воде. Основное направление развитие общей гибкости и 
ловкости.
Специальная подготовка
Методы организации при разучивании действий кикбоксёров новичков
- Организация спортсменов без партнера на месте.
- Организация спортсменов без партнера в движении.
- Усвоение приема по заданию тренера.
- Условный бой по заданию.
- Вольный бой.
- Спарринг.

Методические приемы освоения техники кикбоксёра
- Изучение базовых стоек кикбоксёра.
- Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
- Боевая стойка кикбоксёра.
- Передвижение в базовых стойках.
- В передвижении выполнение базовой программной техники.
- Боевые дистанции.

Методические приемы освоения техник ударов, защиты и контрударов
- изучение ударов на месте
- изучение ударов в движении
- изучение приемов защиты на месте
- изучение приёмов защиты в движении

Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой выносливости, скоростно-
силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного 
веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно учитывать пол)
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка кикбоксера..
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо.
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию.
Методические приемы освоения техники ударов, защиты, контрударов.
Изучение ударов руками и ногами: прямой левый, прямой правый. Удар коленом, прямой 
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удар ногой.
- изучение ударов руками снизу по корпусу и простым атакам. Движение вперёд.
- изучение боковых ударов, простых атак и контратак.
- изучение защитных действий. Блоки. Контрудары. В парах по заданию тренера.
- изучение ударов ногами: удар коленом, удар голенью вперёд, прямой удар ногой, махи 
вперёд, в сторону, назад;
- изучение боя с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа и ритма поединка, 
демонстрация действий в разной тактической манере.
Технико-тактическая подготовка
Изучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов 
на дальней и средней дистанциях: удар коленом на средней и ближней дистанции на месте и 
в перемещениях, боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов 
коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на 
снарядах, защита блоками и перемещениями. Изучение совершенствования техники и 
тактики от атакующих и контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, 
боковых и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Изучение и 
совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с 
боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в 
сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 
ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону.

Практический материал для групп начальной подготовки 2 года
Общая физическая подготовка
- Прыжки, бег и метания.
- Прикладные упражнения.
- Упражнения с теннисным мячом.
- Упражнения со скакалкой.
- Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
- Упражнения с отягощениями. (Лёгкие блины от штанги 2.5–5 кг)
- Упражнения на гимнастических снарядах. (Турник, брусья)
- Акробатические упражнения. (Углы, стойки, кувырки, перевороты)
- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
- Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис.
- Подвижные игры и эстафеты.
- Лыжный спорт.
- Плавание.

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег с 
ускорениями, кроссовый бег, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие подготовительные 
и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, через скакалку, с разбега, в 
длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, 
гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. 
Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, 
перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 
Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с 
мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, 
комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения 
в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание. Игры на воде.
Специальная физическая подготовка
Методы организации при разучивании действий кикбоксерами
- Организация спортсменов кикбоксёров на месте. Организация спортсменов кикбоксёров 

с партнёром на месте.
- Организация спортсменов кикбоксёров без партнера в движении. Организация 
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спортсменов кикбоксёров с партнёром в движении.
- Усвоение приема по заданию тренера.
- Условный бой по заданию.
- Вольный бой.
- Спарринг.

Методические приемы освоения техники кикбоксёров
- Изучение базовых стоек кикбоксёров.
- Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
- Боевая стойка кикбоксера.
- Передвижение в базовых стойках.
- Передвижения в боевых стойках.
- В передвижении выполнение базовой техники.
- Боевые дистанции (дальняя, средняя, ближняя)

Методические приемы освоение техники ударов, защит и контрударов
- изучение ударов на месте по воздуху.
- изучение ударов в движении по воздуху.
- изучение приемов защиты на месте без партнёра.
- изучение приёмов защиты на месте с партнёром.
- изучение приёмов защиты в движении без партнёра.
- изучение приёмов защиты в движении с партнёром.
- Одиночные удары по тяжелому мешку.

Специальные упражнения для развития гибкости, быстроты, силы, силовой выносливости, 
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 
собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка кикбоксера:
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо.
Боевые дистанции: изучать и совершенствовать среднюю дистанцию, изучить дальнюю 
дистанцию, изучать ближнюю дистанцию.
Методические приемы освоения техники ударов, защит, контрударов.
Изучение ударов руками и ногами: прямой левый, прямой правый. Удар коленом, прямой 
удар ногой.
Изучение ударов снизу и простых атак. На месте, на один шаг, на три шага, в движении.
Изучение боковых ударов, простых атак и контратак, защитные действия. Изучение 
защитных действий. Блоки. Контрудары.
Изучение ударов ногами: удар коленом, махи вперёд, в сторону, назад
Изучение имитационных упражнений кикбоксинга
Технико-тактическая подготовка
Изучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов 
на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней 
дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 
упражнения, в парах, на снарядах, защита.
Изучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 



45

ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Изучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в 
сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 
ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на 
месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону.

Практический материал для групп начальной подготовки 3 года
Общая физическая подготовка
- Прыжки, бег и метания. Кросс. Ускорения. Челночный бег. Фольтрек.
- Прикладные упражнения. Упражнения в парах.
- Упражнения с теннисным мячом. Ловля мяча в парах, при отскоке от стены, метания на 

дальность.
- Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
- Упражнения с отягощениями. Лёгкая штанга, гимнастика с блинами.
- Упражнения на гимнастических снарядах. (турник, брусья)
- Акробатические упражнения. Стойки, кувырки, перевороты.
- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
- Упражнения в самостраховке и страховке партнера.
- Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол, настольный теннис.
- Подвижные игры и эстафеты.
- Лыжный спорт.
- Плавание. Ныряние.
- Прогулки на природе.

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег 
на время, по дистанции без учета времени. «Фольтрэк» по схеме 100 метров, 150 метров, 200 
метров, 250 метров, 200 метров, 150 метров, 100 метров через минуту отдыха после каждого 
забега. Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 метров, 5 по 40 метров. Тренировка на 
«дороге». Общие подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки 
с места, тройным, пятерным, десятерным, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с 
преодолением препятствий, отскоки. Штанга. Гири (броски в парах, толчки, рывки, 
вращения и др. упражнения). Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных 
мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 
подготовка, плавание.
Специальная подготовка
Методы организации при разучивании действий кикбоксёров
- Организация спортсменов без партнера на месте.
- Организация спортсменов с партнёром на месте.
- Организация спортсменов без партнера в движении.
- Организация спортсменов с партнёром в движении.
- Усвоение приема по заданию тренера.
- Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций (утомление, нокдаун, 

выкрики и т. п.)
- Условный бой по заданию.
- Вольный бой.
- Спарринг.

Методические приемы освоения техники кикбоксёра
- Изучение базовых стоек кикбоксёра.
- Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
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- Боевая стойка кикбоксёра.
- Передвижение в базовых стойках.
- В передвижении выполнение базовой программной техники.
- Перемещения в боевых стойках.
- Боевые дистанции.

Методические приемы освоения техники ударов, защит и контрударов
- Изучение ударов на месте
- Изучение ударов в движении
- Изучение приемов защиты на месте
- Изучение приёмов защиты в движении

Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, силы, силовой 
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с 
преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, 
гирями, на боксёрском мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка кикбоксёра:
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и 
вправо.
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию.
Методические приемы освоения техники ударов, защит, контрударов.
Изучение ударов руками и ногами: прямой левый, прямой правый. Двойные удары руками. 
Удар коленом, прямой удар ногой.
Изучение ударов снизу и простым атакам. Удары снизу руками по корпусу, удары снизу 
руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары руками снизу.
Изучение боковыхм ударов, простым атакам и контратакам, защитные действия. Изучение 
защитныхм действий. Блоки. Контрудары.
Изучение ударов ногами: удар коленом, круговые удары коленом, махи вперёд, в сторону, 
назад.
Изучение имитационных упражнений кикбоксинга: отработка атакующих, встречных и 
контратакующих ударов руками и ногами и защит от них. В перчатках: отработка 
атакующих, встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит от них.
Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на средней дистанции, 
бой на дальней дистанции. Смены дистанций с атакующими действиями.
Технико-тактическая подготовка
Изучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов 
на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней 
дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 
упражнения, в парах, на снарядах, защита от ударов уходами и блоками. Защита от атаки 
соперника за счёт движений на опережение. Манеры ведения поединка.
Изучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 
ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах. В условном, вольном боях 
действовать по указанию тренера или секунданта. Уметь навязать свою тактику поединка. 
Смена тактических действий в зависимости
Изучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в 
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сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов 
ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на 
месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону.
Имитация воздействий соревновательных факторов:
Внутренние соревновательные факторы: частота пульса; усталость и её фон; утомляемость; 
работоспособность; настрой на поединок; состояние готовности – самочувствие 
(предстартовая лихорадка, состояние апатии, состояние боевой готовности).
Внешние соревновательные факторы: последствия ударов по корпусу и голове; действия 
соперника; присутствие болельщиков, зрителей, журналистов; судейские действия; часовые 
пояса; питание; времена года.

