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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана для проекта «Девушки в перчатках»: школьный 

спортивный клуб единоборств для девочек», на основе типовой программы 

дополнительного образования детей и молодежи (профиль - спортивные 

единоборства: бокс, тайский бокс, каратэ-до), утвержденной Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 06.09.2017 № 123, методических 

рекомендаций Итальянской федерации фитнеса и бокса IBFF, являющейся 

разработчиком направлений GroupBoxing® и GroupSparring®, а также обобщений 

научных исследований в области детско-юношеского спорта, опыта работы 

инструкторов спортивной команды ФитБокс FitBoxing Belarus. 

Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность, служит для 

знакомства девочек и девушек в возрасте 10-13 и 14-16 лет с различными 

направлениями единоборств, боевых искусств и боевого фитнеса, а также разделов 

самообороны, привлечения молодежи к активным занятиям спортом и здоровому 

образу жизни, улучшения психо-эмоционального состояния занимающихся. 

Проект призван популяризовать единоборства среди девушек, что положительным 

образом скажется на "соревновательную воронку" и в дальнейшем позволит 

подготовить спортсменок высокого уровня. В документах определена общая 

последовательность изучения программного материала для спортивно-

оздоровительных групп боевого фитнеса и групп начальной подготовки секции 

единоборств, даны методические рекомендации. 

 

Цели и задачи образовательной области: 

обеспечить социальное, физическое, интеллектуальное развитие личности 

занимающихся при помощи освоения компонентов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

сформировать социальный опыт средствами групповой деятельности; 

освоить различные формы взаимодействия и сотрудничества посредством 

овладения элементами видов спорта; 

развить инициативность, творчество, активность; 

освоить элементы здорового образа жизни; 

содействовать развитию функциональных систем организма посредством развития 

основных физических качеств; 

овладеть основами техники и тактики избранного вида спорта. 

 

В рамках проекта набор  осуществляется по двум направлениям: спортивно-

оздоровительная (СО) группа (направления боевого фитнеса GroupBoxing® и 

GroupSparring® IBFF)  и группа начальной подготовки (НП) секции единоборств и 

самообороны (основы единоборств и боевых искусств, самообороны).  

 

Основные задачи СО групп: 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей; 

- формирование стойкого интереса к спортивным занятиям; 



- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 

- развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 

- достижение физического совершенствования и высокого уровня здоровья. 

 

Основные задачи группы НП: 

- вовлечение максимального числа девочек и девушек-подростков в систему 

спортивной подготовки по единоборствам, направленную на гармоничное развитие 

физических качеств занимающихся,  

- общая физическая подготовка и изучение базовой техники единоборств и 

самообороны,  

- формирование волевых и морально-этических качеств личности,  

- формирование потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Девушки в перчатках» рассчитана на 4 месяца обучения с сентября по 

декабрь.  Возраст занимающихся 10-13 и 14-16 лет. Программа занятий  

предполагает тренировки с каждой группой 2 раза в неделю по 1 часу (10-13 лет) 

или по 2 часа (14-16 лет). Один академический час составляет 45 минут. Занятия 

проводятся в спортзале, оснащенном  необходимым оборудованием. Прием 

учащихся  в спортивную секцию   осуществляется руководителем проекта при 

отсутствии у них медицинских противопоказаний. Рекомендуемый состав группы 

– 12 человек.  

 

Критерии оценки деятельности СО групп: стабильность состава занимающихся и 

посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств; уровень освоения знаний спортивной гигиены и 

самоконтроля, уровень освоения техники боевого фитнеса. 

Критерии оценки деятельности НП групп: стабильность состава занимающихся и 

посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств; уровень освоения знаний спортивной гигиены и 

самоконтроля, уровень освоения техники и тактики единоборств и самообороны. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для проведения практических занятий используется различное снаряжение, 

инвентарь и оборудование: боксерские мешки (напольные или на стойке, не 

требующие крепления в помещении, по числу занимающихся из расчета 2 человека 

на 1 снаряде), пады и лапы (толщина не менее 8мм), координационные лестницы 



(2 шт. длиной 6-10м), скакалки (по числу занимающихся детей в группе), гантели 

по 0.5 и 1 кг, теннисные мячики (по числу занимающихся детей в группе), 

медболлы, гелевые перчатки (для секции боевого фитнеса и фитбокса), капы и 

бинты (для секции единоборст, выдаётся занимающимся в личное пользование), 

защита корпуса,  шлема (для организации работы в парах и проведения 

соревнований в секции единоборств), перчатки для бокса (8-14 Oz, по числу 

занимающихся детей в группе), секундомер. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, 

имеет методические и организационные особенности: 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы 

на достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. Необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить гигиену быта, 

хорошую организацию педагогического контроля за состоянием здоровья, 

подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса 

в планировании спортивной тренировки. 

