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В сборнике представлены нормативно-методические материалы в помощь 

тренерам –преподавателям учреждений спортивной направленности. 

Содержание методических рекомендаций в первую очередь предназначены 

для тренеров по кикбоксинга. 

Материал сборника может быть использован преподавателями физической 

культуры, школьниками – при самостоятельной подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное методическое пособие составлено для отделения кикбоксинга 

спортивных школ или организаций и регламентирует работу тренеров 

по кикбоксингу. Учебная работа организуется на основе этой 

программы и проводиться круглогодично. Организация учебно-

тренировочных занятий с занимающимися осуществляется тренерско-

преподавательским составом в соответствии с требованием Устава 

спортивной школы или организации. 

• Кикбоксинг - требует и способствует всесторонней физической 

подготовке занимающихся всех двигательных качества, все 

свойства опорно-двигательного аппарата необходимы кикбоксеру при 

выполнении специальной деятельности. 

• Кикбоксинг – средство развития интеллектуальных способностей 

в процессе боя кикбоксер должен уметь быстро и правильно 

решать множество тактических задач, что всецело зависит от скорости 

и продуктивности таких психических процессов, как внимание, память, 

мышление и др.; 

• Кикбоксинг – воспитывает: «ставит» волевые качества, 

формирует нравственные привычки и поведение; Кикбоксинг более 

чем, видимо, любой другой вид спорта и деятельности человека 

вообще, учит терпеть – терпеть неудачи, промахи, обиду, боль, терпеть 

и продолжать двигаться к поставленной цели; 

• Кикбоксинг – вооружает прикладными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми мужчине в жизни, военном деле; 

• Кикбоксинг - доступен любому, он не накладывает каких – либо 

ограничений на возможности своих почитателей, не требует 

особых весоростовых данных и свойств, способностей и качеств. 

Трудно найти более мощное средство, чтобы хорошо подготовить к 

жизни, воспитать настоящего человека. 

1. Принципы обучения кикбоксера 

Основными принципами, лежащими в основе правильно построенного 

тренировочного процесса и выражающими его закономерности, являются:  



 направленность на максимально возможные достижения, углубленная 

специализация и индивидуализация;  

 единство общей и специальной подготовки спортсмена;  

 непрерывность тренировочного;  

 единство постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок;  

 волнообразность динамики нагрузок;  

 цикличность тренировочного процесса;  

 единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности спортсмена;  

 возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности .  

Степень реализации этих принципов определяет успех подготовки в 

целом, а данные теории и практики кикбоксинга, теории и практики других 

видов спорта помогают конкретизировать эти закономерности, определить 

показатели, опираясь на которые, можно наиболее полно раскрыть 

возможности будущего спортсмена.  Следует добавить также, что знание и 

применение на практике самого широкого круга средств и методов 

подготовки является одним из необходимых условий успешной работы 

тренера, показателем его профессионализма, оно расширяет его возможности 

и позволяет оптимальным образом реализовать принципы обучения и 

тренировок.  

Объем и степень освоения предлагаемого материала, его качество во многом 

зависят от профессионализма тренера - преподавателя. Для качественного 

обучения характерна опора на дидактические принципы: сознательности и 

активности, наглядности, систематичности и последовательности, 

доступности и индивидуализации.  В обучении и тренировке применяют 

следующие три группы методов: словесные, наглядные, практические. Эти 

методы применяются комплексно и взаимно дополняют друг друга. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и 

обсуждение. По мере роста уровня подготовленности занимающихся все 

чаще применяются специальные термины, характерные для кикбоксинга. 

Наглядные методы - это, прежде всего, показ. Показ может осуществлять 

сам тренер или ассистент. К этой группе методов относятся кино-, фото-, 

видеоматериалы и др.  

Методы практических упражнений условно подразделяют на две 

группы:  

1. Методы, направленные на освоение спортивной техники.  

2. Методы, направленные на развитие двигательных способностей.  

Для обучения чаще применяется первая группа, т. е. освоение спортивной 

техники. При освоении спортивной техники широко применяют разучивание 



движения в целом и по частям. При этом широко используют подводящие 

упражнения. 