Практический материал для тренировочных групп 1 года
Общая физическая подготовка
- Строевые упражнения. Построения, перемещения.
- Общеразвивающие упражнения для развития гибкости.
- Упражнения на равновесие и точность движений.
- Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы.
- Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности плечевого пояса.
- Упражнения на формирование правильной осанки.
- Лазание, перелазание, переползание.
- Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки).
- Упражнения на гимнастической стенке.
- Упражнения с отягощениями.
- Упражнения с сопротивлением.
- Упражнения с грузом.
- Метания набивного мяча, теннисного мячика.
- Упражнения для укрепления положения "моста".
- Упражнения на скорость.
- Упражнения на общую выносливость.
- Легкоатлетические упражнения
- Спортивные и подвижные игры.
- Плавание.
- Лыжи.
- Туристические походы.

Специальная подготовка
Методы организации при разучивании технических действий кикбоксёров.
- Организация спортсменов без партнера в одношереножном строю.
- Организация спортсменов без партнера в двух шереножном строю.
- Усвоение приема по заданию тренера.
- Условный бой, имитационные упражнения.
- Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости на тяжелом 

боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка точных ударов на 
лапах. Тренировка силы и точности удара на макиварах.

- Бой по заданию.
- Спарринг.

Методические приемы освоения основных положений и движений кикбоксёра
- Изучение и совершенствование стоек кикбоксёра.
- Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
- Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий.
- Боевая стойка кикбоксёра.
- Передвижение с выполнением программной техники.
- Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера.

Методические приемы освоения техники ударов, защит и контрударов.
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- Изучение ударов и простых атак.
- Изучение двойных ударов на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).
- Изучение двойных ударов в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).
- Изучение защитных действий и простых атак и контратак.
- Защитные действия, с изменением дистанций.
- Контрудары. Контратаки.

По технической подготовке
- Правильно выполнять все изученные приемы.
- Сдать технический экзамен.
- Уметь правильно передвигаться. Самостраховка.

По тактической подготовке
- Выполнить приемы защиты при передвижении партнера во всех направлениях.
- Провести несколько поединков с различными партнерами различного веса, роста.

Практический материал для тренировочных групп 2 и 3 года
Общая физическая подготовка
- Строевые упражнения. Построения, перемещения.
- Общеразвивающие упражнения для развития гибкости.
- Упражнения на равновесие и точность движений.
- Упражнения для развития быстроты.
- Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы.
- Упражнения для развития равновесия.
- Упражнения с гимнастической палкой.
- Упражнения на формирование правильной осанки.
- Лазание, перелазание, переползание.
- Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки).
- Упражнения на гимнастической стенке.
- Упражнения с отягощениями.
- Упражнения с сопротивлением.
- Упражнения с грузом.
- Упражнения для укрепления положения "моста".
- Упражнения на скорость.
- Упражнения на выносливость.
- Легкоатлетические упражнения
- Спортивные и подвижные игры.
- Плавание.
- Лыжи.

Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый 
бег, ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. Тренировка на дороге. Общие 
подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с места, с разбега, 
в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, 
гранаты, диска, набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. 
Упражнения с отягощениями. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, 
перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 
Упражнения в положении на мосту. Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с 
мячом, с переноской предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; 
комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Упражнения 
в самостраховке и страховке партнера. Лыжная подготовка, плавание, ныряние.
Специальная подготовка
Методы организации при разучивании технических действий кикбоксеров.
- Организация спортсменов без партнера в одношереножном строю.
- Организация спортсменов без партнера в двухшереножном строю.
- Усвоение приема по заданию тренера.
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- Условный бой, формальные упражнения «ката».
- Тренировка на снарядах.
- Бой по заданию.
- Спарринг.

Методические приемы освоения основным положениям и движениям кикбоксера
- Изучение стоек кикбоксера.
- Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
- Боевая стойка кикбоксера.
- Передвижение с выполнением программной техники.
- Боевые дистанции.

Методические приемы освоения техники ударов, защит и контрударов.
- изучение ударов и простых атак.
- изучение двойных ударов на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).
- изучение двойных ударов в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука)..
- изучение защитных действий и простых атак и контратак.
- Защитные действия.
- Контрудары.
- изучение ударов на мешке, лапах, макиварах.

Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы, силовой выносливости, 
скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением 
собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции.
Специальные упражнения для развития точности движений.
Боевая стойка кикбоксера:
Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, 
влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю дистанции.
Методические приемы освоения техники ударов, защит, контрударов.
Изучение двойных ударов: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
Изучение ударов снизу по корпусу и простых атак из двух, трёх ударов.
Изучение боковых и круговых ударов, простых атак и контратак, защитные действия при 
перемещениях вперёд, сторону, назад. Изучение защитных действий в усложнённых 
условиях. Контрудары. Контратаки.
Технико-тактическая подготовка
Изучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов на дальней, 
средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней и ближней дистанциях. Бой 
с тенью, в парах, на снарядах. Защита.
Изучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 
ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Изучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в 
сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Защита 
от ударов ногами в верхний уровень.
По технической подготовке
- Правильно выполнять все изученные приемы.
- Сдать технический экзамен.
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- Уметь правильно передвигаться. Самостраховка.
Правильное выполнение базовой техники. Выполнение формальных упражнений. 
Проведение тренировочных спаррингов по заданию тренера. Умение выступать в атакующем 
стиле. Умение выступать в контратакующем стиле. Правильная техника выполнения ударов 
в движении со сменой направления и темпа на снарядах. Выполнение 12 различных приемов 
и связок из трёх, четырёх ударов: 27 секунд – отлично, до 29 секунд – хорошо.
По тактической подготовке
- Выполнить приемы защиты и атаки при передвижении партнера во всех направлениях.
- Провести несколько поединков с партнерами различного веса, роста, типа нервной 

деятельности.
- Проведение пяти, семи 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового 

веса и тяжелее на 9 кг.

Практический материал для тренировочных групп 4 и 5 года
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый 
бег. Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные подготовительные 
упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением 
препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 
Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 
Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические 
упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с 
метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Лыжная 
подготовка, плавание.
Специальная физическая подготовка кикбоксера
Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, точности 
движений, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с 
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с 
гантелями, штангой, на мешке, на лапах, на макиварах.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с ускорениями, 
спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 
пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: упражнения на 
боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для развития 
координации, ловкости, чувства дистанции.
Боевая стойка кикбоксера:
Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, 
влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции.
Методические приемы освоения техники ударов, защит, контрударов.
Изучение двойных ударов: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, нога + рука.
Изучение ударов снизу по корпусу и простым атакам одиночными ударами.
Изучение боковых и круговых ударов, простых атак и контратак, защитных действий. 
Изучение защитных действий при ударах ногами в верхний, средний и нижний уровни. 
Контрудары на опережение, после блокирующих действий. Защита уходами с линии атаки.
Технико-тактическая подготовка

Изучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых ударов ногами и 
руками на дальней, средней дистанциях: боковых и круговых ударов руками и ногами по 
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корпусу и в голову. Техника ударов снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. Бой 
с тенью, в парах, на снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, средний и нижний 
уровни.
Изучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 
приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и круговых ударов на средней и 
ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Изучение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в 
сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней дистанциях. Начало 
поединка. Разрыв дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита 
и переходы в атаку, после ударов руками и ногами.
По технической подготовке
Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок по воздуху:
Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок на снарядах (мешок, лапы)
Выполнение коронных приёмов в соревновательной практике.
По тактической подготовке
Проведение семи, девяти 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового веса 
и тяжелее на 9 и более кг. Все соперники разного роста, темперамента и стиля ведения 
поединка.

Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий
Термин «набивка тела», «железная рубашка» означает способность тела достигать состояния 
невосприимчивости к физической боли во время поединка и тренировки. И, укреплять 
именно те части тела, которые являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и 
являются зонами поражения. Тренировки по укреплению суставов и тела являются 
последовательным процессом. Где физическое и психическое воздействие на мышление 
спортсмена, на ударные части конечностей, и участки тела увеличивается по мере роста 
тренированности ученика. Многие виды спорта используют отдельные методики по набивке 
тела, укрепления суставов и сухожилий. Например, упражнения с набивным мячом в боксе, 
динамические упражнения в спортивной акробатике, страховочные упражнения в борьбе. Но 
особенно важны упражнения по набивке тела, укрепления суставов, мышц и сухожилий в 
системе контактных ударных единоборств, в том числе и кикбоксинге. Кикбоксинг 
составляют следующие разделы: лайт-контакт, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-кик. Эти 
разделы не возможны без подготовленных суставов и натренированного к ударам тела, а 
также на наш взгляд подобное отношение к закреплению суставов и набивке является 
профилактикой возможного травматизма. При этом происходит развитие и 
совершенствование морально-волевой и духовной подготовки, отработки защиты от ударов в 
различные зоны тела и отработки атакующих действий в поединке. Довольно часто 
приходится слышать вопрос «Для чего это нужно и в чем же польза подобных упражнений?» 
Цель упражнений по укреплению ударных частей тела, суставов и сухожилий – это 
обоснованная система подготовки ученика к пониманию того, что в реальном поединке 
удары будут наноситься в полный контакт и не только им, но и ему. Исходя из этого, 
спортсмен укрепляет и набивает тело для того, чтобы максимально снизить болевые 
ощущения и часто возникающее чувство страха. Ежедневные тренировки по набивке сводят 
количество уязвимых частей к минимуму и наполняют человека чувством уверенности в 
собственной подготовке. Сознание кикбоксёра, обладая такой уверенностью, не занято 
мыслью о возможных последствиях получаемых и наносимых ударов. Мозг может спокойно 
решать задачи противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх получения 
нежелательной и возможной травмы.
Конечно же, все рассуждения о набивке основываются на том, что противник не вооружен. 
Понятно, что никакая набивка не защитит тело от поражения жёстким тяжёлым предметом, 
колющим и режущим оружием и т. п.
Многие тренеры в области контактных единоборств не используют набивку, как один из 
элементов подготовки бойца. Укрепления суставов и тела практически полностью исчезла из 
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программы освоения во многих современных направлениях кикбоксинга.
Существуют различные объяснения причин подобной тенденции: в процессе развития 
изменился подход к кикбоксингу, соревновательная подготовка требует много времени и 
отнимает немало физических и моральных сил у спортсмена. Высокий уровень подготовки 
бойца, выстроенной на научной основе, в ходе подготовки затронет и подготовку тела, и 
подготовку ударных частей. Но, к сожалению, не в том объёме, при котором спортсмен 
получил бы мощную психологическую и моральную поддержку в полной уверенности своей 
подготовленности. Другая причина это – влияние потребительского подхода социальной 
среды, в которой практикуется искусство и возрастающая роль спортивного кикбоксинга, 
отходящая от философии жизненного пути тысячелетних знаний в сфере восточных 
единоборств.
Существует много видов набивки и тренировок суставов, но конкретно отработанной 
методики с сочетанием нагрузки (воздействия) и отдыха (восстановления) нигде не описано. 
Мы изучали и на практике, и в течение 12 лет применяли методы укрепления суставов и 
набивки уязвимых участков тела. Результаты говорят сами за себя. Но самое интересное, что 
после соревнований в контактных ударных единоборствах (кикбоксинг, кёкусинкай, 
ашихара-кикбоксинг, шидокан и др.) спортсмены могли выступать в очередных 
соревнованиях через 4–5 дней, после восстановления от мышечной усталости и нервной 
нагрузки. У них отсутствовал травматический синдром голени, стопы и кистей рук. Хотя 
обычно последствия этих травм очень характерны после соревнований в выше 
перечисленных стилях.
Мы применяли следующие виды набивки: набивка и укрепление кистей, предплечий, рук и 
укрепление стопы, голени, бедра – набивка ног, набивку мышц туловища. Все физические 
качества имеют способность утрачиваться и со временем могут совсем ослабнуть, если их не 
поддерживать. После достижения результатов в укреплении ударных поверхностей, суставов 
и частей тела, такое воздействие необходимо раз в 5 дней, с включением набивочных 
упражнений в разминку. Минимальное время для развития нужных качеств – это шесть 
месяцев ежедневных занятий. Все упражнения выполняются с координацией концентрации 
внимания на тренируемой части тела и дыхания. Упражнения выполняются на быстром или 
медленном вдохе. После вдоха необходимо сконцентрировать внимание на месте 
воздействия и медленно выполняйте выдох, мысленно пропуская воздух через тренируемую 
поверхность тела.
     1. Развитие и укрепление кистей, предплечий, и рук в целом.
Руки в единоборствах осуществляют все основные движения защиты или атаки.
Основная задача укрепить ударную часть кулака, пальцы, запястье, предплечье, локтевой 
сустав и плечо.
Рассмотрим упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних конечностей:
1. Стойка на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется с постепенным переносом веса 
тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения стойки на пальцах 2–3 секунды в 
начале подготовительного этапа. После уверенных упоров в стойке на пальцах до 1 минуты и 
более можно переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время фиксации не более 
40 секунд, с минутным отдыхом и количество повторений не менее 5, не более 10.
Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений пауз отдыха 
между тренировкой на снарядах или в парах.
2. Переступания в стойке на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется постепенным 
переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения переступания в 
стойке на пальцах 1–2 секунды в начале подготовительного этапа. После устойчивых 
фиксаций кисти при переступании в упоре в стойке на пальцах до 5–7 секунд и более можно 
переносить вес тела на четыре, три, два и один палец, с движением от плеча с фазой полёта. 
Время переступания не менее 3 минут и не более 10 минут с четырёхдневным отдыхом.
Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел специальной физической 
подготовки для укрепления рук в целом для формирования морально-волевых качеств, 
специальной силовой выносливости.
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3. Упор лёжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время упора от 5 до 40 секунд, с 
интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 до 8 повторений. После уверенных упоров 
переходите на отжимания. Со временем усложните отжимания и добавите выход из 
положения кисти вовнутрь, руки согнуты в отжимание на прямые руки в упор, лёжа на 
кулаках.
Методические указания: количество отжиманий рассчитывайте исходя из этапа подготовки. 
Например, в предсоревновательном этапе – упражнения применять только в разминке до 
лёгкой усталости. Можно чередовать в переходном этапе с другими силовыми 
упражнениями на руки. Изменять скорость выполнения и количества повторений. Для 
развития специальной быстроты выполнять по 10–15 секунд с 1 минутой паузой отдыха. От 
5 до 10 повторений.
4. Упор, лёжа на кистях в положении кисти вывернуты наружу. Особенность постановки 
кистей — это широкая постановка рук. При выполнении устойчивой стойки можно 
переходить к отжиманиям в этом положении. Время воздействия на кисть от 3–5 секунд до 
40–50 секунд. Время отдыха 1 минута и 3–5 повторений.
Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение можно 
выполнять в разминке в сочетании с упражнением № 3. До усталости.
5. Прыжки на кулаках в упоре лёжа на прямых руках.
Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально быстром темпе до 30 
секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 ударов в минуту. 5–8 подходов в 
подготовительном этапе, через 4–7 дней в течение одного или двух мезоциклов. Упражнение 
может применяться для развития специальных физических качеств (силовая выносливость).
6. Ходьба на кулаках в упоре сзади, в направлении вперёд ногами.
Методические указания: используйте команды свистком, голосом для смены направления. 
Лучше применять в форме игры. В парах, используя соревновательный метод, проходя 
отрезки не более 50 метров.
7. Упор, лёжа на кулаках с партнёром на плечах.
Методические указания: партнёр для веса находится в саде на плечах спиной к голове 
спортсмена. Время фиксации не более 2 минут. В этом упражнении учитывается возраст 
спортсменов. Не менее 12 лет. Более взрослым каратистам можно добавить переступания с 
кулака на кулак. Упражнение формирует морально-волевые качества и укрепляет кости 
кисти.
8. Вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному пальцу, вис на одной 
руке на турнике.
Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или включать в 
соревнование по общей физической подготовке.
9. В парах удары предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в положение снаружи 
во внутрь. То же в положении изнутри наружу.
Методические указания: сила воздействия постепенно возрастает. Количество ударов от 10 
до 20 с лёгким контактом. Постепенно контакт усиливается. Упражнение включается в 
разминку. Желательно выполнить 3–4 подхода, с усилением контакта в последнем 
повторении. Включать в тренировку не чаще одного раза в неделю.
      2. Укрепление и развитие ударных поверхностей ног.
Наиболее часто в поединках травмируются стопы и голень. Последствия травм воспаление 
надкостницы, микронадрывы сухожилий и мышц стопы приводят к длительным 
восстановительным мероприятиям. И спортсмен надолго прекращает тренировки по 
отработке комбинаций в парах и на снарядах. Он так же получает психологическую травму. 
Мы изучали процесс укрепления голени и стопы. Вашему вниманию предлагаем комплекс 
упражнений направленного воздействия на голень и стопу. Хочу обратить внимание, что 
надкостницу голени необходимо формировать, а не набивать.
1. Сед на пятках. Подъём голеней к плечам попеременно с падением на поверхность голени.
Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую высоту и опускать с 
ускорением к полу. От ста до двухсот движений на каждую ногу. После двухмесячных 
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тренировок упражнение целесообразно усложнить. Необходимо осуществлять подъём двух 
голеней одновременно. Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в 
разминку. Через четыре месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная 
ткань, которая укрепит надкостницу, что, позволит наносить и принимать удар голенью. Для 
поддержания нужных свойств голени необходимо раз в день оказывать воздействие на 
надкостницу. 2–3 минуты будет вполне достаточно.
2. Упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре.
Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале упражнения перенесите 
вес тела на руки. Для укрепления и развития пальцев ног количество повторений от 60–80 
раз. Время формирования пальцев 90 дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его 
в разминку и в качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств 
пальцев ног применяйте это упражнение раз в три дня.
3. Применение деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 0,5 м до 1 
метра).
Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области большой берцовой 
кости. Механическое воздействие на надкостницу осуществляется при лёгком болевом 
ощущении с количеством 30–40 движений на 1 см тренируемой поверхности. После 
воздействия должно возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров 
краснеет. Упражнение выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница голени зарастёт 
плотной соединительной тканью. И будет почти не чувствительна к ударам и механическим 
воздействиям. Для поддержания нужных свойств голени, необходимо через день 
осуществлять накатку. Усложняйте упражнение. Осуществляйте накатку в парах при 
помощи партнёра. Со сменой режимов (быстро или медленно) и силы воздействия на голень.
4. Исходное положение, стойка на правом колене. Раз – шаг левой ногой в полном приседе. 
Два – переход через левую стопу в стойку на левое колено. Три – сед на левую стопу. Четыре 
– шаг правой ногой в полном приседе. Методические указания: применять ходьбу в 
разминочной части для укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100–120 
шагов. Укрепление мышц туловища через набивку для детей в возрасте 9-10 лет не 
рекомендуется.