 

Факторы ограничивающие нагрузку в детских группах: 

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2) возрастные особенности физического развития; 

3) недостаточный общий объем двигательных умений. 

 

В практике спорта также существуют определенные различия в методике 

тренировочных занятий для женского и мужского контингентов, которые 

обусловлены социально-психологическими факторами и анатомо-

физиологическими особенностями женского организма.  

В группах СО и НП, когда девочки выполняют значительное количество общих 

развивающих упражнений, нужно напоминать ученицам о пользе этих движений 

для организма женщины. Ведь именно хорошо развитые мышцы туловища, живота, 

бедер позволяют женщине в будущем довольно легко переносить роды и сохранять 

стройную фигуру. 

Необходимо отметить важность эмоциональной стороны занятия: девочки более 

восприимчивы к словам тренера. У девочек и девушек часто наблюдается 

отрицательная реакция на обстановку соревнований (обладают большой 

эмоциональной возбудимостью, повышенной чувствительностью, что 

способствует появлению срывов в достижении результатов).  

Многие тренеры отмечают, что девочки и девушки более дисциплинированны и 

работоспособны, проявляют на занятиях собранность, прилежание и 

эмоциональность. 



 

Биологический аспект составляет основные анатомо-физиологические 

особенности женского организма и его возрастные изменения, что необходимо 

учитывать при составлении плана тренировок. Возрастные периоды  

характеризуются рядом морфологических и функциональных особенностей. 

Специального внимания в женском организме заслуживает периодичность ряда 

физиологических функций, соответствующая менструальному циклу (отмечается 

повышенная восприимчивость к холоду, к кожно-механическим раздражениям, 

явления двигательного, беспокойства: усиленная жестикуляция, нарушается 

координация движений, способность к сохранению равновесия, возникает 

угловатость движений, легко формируются рефлексы самосохранения, боязни). 

Эти особенности следует учитывать при обучении новым упражнениям и 

подготовке к соревнованиям. Нагрузки в занятиях снижаются, исключаются 

прыжки, выступления на соревнованиях желательно избежать.  

 

У растущего женского организма от 4 до 20 лет четко прослеживаются четыре 

периода биологической потребности в движениях: 4-7 лет - акселерационный 

период; 8 лет - период «школьного» снижения; 9-13 — период биологического 

оптимума; 14-20 лет - период двигательного дефицита. 

 

При разработке методических рекомендаций для занятий единоборствами и 

боевым фитнесом с девочками и девушками следует учитывать также следующие 

особенности: 

- для девочек и девушек характерным является стремление к ритму, правильному 

распределению движений по времени, чему отлично способствует использование 

музыкального сопровождения на занятиях; 

- с детского возраста склонны к плавным и закругленным движениям; 

- женские суставы обладают значительной амплитудой движения, обусловленной 

легкой растяжимостью связок. 

Особенности женской моторики следует учитывать в тренировочном процессе для 

того, чтобы, опираясь на них, достичь высоких результатов во всестороннем 

физическом развитии и повышении спортивного мастерства женщин-спортсменок. 

 

 

Группа СО боевого фитнеса 

 

Занимающимся предлагается знакомство с техникой нескольких видов 

единоборств и боевых искусств (бокс, тайский бокс, каратэ, ушу, вин-чун и др.), а 

также системой оздоровительного фитнеса. Все упражнения выполняются по 

воздуху или на специальных боксерских снарядах под музыкальное 

сопровождение. В основу занятий положена методика GroupBoxing® и 

GroupSparring® Итальянской федерации фитнеса и бокса IBFF, предполагающая 

разучивание комбинаций путем объединения простых элементов в сложную 

связку, с использованием музыкального ритма.  

 



Насыщенный двигательный режим в СО группах даст благоприятные изменения в 

состоянии здоровья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, 

значительно повысит их интерес к занятиям спортом, в том числе единоборствами.  

 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) общеразвивающие упражнения; 

2) подвижные игры и игровые упражнения; 

3) простые ударные и защитные техники единоборств; 

4) прыжки и прыжковые упражнения; 

5) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой; соревновательный. 