 С целью обучения технике кикбоксинга можно применять следующие 

методические приемы:  

 Групповое освоение приема (без партнера) под общую команду в 

одношереножном строю.  

 Групповое освоение приема (с партнером) под общую команду тренера в 

двухшереножном строю.  

 Самостоятельное освоение приема в парах, свободно передвигающихся по 

залу.  Условный бой (действия партнеров ограничиваются заданием 

тренера).  

 Освоение спортсменом приема в ходе работы с тренером на лапах или в 

парах.  

 Условный бой с широкими технико-тактическими задачами.  

 Вольный бой (бой без ограничения действий противников).  

К средствам обучения и тренировки кикбоксера - упражнениям - 

относят упражнения специальные, специально-подготовительные и 

общеподготовительные.  

 Специальные упражнения - это условные и вольные бои, спарринги и 

соревнования, а также упражнения по совершенствованию техники и тактики 

кикбоксинга при работе с партнером.  

 Специально-подготовительные упражнения - движения, сходные по 

характеру нервномышечных усилий и ряду других признаков с ударами, 

защитами, подсечками, являющимися специфическими для кикбоксинга. Это 

бой с тенью, работа на снарядах, работа с отягощениями, имитирующая 

удары, передвижения и т. д.  

 Общеразвивающие упражнения - оказывают разностороннее воздействие 

на организм спортсмена: бег, плавание, гимнастика, спортивные игры, 

лыжный спорт и др. Данная классификация помогает решать задачу 

планирования, учета, контроля проделываемой работы. Общая 

закономерность применения упражнений выглядит следующим образом: по 

мере роста квалификации и возраста спортсмена растет доля упражнений 



специально-подготовительного и специального характера. Доля упражнений 

общеподготовительного направления выше на начальных этапах подготовки 

как п пределах цикла подготовки (годичного, например), так и в отношении 

многолетней подготовки. В отдельные моменты подготовки упражнения 

общеразвивающего характера применяются лишь как средство активного 

отдыха, восстановления. Это очень важный момент обучения, и он 

предполагает ознакомление с данными относительно средств и методов 

тренировки, совершенствования физических качеств, вопросов 

психологической, технической, тактической подготовки, врачебного 

контроля и самоконтроля и других вопросов, касающихся спортивной жизни. 

Формы организации учебных занятий  

1. На занятиях предполагается использование различных форм активного 

обучения: игры,  

 

Чтобы лучше организовать педагогическую работу, полноценнее решать 

задачи воспитания, обучения и тренировки боксера, сделать учебно-

тренировочный процесс более интересным, тренер пользуется различными 

формами организации занятий. Основной формой организации учебно-

тренировочного процесса в секции бокса является специальное практическое 

занятие. Организуются также занятия общей физической подготовкой и 

теоретические занятия - лекции и беседы. 

 

Практические занятия. В педагогической работе тренера практические 

занятия разделяются по своей направленности, содержанию и структуре. 

Различие их зависит от педагогических задач, стоящих перед тренером на 

том или ином этапе обучения или тренировки. Общая задача всех 

практических занятий — повысить всестороннее физическое развитие 

занимающихся и их спортивное мастерство,  степенью их тренированности, а 

также учебными технико-тактическими задачами, стоящими перед  ними,   

например   необходимостью  разработать  тактический  план предстоящих 

встреч на ринге. 

 

Тренер, планируя на основе программы общий курс обучения или 

тренировки боксера, последовательно вводит в занятия новый материал — 

для изучения или усвоенный ранее — для совершенствования. Каждое 

занятие, таким образом, служит частью всего курса обучения и тренировки и 

в то же время представляет собой законченный педагогический процесс, в 



котором разрешается та или иная частная задача. 

 

Тренеру необходимо придерживаться определенной структуры 

практического занятия. Каждое занятие должно состоять из четырех частей: 

вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

 

Вводная часть. В этой части подготавливают группу  к началу занятия и 

знакомят с его содержанием. Занятие начинают с построения группы. 