Практический материал для групп совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства
Режим, гигиена, закаливание и питание имеют большое значение для кикбоксера. Основные 
требования к режиму – рациональное чередование работы и отдыха. Вставать следует не 
позднее 7 часов. Особо надо учитывать то, что на протяжении дня работоспособность 
человека меняется. Плавно повышаясь, она достигает высокого уровня в 10–13 часов, а 
также с 16 до 20 часов. Следовательно, после подъема нагрузка не должна быть большой, 
достаточно лишь проводить утреннюю гимнастику, притом без отягощений. Ложиться спать 
желательно до 23 часов. Непременным условием хорошего сна является тишина и покой.
К питанию кикбоксера предъявляются большие требования. Рацион кикбоксера должен 
полностью покрывать энергетические затраты организма. В период интенсивных тренировок 
кикбоксёр должен получать в сутки с пищей 65–70 ккал. на 1 кг веса. Особое внимание 
следует уделять на присутствие в пище белков. Суточная норма белков должна составлять 
2,4–2,5 на 1 кг веса, причем белки должны распределяться примерно поровну как животного, 
так и растительного происхождения. Жиры и углеводы также должны присутствовать в 
определенной пропорции: жиров 2,0–2,1 на 1 кг веса, углеводов 9,0-10,0 на 1 кг веса. 
Наиболее ценные продукты питания для кикбоксера: нежирное мясо, рыба, творог, сыр, 
яйца, сливочное масло, овсяная и гречневая каша. Большое внимание следует уделить 
присутствию витаминов, особенно за счет присутствия в рационе большого количества 
фруктов и овощей.
Выполнение правил личной гигиены важно для укрепления здоровья и повышения 
работоспособности кикбоксера. Основное средство ухода за кожей – регулярное мытье тела. 
После тренировки необходимо принимать теплый душ. Он хорошо очищает кожу и 



55

успокаивающе действует на нервную и сердечнососудистую систему. Особо внимательно 
надо следить за руками. Нежелательно отрабатывать удары на снарядах без забинтованных 
рук и снарядных перчаток. Важную роль в личной гигиене кикбоксера играет баня. Баня 
оказывает также восстановительный и закаливающий эффект.
Для предупреждения травм необходимо правильно строить и выполнять тренировочный 
процесс. Прежде, чем приступить к основной части тренировки, спортсмен должен 
произвести тщательную разминку. Он должен быть экипирован каппой, шлемом, бандажом, 
шитками не только на соревнованиях, но и на тренировках. После разминки единоборцам 
необходимо выполнять упражнения на укрепление мышц, связок и суставов.
Физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в кикбоксинг. 
Постепенно физическая подготовленность кикбоксера по мере роста его квалификации и 
тренированности должна становиться все более специализированной.
Для тренировки кикбоксеров используются различные снаряды, и каждый из них имеет свое 
назначение. Тяжелые мешки служат для отработки одиночных ударов или комбинаций из 
ударов, при таких нагрузках развиваются силовые параметры удара, легкие мешки служат 
для выработки чувства дистанции, отработки перемещения на ногах в сочетании с ударами. 
Пневматические, наливные груши служат для отработки точности ударов, скорости. 
Набивные и наливные груши особо ценные для отработки нижних, боковых ударов, в 
сочетании с отработкой точности ударов. Настенные подушки, как правило, используются 
для отработки силы удара и правильного технического исполнения. Для отработки 
технически правильного выполнения ударов, их комбинаций в сочетании с защитой, 
точности ударов используются лапы и макивары. Отсутствие снарядов приводит к 
получению травм, к отсутствию чувства удара и дистанции.
Самостоятельная тренировка кикбоксёром проводится в тех случаях, когда по каким-то 
причинам нет возможности тренироваться под руководством тренера. В этом случае 
необходимо работать над теми недостатками, которые вам более всего присущи, на которые 
часто указывает тренер. Спортсмен регулярно должен записывать и учитывать объём 
тренировочной работы в индивидуальном дневнике самоконтроля.
При обсуждении подготовки к предстоящему бою надо учесть такие факторы, как 
психологический настрой на бой. Если соперник неизвестен, произвести разведку, чем 
выявить манеру его поединка, увидеть его сильные и слабые места и, исходя из этого, 
правильно построить тактический рисунок боя. Изучать особенности соперника методом 
обсуждения при тренировочных и соревновательных спаррингах. Использовать видео, фото 
и другие материалы для анализа тренировочной и соревновательной деятельности.
После проведенного боя необходимо разобрать итог боя: выявить ошибки и методы их 
устранения, разобрать тактическое построение боя, отметить сильные и слабые стороны 
соперника и разобраться, как противостоять сильным сторонам и как надо использовать его 
слабые стороны. При разборе поединка учесть особенности перемещений, качество 
нанесенных действий и рассмотреть более рациональные варианты технических действий, и 
определить причины их отсутствия.
Практические занятия
Общая физическая подготовка является базой достижения высоких результатов в 
кикбоксинге и других видах единоборств. Основными средствами ОФП являются: кроссы на 
различные дистанции, бег в переменном темпе, бег с ускорениями. Спортивные игры: регби, 
футбол, настольный теннис, баскетбол, ручной мяч. Тяжелоатлетическая подготовка: 
штанга, гири, тренажёры. Упражнения без отягощений – отжимание от пола, отжимания на 
брусьях, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкания ядра, 
плавание на время и на объём. Лыжные гонки. Туристические походы.
С повышение спортивного мастерства физическая подготовка смещается в сторону 
специальной направленности. 
К средствам специальной физической подготовки относятся: кросс с резкими 
ускорениями, работа с кувалдой на автомобильной покрышке, броски гирь, упражнения с 
гирями, толчки, рывки, броски тяжелых мячей, работа со скакалкой, выталкивание штанги от 
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груди, нанесение ударов с тяжестями в руках, отжимание от пола и подтягивание на 
перекладине в ускоренном темпе, работа на мешках, грушах, настенных подушках с 
взрывами, при работе на выносливость увеличение раундов до 5 минут и более. При работе 
на ловкость, координацию движений, вестибулярный аппарат необходимо овладевать 
разнообразными двигательными навыками.
Тренировки в бассейне с выполнением соревновательных техник с постановкой дыхания.
Совершенствование технико-тактического мастерства:
- Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения.
- Защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с вращения.
- Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них.
- Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником, ведущим 

бой в наступательной манере. Тренировка с соперником, ведущим бой в 
контратакующей манере с дальней дистанции.

- Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. Техника входа и 
выхода из нее.

- Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с низким 
соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым соперником).

- Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на опережение.
- Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней стойке, 

правосторонней стойке.
- Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей манере.
- Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и лапах.
- Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником.

Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, отработок в 
совершенствовании технико-тактического мастерства и подготовка к предстоящим 
соревнованиям. Проведение до 80 тренировочных боёв к главному соревнованию.
Соревнования и спарринги для кикбоксеров высокой квалификации являются не только 
целые тренировки, но и при правильном их использовании, эффективным средством 
повышения специальной подготовленности. Нельзя достигнуть высокого уровня 
подготовленности лишь за счет увеличения объема и интенсивности тренировок, без 
регулярного участия в соревнованиях, в процессе которых развивается специальное 
соревновательное качество (чувство удара, чувство дистанции, интуиция), тактическое 
мастерство, волевые качества.

Теоретическая подготовка кикбоксеров
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе тренировочных 
занятий. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 
подготовкой, как элемент практических знаний. Основным объемом теоретических знаний 
занимающиеся овладевают на этапах начальной подготовки, тренировочном и этапе 
совершенствования спортивного мастерства.
На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить юных спортсменов с правилами 
гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое 
внимание необходимо уделять рассказам о традициях кикбоксинга, его истории и предназначении. 
Причем в группах НП знакомство с особенностями спортивного единоборства проводится 
непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных 
действий, обращается их внимание на то, что данный прием лучше всех выполнял тот или 
иной известный спортсмен. Особое внимание при построении бесед и рассказов направленно 
на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 
результатов.
В тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах 
высшего спортивного мастерства теоретический материал распространяется на весь период 
тренировочного процесса. Знакомства с требованиями спортивных занятий проводится в 
виде бесед в начале тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста, 
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должны стать и история физической культуры вообще, и история развития кикбоксинга, и 
методические особенности построения тренировочного процесса, и закономерности 
подготовки к соревнованиям и.т.д.
В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание уделять системе 
контроля и самоконтроля за уровнем подготовленности и состоянием здоровья. Необходимо 
ознакомить спортсменов с правилами ведения спортивного дневника, индивидуальными 
планами тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов.