 

Так как выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения, их применяют в начале 

основной части урока после разминки, когда степень возбуждения центральной 

нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, 

наиболее трудных по координации. Затем включают игровые упражнения,  

способствующие закреплению этого качества. Комплексы упражнений, 

направленные на воспитание силы, используют во второй половине занятия, так 

как к этому периоду наиболее полно проявляются функциональные возможности 

дыхания, кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений 

силовой направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и 

игровыми упражнениями. 

Большое внимание необходимо уделять развитию координационных способностей 

и вестибулярного аппарата. Упражнения и игры на развитие ловкости стоит 

включать в начале занятия. 

 

Обучение технике единоборств на этом этапе подготовки носит ознакомительный 

характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам по методике 

IBFF® в первой части занятия. 

 

Музыкальное сопровождение для исполнения ударных комбинаций и связок 

должно быть подобрано таким образом, чтобы помогать удерживать ритм 

движений и снижать эмоциональное напряжение, а также учитывать музыкальные 

предпочтения занимающихся разных возрастных групп.  

 

Разучивание ударных связок выполняется по методике IBFF®, путем объединения 

простых движений в единую более сложную комбинацию. При этом в одной 

комбинации не целесообразно давать более 6, а для младших групп (10-13 лет) 

более 4 элементов на начальном этапе тренировок. Все комбинации выполняются 

симметрично в левой и правой стойке, или во фронтальной стойке.  

 



Упражнения скоростно-силового характера и кардио-связки следует давать 

небольшими дозами (по 3-5 мин) с чередованием промежутков активного отдыха. 

 

Применение названных средств, при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части занятия), 

позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности. 

 

В конце тренировки целесообразно отвести время на выполнение упражнений для 

развития гибкости и дыхательные упражнения, снижающие частоту сердечных 

сокращений до начального уровня.  

 

Особенности обучения в группе СО. 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), игровой и соревновательный методы. При 

изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть 

целостным и образцовым, а объяснение - простым.  

 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 

объяснением: поймать, догнать, бросить, прыгнуть через препятствие и т.п. 

  

 

Группы НП секции единоборств и самообороны 

 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации и 

овладение основами техники единоборств и самообороны. 

 

Основные задачи:  

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся;  

постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта;  

обучение технике единоборств и самообороны;  

повышение уровня физической подготовки на основе проведения многоборной 

подготовки. 

 

Основные средства тренировки:  

1) подвижные игры и игровые упражнения;  

2) общеразвивающие упражнения; 

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, повороты, падения и др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.);  

6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  

7) гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой подготовки;  

8) основы техники единоборств и самообороны;  

9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок. 



 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой; контрольный; соревновательный. 

 

В группе НП, наряду с применением различных видов единоборств, подвижных и 

спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы специально-

подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта. 

Целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю физическую 

подготовку и целенаправленно развивать физические качества путем специально 

подобранных комплексов упражнений и игр с учетом подготовки спортсмена. Тем 

самым достигается единство общей и специальной подготовки.  

 

Особенности обучения в группе НП. 

 

Двигательные навыки у юных спортсменок должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном 

виде спорта. С самого начала занятий даётся техника целостного упражнения, а не 

отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в 

облегченных условиях.  

 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 

развития физических качеств занимающихся. Применение на начальном этапе 

занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового 

характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует более 

успешному формированию и закреплению двигательных навыков.  

Особое внимание уделяется морально-волевой, интеллектуальной и этической 

подготовке.  

Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям 

детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменок. 

На этапе НП значительно увеличивается число соревновательных упражнений. 

Особое преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

 

Так как учащиеся не выступают на официальных соревнованиях в рамках проекта, 

первый опыт соревновательной практики формируется в стенах спортивной секции 

на внутренних соревнованиях и в играх. 

Программа внутренних соревнований, возраст и весовые категории участников 

должны строго соответствовать действующим правилам соревнований. Юных 

спортсменок в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию инициативы, 

смелости, дружелюбия по отношению к другим спортсменам и уважения к ним, 

стойкости в поединке с противником.  

 

Итоговые занятия проекта проводятся в виде спортивного праздника, турнира и 

мастер-классов. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

      

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед и лекций непосредственно на 

тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой.   Необходимо воспитать у юных спортсменок 

правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, к 

соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

 

Необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, спортивной дисциплины 

и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

 

Задача теоретической подготовки группы НП состоит также в том, чтобы научить 

спортсмена осмысливать и анализировать действия как свои, так и соперника, не 

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающим единоборцам необходимо привить интерес к соревнованиям, 

технической и тактической подготовке спортсменов, научить следить за 

действиями судей, их реакцией на действия боксеров в атаке и в защите, видеть 

перемещения спортсменов по рингу, просматривать фильмы, видеофильмы и 

спортивные репортажи. 