Следует предоставить старшему группы самому подготовить группу к 

занятию, т. е. построить ее в одну шеренгу, сделать перекличку и отметить в 

журнале присутствующих на занятии. Необходимо приучить занимающихся 

приходить на занятия вовремя; опоздания следует считать недопустимым 

нарушением дисциплины. 

 

Тренер должен постоянно следить за тем, чтобы его ученики были 

опрятными и дисциплинированными. Если тренер заметит какую-либо 

небрежность в их внешнем виде, то он делает по этому поводу замечания. 

Сам тренер во всем обязан быть образцом для занимающихся. Во вводной 

части кратко, в живой форме излагаются содержание и задачи занятия. 

Продолжительность вводной части занятия — 5-10 минут. 

 

Подготовительная часть. Эта часть предназначается для того, чтобы 

подвести занимающихся к решению основных задач. 

 

Основа для воспитания воли боксера — его нравственность, ясность целей, 

которые он перед собой ставит, его убежденность в том, что его деятельность 

полезна не только ему лично, но и всему коллективу, обществу. 

Целенаправленная, принципиальная, деятельная и стойкая воля может 

воспитываться только на основе высокой сознательности учеников. 

Воспитывать эту сознательность — важнейшая задача тренера. Только при 

этом условии оправдают себя отдельные педагогические приемы, 

направленные на укрепление воли, развитие способности к волевым усилиям. 

 

В воспитании волевых усилий боксера необходима постепенность, 

подводящая учеников к сложным упражнениям, требующим больших усилий 

воли. Воспитанию способности боксера к волевым усилиям отлично 

способствуют упражнения в условном бою. Этими упражнениями 

технические   навыки   боксера   закрепляются в боевых   условиях. 

 



Основным средством, с помощью которого проверяются и воспитываются 

волевые качества ученика, проявляющиеся в действии, служит вольный бой с 

партнером. 

Тренер должен ставить перед боксерами самые различные тактические 

задачи, которые боксеры должны самостоятельно разрешать в вольном бою. 

 

Например, тренер может дать боксеру задание — развивать контратаки 

ответными ударами из положения защиты от атакующих ударов партнера. 

Это задание, естественно, потребует от боксера напряженного внимания, 

технического умения и определенных волевых усилий. Поставив перед 

боксером те или иные тактические задачи, тренер как бы обязывает его к 

волевым усилиям. Внимательно наблюдая за волевой стороной действий 

боксера в вольном бою, тренер должен замечать и оценивать, достаточно ли 

внимательно боксер ведет бой, правильно ли он понимает боевую 

обстановку, удачно ли выбирает средства техники, не заторможены ли его 

действия страхом и боязнью. 

 

Делая замечания во время боя, тренер побуждает боксера к уверенным, 

смелым и решительным действиям. 

 

Воспитание способности боксера к волевым усилиям в самых различных 

условиях боя на ринге — постоянная задача тренера не только в курсе 

начального обучения, но и на всем последующем пути спортивного 

совершенствования боксера  

 

Усвоение учебного материала должно быть сознательным, осмысленным. 

Ученик должен понимать и ясно представлять себе смысл и содержание 

изучаемого материала, его значение для практики. Приступая к обучению, 

тренер обязан, прежде всего, объяснить сущность бокса как спортивной 

дисциплины, определить его место и значение в системе физического 

воспитания. Необходимо разъяснить занимающимся ценность бокса как 

средства физического воспитания, объяснить, как нужно подходить к 

овладению мастерством в этом виде спорта. 

 

На первых же занятиях следует ознакомить занимающихся с задачами, 

которые ставятся перед ними в курсе обучения для достижения поставленной 

цели — высоких спортивных результатов в боксе. Осознание этой цели и 

поставленных задач, сознательное отношение к обучению и тренировке 



обеспечат успех спортивной деятельности каждого боксера и всего 

коллектива в целом. Тренер постоянно должен воспитывать у воспитанников 

способность сознательно и критически воспринимать изучаемое, увязывать 

его с практикой. Тренер, обучая занимающихся или совершенствуя их 

технику, должен требовать, чтобы они все задания выполняли сознательно. 