Таблица № 15
Темы теоретических занятий

1 Физическая культура и спорт в России и основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорта

2 История развития избранного вида спорта
3 Основы философии и психологии спортивных единоборств

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе
4 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса

5

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
 правила избранного вида спорта;
 федеральные стандарты спортивной подготовки по избранному виду 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 ответственность за такое противоправное влияние

6
Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 
необходимой самообороны

7 Сведения о строении и функциях организма; влияние физических упражнений на 
организм

8 Гигиенические знания, умения и навыки
9 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни
10 Основы спортивного питания
11 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке
12 Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта
13 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи
14 Гигиена, закаливание, режим спортсмена

15

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса:
 общая и специальная физическая подготовка;
 основы технической и тактической подготовки;
 планирование спортивной тренировки;
 методика освоения; 
 краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки

16 Психологическая подготовка
17 Этикет, терминология
18 Правила соревнований
19 Прогнозирование результатов и анализ участия в соревнованиях

2.6. Рекомендации по организации психологической подготовки
Основное содержание психологической подготовки спортсмена состоит в следующем:

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
 развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю;
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 совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 
воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию 
информации и ее переработке, принятию решений;

 развитие специфических чувств – «чувство партнера», «чувство ритма движений», 
«чувство момента атаки»;

 формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 
психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует 
использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, 
необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 
развитой личности.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе 
тех или иных средств и методов психологического воздействия: разъяснения, критика, 
одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного 
воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, 
наказание. Так, во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного 
и смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 
сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В 
подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в 
основной час занятия совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в 
заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции нервно-
психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент в распределении средств и 
методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 
особенностей юного спортсмена, задач и направленно-тренировочного занятия.
Оценки эффективности воспитательной работы и психологических воздействий в 
тренировочном процессе осуществляется путем наблюдений, измерений, анализа различных 
материалов, характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные 
сравниваются с исходными показателями и используются для внесения коррективов в 
тренировочный процесс и планирования психологической подготовки юного спортсмена. 
Внимание (интенсивность, устойчивость, переключение), воображение, память, мышление, 
зрительно-моторные и тактильные реакции. Формирование умений действовать в 
неожиданно возникающих ситуациях. Специализированность проявлений анализаторных 
тем: «чувство партнера», «чувство ритма», «чувство опасности», «чувство момента атаки».
Средства и методы психологической подготовки делятся на мобилизующие, корригирующие 
и релаксирующие. 
Средства и методы психологической коррекции направлены в основном на изменение 
(совершенствование) характера спортсмена, развитие специальных способностей и 
оптимизацию психического состояния спортсмена. Объединяются эти средства и методы в 
единую структуру, которую принято называть «психологической подготовкой». Она делится 
на общую (применяется в повседневном тренировочном процессе) и специальную 
(применяется в период непосредственно предсоревновательной подготовки).
Общая психологическая подготовка решает задачи:
 совершенствования мотивов спортивной тренировки;
 создания позитивного отношения к тренировочному процессу;
 развития лучших сторон спортивного характера и компенсации (нивелировании) его 

слабых сторон;
 формирования психических компонентов тактических навыков;
 развития психических качеств, определяющих специальные спортивные способности.

Специальная психологическая подготовка решает одну главную задачу – оптимизацию 
психического состояния спортсмена в процессе подготовки к ответственному соревнованию. 
Сюда включается адаптация к различным (прогнозируемым) соревновательным ситуациям, 
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оптимизация реактивности на воздействие условий соревновательной борьбы, устранение 
негативных проявлений личностных особенностей спортсмена (повышенной тревожности, 
неконтролируемой агрессивности, эмоциональной возбудимости и т.д.), ориентация на 
социальные ценности, которые наиболее адекватны данному спортсмену, формирование у 
спортсмена или команды «психических внутренних опор», оптимизация «сильных» сторон 
характера и темперамента данного спортсмена.
На выбор конкретных средств и методов психической коррекции существенное влияние 
оказывают факторы времени, места соревнований, социально-психологического климата в 
команде, индивидуальных особенностей спортсмена, а также лица, применяющего средства 
коррекции.

2.7. Планы применения восстановительных средств
Для восстановления работоспособности спортсменов, с учетом возраста, спортивного стажа, 
квалификации и индивидуальных особенностей юного спортсмена применяется широкий 
круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-
биологических) в соответствии с методическими рекомендациями.
Тренировочный этап (до 2-х лет) – восстановление работоспособности происходит, главным 
образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением 
занятий в игровой форме. К гигиеническим и медико-биологическим средствам следует 
отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на 
свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию организма.
Тренировочный этап (свыше 2-х лет) – средства восстановления, т.е. рациональное 
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 
состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, 
как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические 
средства восстановления используются те же, что и для тренировочного этапа до двух лет.

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния юных 
спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются педагогические 
методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства с ростом объема специальной физической подготовки и количества 
соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма. 
Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида спортивной 
деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объема и 
интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности.
На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств 
восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические). 
При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на 
организм юного спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект, 
так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего 
воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной 
массаж, плавание и др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование 
комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 
применять средства общего воздействия, а затем – локального.
Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном объеме 
(для лиц, проходящих спортивную подготовку, на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства) необходимо после больших тренировочных 
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нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 
отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировочного занятия. По 
окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно применения обычных 
водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного комплекса 
восстановительных средств снижает тренировочный эффект.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели 
могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели 
(ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).
Современная система подготовки единоборцев включает в себя три подсистемы: систему 
соревнований, систему тренировки, систему факторов, дополняющих тренировку и 
соревнования и оптимизирующих их эффект.
В основе системы факторов, дополняющих тренировку и соревнования, лежит спортивный 
режим. Спортивный режим играет важную роль в подготовке кикбоксеров, так как он 
обеспечивает: достижение высоких спортивных результатов; стабильность спортивной 
формы; повышение работоспособности; быстрейшее восстановление после значительных 
тренировочных и соревновательных нагрузок; спортивное долголетие; профилактику травм; 
быструю адаптацию при подготовке к соревнованиям в сложных условиях (жаркий климат, 
среднегорье, быстрая смена климатических и временных зон). Особую роль режим играет на 
этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, в т.ч. проходящим в сложных 
климатических условиях.
Современная система спортивного режима спортсмена состоит из следующих основных 
элементов:
 оптимальных социально-гигиенических условий микросреды; 
 рационального суточного режима;
 личной гигиены;
 специализированного питания;
 закаливания;
 планирования подготовки спортсменов с учетом биоритмов (годовой, месячный, 

недельный, суточный);
 психогигиены;
 отказа от разрушителей здоровья и тренированности (курение, алкоголь, наркотики, 

допинги);
 профилактика травматических повреждений;
 специальных средств повышения работоспособности и восстановления (различные виды 

массажа, гидропроцедуры, бани и тепловые камеры, ландшафтные зоны, 
ультрафиолетовое облучение, ионизированный воздух, физиотерапевтические, 
психогигиенические средства, адаптогены и др.);

 специализированных комплексов для быстрой адаптации спортсменов в сложных 
условиях (жаркий климат, среднегорье, быстрая смена климатических и временных 
поясов и др.);

 реабилитационных мероприятий после травм и заболеваний спортсменов.
 Спортсмен обязан неукоснительно соблюдать режим на всех этапах подготовки. 

Помимо спортсменов в реализации режима участвуют тренеры и медицинские 
работники. Наибольший положительный эффект проявляется при комплексном 
применении всех элементов режима:

 при обеспечении нормальных бытовых условий, способствующих повышению 
работоспособности и быстрейшему восстановлению сил спортсмена, а также 
оптимизации социально-гигиенических факторов микросреды;

 при обеспечении правильного чередования тренировочных нагрузок и отдыха, 
регулярного питания, оптимальной продолжительности тренировочных занятий, 
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систематического применения закаливающих процедур, восстановительных 
мероприятий, полноценного сна;

 при профилактике различных заболеваний, особенно простудных и кожно-
гнойничковых путем применения водных, солнечных и ультрафиолетовых процедур;

 при использовании специализированного питания с учетом этапов подготовки, 
регламента тренировочных и соревновательных программ, суточного режима, 
необходимости поддержания определенной массы тела. Питание должно быть 
оптимальным в количественном отношении (70-75 ккал на 1 кг массы тела в сутки); 
полноценным в количественном отношении (2,4-2,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки, 
1,8-2 г жиров, 10-11,8 г углеводов);

 при обеспечении суточной потребности витаминов, минеральных солей, ферментов и 
других жизненно необходимых компонентов питания, для чего необходимо применять 
пищевые добавки типа метаболического белково-витаминно-минерального комплекса;

 при использовании индивидуально подобранных и апробированных фармакологических 
препаратов и поливитаминных комплексов;

 при применении стратегических анаболизирующих средств нестероидной структуры, 
актопротектеров, психостимуляторов, белково-пептидных гормонов (используются 
только препараты, не запрещенные медицинской комиссией МОК);

 при тактическом назначении витаминов и комплексов, энергетических продуктов, 
углеводно-белково-пептидных смесей, адаптогенов, ноотропов и антиоксидантов, 
иммуномодуляторов, гепатопротектеров, а также препаратов, коррегирующих функции 
органов и систем организма.

Применение фармакологических средств должно быть обусловлено уровнем здоровья 
спортсмена (в том числе наличием тех или иных хронических заболеваний), а также 
периодами и этапами подготовки.
Рекомендуется целенаправленное применение средств бальнеологии и физиотерапии:
 массажа – классического (восстановительного, общего, частного), сегментарного, баро- 

и гидромассажа, вибрационного;  
 душа – гигиенического, дождевого, струевого, контрастного, циркулярного, 

шотландского;
 ванн – контрастных, гальвано-вибрационных, хвойных, хлоридно-натриевых и т.д.;
 бассейна;
 электро-свето-процедур – электростимуляции, диадинамотерапии, амплипульстерапии, 

индуктотермии, УВЧ-терапии, гальванизации, электрофореза, ультрафиолетового 
облучения, соллюкса, магнитотерапии, электросна, электроаналгезии, 
электроакупунктуры;

 ингаляций.
Комплекс восстановительных мероприятий назначается врачом врачебно-физкультурного 
диспансера или спортивным врачом по согласованию с тренером индивидуально для 
каждого спортсмена с учетом уровня функционального состояния, здоровья и специфики 
тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах подготовки.