Разучивая какой-либо удар, защиту или контрудар, тренер разъясняет 

занимающимся, чем рационально данное движение, указывает его место в 

общей классификации боевых средств, его связь с другими боевыми 

средствами. Например, разучивая прямой удар левой в голову, необходимо 

противопоставить этому удару определенные виды защиты, указав при этом, 

как выбирать контрудары в соединении с той или иной защитой. 

Разобравшись в том, как надо применять приемы защиты против изучаемого 

удара, занимающиеся в дальнейшем сами легко будут находить, и выбирать 

нужные для себя боевые средства. Таким образом, тренер открывает 

занимающимся путь к технической разносторонности в бою. 

 

Также необходимо, чтобы занимающиеся все общеразвивающие и 

специальные упражнения воспринимали сознательно; они должны знать 

педагогическую цель каждого упражнения. Предлагая ученикам 

гимнастическое упражнение, тренер разъясняет его значение и указывает 

методику использования для воспитания нужного качества. В ходе занятий 

тренер обязательно проверяет, насколько занимающиеся разобрались в 

изучаемых приемах и действиях, правильно ли они поняли задание, умеют ли 

объяснить и обосновать свои действия. 

 

Сознательное и активное усвоение средств бокса позволит ребятам 

целеустремленно и успешно использовать в спортивной практике 

полученные знания и навыки. 

 

Обучение и тренировка должны быть наглядными. Для успешного изучения 

бокса существенное значение имеет наглядность обучения. Если в обучении 

и тренировке правильно применен принцип наглядности, занимающиеся 

получают живое представление о боевых средствах бокса, и тем самым, легче 

и правильнее воспроизводят их. Наглядность необходима не только для 

изучения спортивной техники и тактики, но и при изучении истории бокса, 

судейства по правилам боя и т. п. Тренеру следует широко использовать 

различные формы наглядного обучения и тренировки, чтобы создать у 

спортсменов правильное представление об изучаемом предмете. 



 

К основным формам наглядного обучения и тренировки относятся:  

а) показ техники;  

б) изучение кинограмм; 

 в) просмотр учебных и хроникальных фильмов;  

г) посещение состязаний;  

д) использование учебных плакатов;  

е) просмотр художественных  фильмов,   где  показывается  бокс;  

ж) посещение спортивных музеев и выставок;  

з) совместная тренировка с мастерами и др.  

 

Показ служит основным средством наглядного обучения и технического 

совершенствования на занятии. Объяснение всегда нужно сочетать с 

выразительным практическим показом. Тренер должен отлично показывать 

как отдельные элементы техники, так и законченные действия. Показ должен 

быть четким и точным; показывать, как выполняется тот или иной элемент 

(или действие), надо несколько раз. Чтобы те или иные действия были лучше 

восприняты, следует придавать им статическое положение (стойка, конечное 

положение удара или защиты и т. п.). После того, как такое положение 

усвоено, необходимо показать целостное движение. 

 

Все показываемые движения и действия должны быть именно такими, 

какими они бывают в условиях боя. Например, изучая какой-либо удар, 

ученик должен получить правильное представление о его структуре (т. е. об 

исходном положении, из которого наносят удар; о форме движения; о 

последовательном сочетании элементов движения в целостном действии; о 

характере усилий для выполняемого удара; о фиксации удара на цели; о 

движениях тела, необходимых, чтобы сохранить равновесие после удара). 

Для того чтобы каждый изучаемый удар или другой элемент техники 

воспринимался не изолированно, а во взаимосвязи с другими действиями, 

тренер указывает ученикам, какие действия могут следовать за разученными, 

как сочетается разученное движение с последующим. 

 

Значительно содействуют спортивным успехам молодых боксеров 

посещение крупных состязаний. Наблюдая за боями квалифицированных 



боксеров, молодежь получает представление о подлинном мастерстве в 

боксе. Полученные впечатления о боевом поведении мастеров бокса дадут 

молодому боксеру большой материал для размышлений о путях к 

мастерству, заставят его подумать, критически пересмотреть собственную 

манеру боя. Тренер должен помочь своему ученику разобраться в 

полученных впечатлениях. 

 

         Исследования показали, что молодому боксеру полезно также 

присутствовать на тренировочных занятиях мастеров бокса, где он  сможет 

найти  много ценного,  раскрывающего ему пути к мастерству, или 

тренироваться вместе с мастерами. Совместная тренировка с мастерами 

будет побуждать его к разумному подражанию,  и  содействовать 

 воспитанию  качеств,   присущих  мастерам. 

 

Методические указания: 

1. атакующему: 

 для обеспечения движения стопы к цели по дуге выполняется вынос 

бедра вперед; 

 в момент ударного взаимодействия подушечка стопы располагается 

перпендикулярно к телу соперника; 

 стопа достигает высшей точки траектории непосредственно перед 

контактом с телом соперника, при этом в момент начала контакта 

пальцы обращены несколько вниз; 

 в момент контакта с телом соперника стопа опорной ноги повернута 

наружу от линии удара примерно на 45 градусов; 

 бьющая нога не должна слишком сильно сгибаться; 

 удар не следует применять, если соперник находится прямо перед 

атакующим. 

б. защищающемуся: 

 при выполнении сближения и удаления с соперником следует 

располагаться к нему в пол-оборота; 

 всегда сохранять удобную стойку; 

 быть начеку с тем, чтобы при первой же представившейся 

возможности провести контратаку. 



В процессе удара руки следует держать у головы. По команде «Стоп!» 

поменяться ролями. 

Задание 2. Инициатива у вторых номеров, первые защищаются. Действовать 

2 мин по команде «Бой». 

Персональные замечания тренера. Команда «Стоп!». 

Задание 3. Вначале первые номера атакуют круговым ударом правой ногой в 

голову с шагом вперед, вторые защищаются подставкой предплечья левой 

руки с уходом назад, затем атакующие выполняют круговой удар левой 

ногой в голову с шагом правой ноги назад, а защищающиеся, передвигаясь 

вперед (преследуя атакующего), сохраняют первоначальную дистанцию и 

защищаются подставкой предплечья правой руки. 

Исполнение в парах (Рис. 4). Действовать 2 мин по команде «Бой!». 

 

Методические указания: 

а. атакующему с шагом вперед: 

 из боевой стойки сделать шаг левой ногой вперед и, отталкиваясь 

правой стопой от пола, резко поднять правое бедро немного вправо, 

сгибая правую ногу в колене и перенести вес тела на левую ногу. 

Дальнейшее движение правого бедра вверх выполняется с 

одновременным вращением на передней части левой стопы. Голень 

левой ноги поджимается к бедру, а стопа тянется вниз; 

 в тот момент, когда правая стопа, поднимаясь, оказалась на уровне 

левого колена, выполнить разворот всем корпусом справа налево, 

опираясь на переднюю часть левой стопы и выбросить правую голень 

(выпрямляя ее) вверх справа налево с целью выполнения бокового 

удара в голову. Для того чтобы удар наносился точно справа налево, 

правую ногу в момент выброса голени развернуть коленом немного 

вниз; 

 совершая разворот справа налево, при нанесении удара, туловище 

отклоняется назад; 



 удар в голову противника осуществляется подъемом правой стопы. С 

начала выполнения удара правая стопа напряжена до предела, а в 

момент соприкосновения с противником напряжение от стопы 

передается на мгновение всей ноге. При ударе пятка опорной, левой, 

ноги обращена на противника. Движение правой ноги с момента 

отрыва от пола и до нанесения ею удара выполняем как одно 

непрерывное действие в максимально быстром темпе. 

 после выполнения удара правую ногу мгновенно возвратить в исходное 

положение обратным движением по той же траектории, по которой она 

двигалась при выполнении удара, и занять боевую левостороннюю 

стойку; 

б. атакующему с шагом назад: 

 из боевой левосторонней стойки резко оттолкнуться левой ногой и с 

переносом веса тела на правую ногу поднять левую ногу, сгибая ее в 

колене. Голень левой ноги поджать к бедру, а стопу оттянуть вниз; 

 выполнить резкий поворот на передней части опорной, правой, стопы 

примерно на 90°, разворачиваясь всем туловищем слева направо; 