    
2.8. Планы антидопинговых мероприятий
Планы антидопинговых мероприятий включают в себя теоретические аспекты проблемы 
применения допинга в спорте и формирование практических навыков соблюдения 
антидопинговых правил, нравственных убеждений у спортсмена.
В соответствии с поставленными целевыми установками проводится разъяснительная работа 
среди спортсменов о недопустимости применения допинговых средств, которая реализуется 
в виде лекций и практических занятий при методическом сопровождении тренера.
Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашённого лектора все 
спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны прослушать лекции о 
текущем состоянии дел в сфере борьбы с допингом в спорте. 
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2.9. Планы инструкторской и судейской практики
Одной из задач спортивных школ является подготовка спортсменов в роли помощников 
тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 
соревнований в качестве судей.
Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий является 
обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика проводится 
с целью получения спортсменам звания, инструктора-общественника и судьи по спорту, и 
последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. Она имеет большое 
воспитательное значение – у спортсменов вырабатывается сознательное отношение к 
тренировочному процессу, к решениям судей, дисциплинированность, спортсмены 
приобретают определенные навыки наставничества.
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 
протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 
работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 
самостоятельного судейства.
В группах начальной подготовки со спортсменами проводится коллективный разбор 
тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила соревнований. Отдельные, 
наиболее простые по содержанию тренировочные занятия спортсмены выполняют 
самостоятельно. Они привлекаются к подготовке мест соревнований и помогают в судействе 
соревнований по сдаче контрольных нормативов.
В тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении тренировочных занятий в 
качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в составлении планов подготовки, 
привлекаются к судейству контрольных соревнований.
В группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 
спортсмены часть тренировок выполняют самостоятельно, проводят отдельные занятия с 
младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в судействе 
контрольных и официальных соревнований, выполняют необходимые требования для 
получения званий инструктора и судьи по спорту.

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 
определяющий эффективность тренировочной работы на всех этапах многолетней 
подготовки. В процессе тренировочной работы систематически ведется учет 
подготовленности путем:

 текущей оценки усвоения изучаемого материала;
 оценки результатов выступления в соревнованиях;
 объёма и интенсивности тренировочных нагрузок;
 выполнения контрольных и контрольно - переводных упражнений по общей и 

специальной физической подготовке.

3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 
каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 
качеств и телосложения на результативность по виду спорта кикбоксинг
Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов начальной 
подготовки, тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства, 
выполнившие тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой 
спортивной подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов:

 оценка теоретических знаний; 
 оценка уровня физической подготовки; 
 оценка уровня технического мастерства; 
 оценка посещаемости занятий. 
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Спортсмены, показавшие в текущем году высокие спортивные результаты и выполнившие 
(подтвердившие) разряды, соответствующие этапу подготовки, от сдачи зачётов по 
физической и технической подготовке могут освобождаться с выставлением оценки 
«отлично».
Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от практических 
занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном процессе в 
качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки и проведения занятий 
посредством наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в качестве 
ассистентов. В конце года такие спортсмены сдают вместо практического зачёта 
теоретическую контрольную работу. Зачёт служит критерием перевода спортсмена на 
следующий год или этап подготовки. Для зачисления в группы первого года начальной 
подготовки используются только тесты, оценивающие физические качества.

Таблица № 16
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

кикбоксинг
Физические качества и телосложение Уровень влияния

Скоростные способности 2
Мышечная сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 3
Гибкость 3
Координационные способности 2
Телосложение 1

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние.

3.2. Требования к результатам реализации программы спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта кикбоксинг;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

кикбоксинг.
На тренировочном этапе (этапе 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 кикбоксинг;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.

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.

На этапе высшего спортивного мастерства:
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- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Конкретные соревновательные показатели и целевые индикаторы выполнения программы на 
каждом из этапов корректируются ежегодно в декабре месяце.

3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 
тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 
нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля
Система контроля и зачетные требования включают в себя следующие виды контроля:

 контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке;
 контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке;
 комплексный контроль.

Основным источником получения информации при подготовке спортсменов к 
соревнованиям является комплексный контроль их состояния после выполнения 
определенных нагрузок, который включает в себя: оперативный, текущий и этапный 
контроль.
Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оценку реакций 
организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также 
мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, 
основываясь на информации от спортсмена. Оперативный контроль предназначен для 
регистрации нагрузки тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. 
При организации оперативного контроля одни показатели регистрируются только до и после 
тренировки, другие - непосредственно в процессе тренировки.
Непосредственно в процессе тренировки (независимо от специфики выполняемых нагрузок) 
обычно анализируются только:

 внешние признаки утомления;
 динамика частоты сердечных сокращений;
 значительно реже – показатели биохимического состава крови.

До и после тренировки целесообразно регистрировать срочные изменения:
при выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости:

 массы тела;
 функционального состояния сердечнососудистой системы;
 функционального состояния системы внешнего дыхания;
 морфологического состава крови;
 биохимического состава крови;
 кислотно-щелочного состояния крови;
 состав мочи;

при выполнении скоростно-силовых нагрузок:
 функционального состояния центральной нервной системы;
 функционального состояния нервно-мышечного аппарата;

при выполнении сложнокоординационных нагрузок:
 функционального состояния центральной нервной системы;
 функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
 функционального состояния максимально задействованных при выполнении 

избранного вида нагрузок анализаторов.
Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 
функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его 
задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 
предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных 
нагрузок, недопущение переутомления.
Текущий контроль может осуществляться:
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 ежедневно утром (натощак, до завтрака; при наличии двух тренировок – утром и перед 
второй тренировкой); 

 три раза в неделю (1 – на следующий день после дня отдыха, 2 – на следующий день 
после наиболее тяжелой тренировки и 3 – на следующий день после умеренной 
тренировки);

 один раз в неделю – после дня отдыха.
При проведении текущего контроля, независимо от специфики выполняемых тренировочных 
нагрузок, обязательно оценивается функциональное состояние:

 центральной нервной системы;
 вегетативной нервной системы;
 сердечнососудистой системы;
 опорно-двигательного аппарата.

Этапный контроль связан с продолжительными циклами подготовки – периодами, 
макроциклами. На основе сопоставления результатов повторных исследований с 
первичными данными делают выводы о направленности адаптационных изменений в 
функциональных системах и в деятельности целостного организма под воздействием 
составленных программ занятий. Его задачами являются: 1) определение изменения 
физического развития, общей и специальной подготовленности занимающегося; 2) оценка 
соответствия годичных приростов нормативным с учетом индивидуальных особенностей 
темпов биологического развития; 3) разработка индивидуальных рекомендаций для 
коррекции тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 
многолетней подготовки. Назначение этого вида контроля – интегрально, целостно оценить 
систему занятий в рамках завершенного этапа, периода, цикла контролируемого процесса, 
сверить намеченное и реализованное, получить необходимую информацию для правильной 
ориентации последующих действий.
При проведении этапного контроля определяют кумулятивные изменения, возникающие в 
организме спортсмена в процессе тренировочных занятий.
Регистрируются:

 общая физическая работоспособность;
 энергетические потенции организма;
 функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма;
 специальная работоспособность.

Ниже приведены таблицы контрольно-переводных нормативов для каждого этапа 
спортивной подготовки.

Таблица № 17
Нормативы

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
этапе начальной подготовки

Контрольные упражнения (тесты)Развиваемое 
физическое 

качество
Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (не более 5,6 с) Бег 30 м (не более 6,2 с)

Координация Челночный бег 3 x 10 м
(не более 16 с)

Челночный бег 3 x 10 м
(не более 16 с)

Выносливость Непрерывный бег в свободном 
темпе 10 мин

Непрерывный бег в свободном 
темпе 8 мин

Сила Подтягивания на перекладине
(не менее 5 раз)

Подтягивания на перекладине
(не менее 2 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 13 раз)Силовая 

выносливость Подъем туловища в положении Подъем туловища в положении 
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лежа (не менее 15 раз) лежа (не менее 13 раз)
Скоростно-силовые 
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 120 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 110 см)

Таблица № 18
Нормативы

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Контрольные упражнения (тесты)Развиваемое 
физическое 

качество
Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (не более 5 с) Бег 30 м (не более 5,6 с)
Координация Челночный бег 3 x 10 м

(не более 13 с)
Челночный бег 3 x 10 м

(не более 13,5 с)
Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе 12 мин
Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин
Сила Подтягивания на перекладине

(не менее 10 раз)
Подтягивания на перекладине

(не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 13 раз)

Силовая 
выносливость

Подъем туловища в положении 
лежа за 30 с (не менее 15 раз)

Подъем туловища в положении 
лежа за 30 с (не менее 15 раз)

Скоростно-силовые 
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 115 см)

Техническое 
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Таблица № 19
Нормативы

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
этапе совершенствования спортивного мастерства

Контрольные упражнения (тесты)Развиваемое 
физическое 

качество
Юноши Девушки

Бег 30 м (не более 5 с) Бег 30 м (не более 5,6 с)Быстрота
Бег 100 м (не более 14 с) Бег 100 м (не более 15 с)

Выносливость Бег 1000 м
(не более 3 мин)

Бег 800 м
(не более 3 мин)

Сила Подтягивания на перекладине
(не менее 15 раз)

Подтягивания на перекладине
(не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с
(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с
(не менее 13 раз)

Силовая 
выносливость

Подъем туловища в положении 
лежа за 30 с (не менее 15 раз)

Подъем туловища в положении 
лежа за 30 с (не менее 15 раз)

Скоростно-силовые 
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 190 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)

Техническое 
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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Таблица № 20
Нормативы

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
этапе высшего спортивного мастерства

Контрольные упражнения (тесты)Развиваемое 
физическое 

качество
Мужчины Женщины

Бег 30 м
(не более 4,8 с)

Бег 30 м
(не более 5,6 с)

Быстрота

Бег 100 м
(не более 12,5 с)

Бег 100 м
(не более 14 с)

Выносливость Бег 1000 м
(не более 2,8 мин)

Бег 1000 м
(не более 3 мин)

Сила Подтягивания на перекладине
(не менее 20 раз)

Подтягивания на перекладине
(не менее 16 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с
(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с
(не менее 13 раз)

Силовая 
выносливость

Подъем туловища в положении 
лежа за 30 с

(не менее 18 раз)

Подъем туловища в положении 
лежа за 30 с

(не менее 16 раз)
Скоростно-силовые 

качества
Прыжок в длину с места

(не менее 230 см)
Прыжок в длину с места

(не менее 210 см)
Техническое 
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса

3.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-
биологического обследования

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической подготовки
 Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в 

спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух спортсменов, 
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только 
одна попытка.

 Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у 
стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя ногами 
при взмахе рук совершает прыжок.

 Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее 
жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, 
расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 
попыток в сантиметрах.

 Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Спортсмен встает у 
стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. Время фиксируется до 
десятой доли секунды. Разрешается одна попытка.

 Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное 
количество раз за 20 с, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки полностью 
выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда 
подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание 
выполняется из и. п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и 
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попеременная работа рук, при выполнении подтягивания за 20 с засчитывается 
количество полных подтягиваний.

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И. 
п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 
локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию. Отжимание 
засчитывается, когда спортсмен, коснувшись грудью пола, возвращается в и. п. При 
выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах.

 Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до 0,1 
с.

 Время 10 запрыгиваний на скамейку высотой 70 см. Тестирование проводится в зале, 
время фиксируется от момента первого отталкивания от пола до 10-го запрыгивания на 
скамейку. Измерение проводится с точностью до 0,1 с.

 Бег на 60 м выполняется на дорожке стадиона или в спортивном зале в спортивной 
обуви без шипов. Разрешается только одна попытка. Результаты фиксируются с 
точностью до 0,1 с.

 Время 10 подтягиваний на перекладине из положения виса. Подтягивания 
засчитываются при положении, когда подбородок находится выше уровня 
перекладины, каждое последующее подтягивание выполняется из положения 
полностью выпрямленных рук. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.

 Из положения лежа на татами – на время 10 подъемов ног до касания татами за 
головой, засчитываются только движения, выполненные от момента отрыва ног от 
татами до соприкосновения ног с татами за головой. Результат фиксируется с 
точностью до 0,1 с.

Комплексы контрольных упражнений для оценки специальной физической подготовки

 6 прямых ударов правой рукой; спортсмен из боевой левосторонней стойки наносит 6 
прямых ударов правой рукой по мешку в область туловища; фиксируется время от 
команды “Марш!” до шестого удара по мешку.

 тоже самое левой рукой, из боевой правосторонней стойки. На основании тестирования 
особенностей нанесения прямых ударов правой и левой рукой, оценивается сумма 
времени прямых ударов правой и левой рукой.

 6 боковых ударов правой ногой; спортсмен из боевой левосторонней стойки наносит 6 
боковых ударов правой ногой по мешку в область туловища; фиксируется время от 
команды “Марш!” до шестого удара.

 тоже самое левой ногой, из правосторонней боевой стойки. На основании тестирования 
особенностей нанесения боковых ударов правой и левой ногой оценивается сумма 
времени шести боковых ударов правой и левой ногой.

Медико-биологическое сопровождение спортсменов
Осуществляется в ходе четырех видов обследований:

 углубленных медицинских обследований;   
 этапных комплексных обследований;
 текущих обследований;
 обследование соревновательной деятельности.

Одним из ключевых направлений качественного развития научно-методического и медико-
биологического сопровождения является систематический мониторинг процессов 
подготовки спортсмена на базе углубленной индивидуализации комплексных обследований 
оптимального программирования, планирования и управления. Данный мониторинг 
направляется на раскрытие интегральной индивидуальности спортсмена, как целостной 
структуры, в которой морфологические, биохимические и психофизиологические 
особенности находятся в теснейшей, органической взаимосвязи.
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Приложение № 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

выполнения Программы спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг 
на 2021-2024 гг.

I. Выполнение 1спортивный разряд, КМС, МС.
                                                                                                            Таблица № 1

Год 1 спортивный разряд КМС МС

2021 2 3 1
2022 2 3 1
2023 2 5 1
2024 2 5 1
Итого: 8 16 4

II. Кандидаты в сборные команды                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      Таблица № 2

Кандидаты в сборные команды РФ Сборная команда 
Саратовской 

областиГод
Основной 

состав
Молодежный 

состав
Юниорский 

состав
Резервный 

состав
Основной состав

2021 2 1 1 1 8
2022 2 1 1 2 8
2023 2 1 1 1 8
2024 2 1 1 1 8
Итого: 8 4 4 5 32

III. Победители и Призеры соревнований
                                                                                                                                                            Таблица № 3

ГодНаименование 
соревнований 2021 2022 2023 2024

ПР 3 4 3 3
ЧР 2 2 3 4
ПЕ 1 - 1 -
ПМ - 1 - -
ЧЕ - 1 - 1
ЧМ 1 - 1 -
Итого: 7 8 8 8

  Примечание: корректировка целевых показателей ноябрь-декабрь 2021 года

  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц проходящих спортивную  
  подготовку

2021 2022
62,4 63

  Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и  
  зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, 
  занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных  
  на этапе совершенствования спортивного мастерства

2021 2022
25,0 26,0
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   Приложение № 2
Таблица № 1

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной 
подготовки (количество дней)

N 
п/п

Вид 
тренировочных 

сборов Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап 
начальной 
подготовки

Оптимальное 
число 

участников 
сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1. Тренировочные 

сборы по 
подготовке к 
международным 
соревнованиям

21 21 18 -

1.2. Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
чемпионатам, 
кубкам, 
первенствам 
России

21 18 14 -

1.3. Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
другим 
всероссийским 
соревнованиям

18 18 14 -

1.4. Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
официальным 
соревнованиям 
субъекта 
Российской 
Федерации

14 14 14 -

Определяется 
организацией

, 
осуществляю

щей 
спортивную 
подготовку

2. Специальные тренировочные сборы
2.1. Тренировочные 

сборы по общей 
или специальной 
физической 
подготовке

18 18 14 - Не менее 70% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 

на 
определенно

м этапе
2.2. Восстановительн

ые 
тренировочные 
сборы

До 14 дней - Участники 
соревнований

2.3. Тренировочные 
сборы для 
комплексного 
медицинского 
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В 
соответствии 

с планом 
комплексного 
медицинског

о 
обследования

2.4. Тренировочные 
сборы в 
каникулярный 
период

- - До 21 дня подряд и не более двух 
сборов в год

Не менее 60% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку 
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на 
определенно

м этапе
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
сборы для 
кандидатов на 
зачисление в 
образовательные 
учреждения 
среднего 
профессионально
го образования, 
осуществляющие 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и 
спорта

- До 60 дней - В 
соответствии 
с правилами 

приема
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Приложение № 3
Календарный план спортивных мероприятий по виду спорта кикбоксинг на 2021 год

Раздел 1. Внутришкольные соревнования
                                                                                                                                              Таблица № 1

№ 
п/п

Мероприятие Этап 
подготовки 

Место 
проведения

Дата 
проведения

1 Чемпионат и первенство ГБУ СО 
«СШОРСЕ Ахмерова» по кикбоксингу

Все этапы г. Саратов Февраль

2
Внутришкольные (контрольные) 
соревнования по кикбоксингу ГБУ СО 
«СШОРСЕ Ахмерова»

ТЭ до,
 ССМ, ВСМ г. Саратов Май 

3
Внутришкольные (контрольные) 
соревнования по кикбоксингу ГБУ СО 
«СШОРСЕ Ахмерова»

ТЭ до,
 ССМ, ВСМ г. Саратов Сентябрь 

4 Чемпионат и первенство ГБУ СО 
«СШОРСЕ Ахмерова» по кикбоксингу

ТЭ до,
 ССМ, ВСМ г. Саратов Декабрь

Раздел 2. Региональные, всероссийские и международные мероприятия по кикбоксингу
Таблица №2

№ 
п/п

Мероприятие Этап 
подготовки

Место 
проведения

Дата 
проведения

1 Чемпионат и первенство ПФО по кикбоксингу ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению февраль

2 Первенство ПФО по кикбоксингу ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению февраль

3 Чемпионат и первенство России по кикбоксингу ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению март

4 Первенство России по кикбоксингу в фулл-
контакте

ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению апрель

5 Первенство России по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком

ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению апрель

6 Всероссийские соревнования по кикбоксингу ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению май

7 Чемпионат Мира по кикбоксингу ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению сентябрь

8 Первенство Еврпы по кикбоксингу ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению сентябрь

9 Чемпионат и первенство области по 
кикбоксингу

ТЭ до,
 ССМ, ВСМ по назначению октябрь
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Приложение № 4
Для этапа начальной подготовки до года