 одновременно с этим совершить движение бедра слева направо, резко 

выбросить голень с целью нанесения бокового удара левой ногой в 

голову. Удар в голову противника нанести подъемом левой стопы. При 

выполнении удара стопа бьющей ноги напряжена до предела, а в 

момент соприкосновения с противником напряжение от стопы 

передается на мгновение всей ноге; 

 движение левой ноги с момента отрыва от пола и до нанесения ею 

удара выполнить как одно непрерывное действие; 

 после нанесения удара левая нога тут же возвращается в исходное 

положение обратным движением по той же траектории, по которой она 

двигалась при выполнении удара, и занять основную боевую стойку; 

в. защищающемуся: 

 защищаясь подставкой правой перчатки - левую руку не опускать и 

наоборот; 

 защищающиеся должны сохранять заданную дистанцию, передвигаясь 

скользящими шагами. 

По команде «Стоп!» поменяться ролями. 

Задание 4. Инициатива у вторых номеров, первые защищаются. Условия 

прежние. «Бой». 

Замечания тренера. Команда «Стоп! Расслабиться!». 



Задание 5. Парные упражнения в круговыми ударами ногами в голову и 

защитах от них, передвигаясь влево и вправо по кругу (Рис. 5). 

Первые номера атакуют, вторые защищаются. Темп быстрый. Действовать 2 

мин по команде «Бой!». 

Методические указания: 

 атакующие, передвигаясь влево или вправо, 

должны раскрывать защиту партнера; 

 защищающиеся, своевременно поворачиваясь по направлению к 

партнеру, должны противопоставить защиту подставкой предплечья 

левой или правой руки и т. д. 

Команда «Стоп! Расслабиться!». Поменяться ролями. 

 

Задание 6. Вторые номера атакуют, первые защищаются. Условия 

прежние. «Бой!». 

Методические указания тренера. Команда «Стоп! Расслабиться!». 

3адание7. Парные упражнения в круговых ударах ногами в голову и защитах 

от них подставками предплечий рук в свободном передвижении по залу (Рис. 

6). Одни атакуют, другие защищаются. 

Действовать 2 мин, дистанция дальняя, темп быстрый. Начинать по 

команде «Бой!». 

Методические указания: 

 при нанесении ударов ногами и защищаясь подставками предплечий 

руки не опускать, держать у головы, подстраховывать ими 

одноименные стороны туловища. 

Команда «Стоп!». Поменяться ролями. 



 

 

Задание 8. Условия (продолжительность, дистанция, темп) прежние. 

Начинать по команде «Бой!». 

Методические указания: 

- после каждого исполнения приемов атаки и защиты проверять 

правильность боевой стойки и т. д. 

Команда «Стоп!». Перерыв 1 мин. 

Задание 9. Контрольные бои (Рис. 7) в условиях, приближенных к боевым, - 

на атаку круговыми ударами ногами в голову защита подставкой предплечья. 

Продолжительность боя - один раунд (1,5 мин). После боя - персональная 

оценка действий. Просмотр и оценка каждой пары. 

 

Затем тренер, построив группу в две шеренги лицом к центру зала (Риc. 2), в 

паре с одним из наиболее подготовленных учеников знакомит юных 

спортсменов с очередными, более сложными, приемами защиты. В 

завершение урока тренер проводит упражнения на расслабление, подводит 

итоги занятия и дает каждому ученику индивидуальное домашнее задание по 

физической и технико-тактической подготовке. 

 

В таком плане изучаются и совершенствуются все приемы и действия в 

кикбоксинге, а также проходит функциональная подготовка юных 

спортсменов и воспитываются важнейшие моральные и волевые качества. 



В последующем, система заданий в методике совершенствования мастерства 

юных кикбоксеров должна строиться с учетом следующего: сокращения 

времени отдыха и увеличения интенсивности физической нагрузки; 

усложнения исходных и промежуточных взаимоположений кикбоксеров; 

подбора партнеров с различными анатомо-морфологическими, физическими 

и психологическими особенностями, обуславливающими изменения стойки, 

дистанции, направления маневрирования; уровня и точности выполнения 

удара; степени расслабления и напряжения мышц; образного восприятия 

поединка, ситуационного мышления и умения прогнозировать действия 

соперника. 
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