Таблица № 1
Месяцы№ 

п/п Разделы подготовки Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Общая физическая 
подготовка 175 14 15 15 15 15 16 14 14 14 14 14 15

2 Специальная физическая 
подготовка 63 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5

3 Техническая подготовка 62 5 5 6 6 6 5 4 5 5 6 5 4

4

Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая
подготовка

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Восстановительные 
мероприятия - - - - - - - - - - - - -

6 Инструкторская и 
судейская практика - - - - - - - - - - - - -

7 Участие в соревнованиях - - - - - - - - - - - - -

 ВСЕГО 312 25 26 27 27 28 28 25 25 25 26 25 25
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Для этапа начальной подготовки свыше года
Таблица № 2

Месяцы№ 
п/п Разделы подготовки Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Общая физическая 
подготовка 234 19 19 20 20 20 19 19 19 20 20 20 19

2
Специальная 
физическая 
подготовка

98 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9

3 Техническая 
подготовка 118 9 9 10 11 11 10 10 9 9 10 10 10

4

Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая
подготовка

18 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1

5 Восстановительные 
мероприятия - - - - - - - - - - - - -

6 Инструкторская и 
судейская практика - - - - - - - - - - - - -

7 Участие в 
соревнованиях - - - - - - - - - - - - -

 ВСЕГО 468 37 37 40 41 40 39 39 39 39 39 39 39
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Для тренировочного этапа до двух лет
Таблица № 3

Месяцы№ 
п/п Разделы подготовки Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Общая физическая 
подготовка 234 20 18 20 20 20 19 19 19 20 20 20 19

2
Специальная 
физическая 
подготовка

262 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3 Техническая 
подготовка 338 28 26 28 29 28 29 28 28 29 28 28 29

4

Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая
подготовка

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Восстановительные 
мероприятия 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Инструкторская и 
судейская практика 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Участие в 
соревнованиях 42 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3

 ВСЕГО 624 78 72 79 79 79 78 78 78 79 79 79 78
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Для тренировочного этапа свыше двух лет
Таблица № 4

Месяцы№ 
п/п Разделы подготовки Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Общая физическая 
подготовка 234 20 18 20 20 20 19 19 19 20 20 20 19

2
Специальная 
физическая 
подготовка

262 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3 Техническая 
подготовка 338 28 26 28 29 28 29 28 28 29 28 28 29

4

Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая
подготовка

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Восстановительные 
мероприятия 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Инструкторская и 
судейская практика 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Участие в 
соревнованиях 42 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3

 ВСЕГО 936 78 72 79 79 79 78 78 78 79 79 79 78
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Для этапа совершенствования спортивного мастерства
Таблица № 5

Месяцы№ 
п/п Разделы подготовки Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Общая физическая 
подготовка 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2
Специальная 
физическая 
подготовка

372 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

3 Техническая 
подготовка 436 36 32 37 37 37 37 36 36 37 37 37 37

4

Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая
подготовка

42 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3

5 Восстановительные 
мероприятия 72 6 4 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6

6 Инструкторская и 
судейская практика 42 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4

7 Участие в 
соревнованиях 72 7 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

 ВСЕГО 1456 122 112 123 122 122 122 122 122 122 122 122 123
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Для этапа высшего спортивного мастерства
Таблица № 6

Месяцы№ 
п/п Разделы подготовки Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Общая физическая 
подготовка 466 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 39 39

2
Специальная 
физическая 
подготовка

333 28 28 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28

3 Техническая 
подготовка 566 47 47 47 47 47 47 47 48 48 47 47 47

4

Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая
подготовка

50 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

5 Восстановительные 
мероприятия 100 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 9 8

6 Инструкторская и 
судейская практика 49 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

7 Участие в 
соревнованиях 100 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

 ВСЕГО 1664 139 139 139 139 138 138 138 140 138 137 139 139
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Внести изменения в п. 2.8 раздела II программы спортивной подготовки
ГБУ  СО  «СШОРСЕ  Ахмерова»  утверждённой  31.12.2021г.,  изложив  его  в
следующей редакции: 

«План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте
и борьба с ним».

I.Теоретическая часть
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны
реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в
том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за
нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную
подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми
правилами по соответствующим виду или видам спорта.

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте
и борьбе с ним, включают следующие мероприятия:
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов
и персонала спортсменов, а также родительских собраний;
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
- ежегодная оценка уровня знаний.

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и
универсальным документом, на котором основывается Всемирная
антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила
соревнований, являются спортивными правилами, по которым  проводятся
соревнования.  Спортсмены принимают эти  правила как  условие  участия  в
соревнованиях и обязаны их соблюдать.

Допинг определяется как совершение одного или нескольких
нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил
относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в
пробе, взятой у спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода.
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о
местонахождении.
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-
контроля со стороны спортсмена или иного лица.
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со
стороны спортсмена или персонала спортсмена.



7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом лю-
бому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или
запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому
спортсмену во внесоревновательном периоде  запрещенной субстанции или
запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятство-
вание или преследование за предоставление информации уполномоченным
органам.

В отношении спортсмена действует «принцип строгой
ответственности». Персональной обязанностью каждого спортсмена является
недопущение  попадания  запрещенной  субстанции в  его  организм,  а  также
неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство
обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых
добавок, так  как  во  многих  странах  правительства  не  регулируют
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты,
входящие  в  состав препарата, могут не соответствовать субстанциям,
указанным на его упаковке.

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по
проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок,
процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих
антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном
стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также,
должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со
всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».

II. План антидопинговых мероприятий

Спортсмены
Вид

программ ы Тема

Ответственный за
проведение ме-

роприятия
Сроки прове-

дения

1.
Теоретическое

занятие

«Ценности
спорта.
Честная           

игра»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение
в регионе

1 раз в год

2. Проверка
лекарственных

препаратов
(знакомство с

международным
стандартом

«Запрещенный
список»)

Тренер

1 раз в месяц



Этап
начальной
подготовки

3.Антидопинговая
викторина

«Играй
честно»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе
По

назначени ю

РУСАДА

4.Онлайн обуче-
ние на сайте

РУСАДА

Спортсмен 1 раз в год

5.
Родительское со-

брание

«Роль родителей в
процессе

формировани я
антидопинговой

культуры»

Тренер 1-2 раза в год

6. Семинар
для тренеров

«Виды нару-
шений

антидопинговых
правил»,

«Роль тренера и
родителей в

процессе
формировани я
антидопинговой

культуры»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

Тренировочны й
этап (этап
спортивной

специализации)

1.Онлайн
обучение на

сайте РУСАДА
Спортсмен 1 раз в год

2.Антидопинго вая
викторина «Играй

честно»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

По
назначени ю

3.Семинар для
спортсменов и

тренеров

Виды наруше-
ний

антидопинго вых
правил»

«Проверка ле-
карственных

средств»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

4.Родительско е
собрание

«Роль роди-
телей в
процессе

формирования ан-
тидопинговой

культуры»

Тренер
1-2 раза в год



Этап
совершенствовия

спортивного
мастерства,

Этап высшего
спортивного
мастерства

1.Онлайн
обучение на

сайте РУСАДА
Спортсмен

1 раз в год

2.Семинар

«Виды нару-
шений

антидопинговых
правил»

«Процедура до-
пинг- контроля»
«Подача запроса

на ТИ»
«Система
АДАМС»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня
образованности спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной
основе, необходимо  реализовывать  образовательные  программы  со
спортсменами  и персоналом спортсменов на обязательной основе в
соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в
организации, осуществляющей спортивную подготовку.

Определения терминов
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и
информирование, планирование распределения тестов, ведение
Регистрируемого пула тестирования,  управление Биологическим паспортом
спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор
информации и проведение расследований, обработка запросов на получение
Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов,
мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий
нарушений,  а  также  иные  мероприятия,  связанные  с  борьбой  с  допингом,
которые осуществляются антидопинговой организацией  или от  ее  имени в
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или)
международными стандартами.
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона,
ответственная за принятие правил, направленных на инициирование,
внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В
частности, Антидопинговыми организациями являются Международный
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят
Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные
федерации и Национальные антидопинговые организации.
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.
Внесоревновательный период – любой период, который не является
соревновательным.
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и



универсальный документ, на котором основывается Всемирная
антидопинговая программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении
эффективности борьбы с допингом в мире путем объединения основных
элементов этой борьбы.
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций,
приведенных в Запрещенном списке.
Запрещенный список  -  список,  устанавливающий перечень  Запрещенных
субстанций и Запрещенных методов.
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент,
персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом,
оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при
подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Соревновательный период -  период, начинающийся в 23:59 накануне дня
спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и
заканчивающийся  в  момент  окончания  соревнования  или  процесса  отбора
проб,  относящегося  к  данному  соревнованию,  в  зависимости  от  того,  что
позднее.
Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне
(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном
уровне (как это установлено каждой Национальной антидопинговой
организацией).  Антидопинговая  организация  имеет  право  по собственному
усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не
является Спортсменом ни международного, ни национального уровня,
распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов,
которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим
образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование
вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций;
требовать предоставления меньшего количества информации о
местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать
заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое
использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией
Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже
международного и национального, совершает нарушение антидопинговых
правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также
для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом
является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой
Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации,
которая приняла Кодекс.