 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях различных видов 

единоборств и боевых искусств. Знакомство с особенностями спортивного 

единоборства может проводиться непосредственно перед занятиями или в ходе 

разучивания каких-либо двигательных действий, обращая их внимание на то, что 

данный удар или комбинацию ударов лучше всех выполнял такой-то известный 

спортсмен. Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на 

то, чтобы привить гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(технико-тактическая подготовка) 

 

Учебный план занятий группы СО 

 

Раздел 1. 

Изучение и совершенствование боевых стоек (левосторонняя и правосторонняя 

базовая, фронтальная) и передвижений (полный шаг, неполный шаг в разных 

направлениях, прыжки). 

Изучение прямых ударов рукой в голову Jab, Cross (одиночных, двойных и серий). 



Изучение защиты от прямых ударов (уклон slip, оттяжка, duck).  

Изучение прямых ударов в туловище. 

Изучение бокового удара коленом, прямых ударов ногой в корпус Front kick. 

Изучение и совершенствование сочетаний разученных ударов и защитных техник. 

Пример комбинаций:  

1) Базовая стойка, левая или правая позиция, средняя ударная дистанция: 

"Double Jab - Duck - Jab - Step aside - Jab" 

Музыкальная ритмика: 6 музыкальных счетов для комбинации и 2 счета для 

возврата на исходную позицию 

2) Базовая стойка, левая или правая позиция, средняя ударная дистанция: 

"Double Jab - Cross - Slip - Cross - Jab to body" 

Музыкальная ритмика: 6 музыкальных счетов для комбинации и 2 счета для отдыха 

3) Базовая стойка, левая позиция, средняя ударная дистанция: 

"Jab - Cross - Step back (long distance) - Front kick left - Front kick left with Jump" 

Музыкальная ритмика: 8 музыкальных счетов для комбинации и 8 счетов для 

"размножки" 

 

 

Раздел 2. 

Изучение боковой стойки и ударов со стороны рукой и ногой (без разворота): 

Backfist, Sidekick. 

Изучение и совершенствование сочетаний новых и разученных ранее ударов и 

защитных техник. 

 

При изучении учебного материала основное внимание уделяется стабильности и 

правильности боевой стойки, а также правильности нанесения ударов.  Все удары 

должны выполняться как на месте, так и в движении в различных направлениях. 

 

Изучение тактики на этом этапе включает смену дистанции,  маскировку начала 

удара, нанесение обманных ударов, смену стойки, смену цели при нанесении серии 

ударов. 

 

В октябре-ноябре занимающимся предлагается принять участие в мастер-классе, а 

в декабре - в турнире по Фитбоксу. 

 

 

Учебный план занятий группы НП 

 

Раздел 1. 

Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений. 

Изучение прямых ударов левой и правой рукой в голову и защиты от них.  

Изучение прямых ударов левой и правой ногой в корпус и защиты от них.  

Применение изученного материала в условных и вольных боях. 



Разучивание элементов самообороны: психо-эмоциональная подготовка, базовые 

принципы защиты и уличного боя, методы избежания столкновений, принцип 

непревышения пределов обороны, выход от одноименного захвата за руку. 

 

Раздел 2. 

Изучение прямых ударов в туловище (одиночных, двойных и серий) и защит от 

них.  

Дальнейшее совершенствование прямых ударов в голову (двойных ударов и серий) 

и защит от них. Изучение и совершенствование сочетаний прямых ударов 

(одиночных, двойных и серий) рукой в голову и в туловище с прямыми ударами 

ногой в туловище и защит от них. 

Применение изучаемого материала в условных и вольных боях. 

Разучивание элементов самообороны: ударные поверхности, болевые точки, выход 

из двойного захвата за руку, за отворот. 

 

При изучении учебного материала основное внимание уделяется стабильности и 

правильности боевой стойки, а также правильности нанесения ударов.  Все удары 

должны выполняться как на месте, так и в движении одиночными и слитными 

шагами в различных направлениях. 

 

Изучение тактики в рамках программы включает маскировку начала удара, 

нанесением обманных ударов в голову рукой, нанесением обманных ударов ногой 

в туловище, а также неожиданными чередованиями атак, уходов и контратак, 

резкой сменой дистанции, сменой стойки. Изучаются и такие тактические приемы, 

как смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается ударами в голову и 

заканчивается ударов в туловище и наоборот), чередование последнего удара, 

когда спортсмен, атакуя или контратакуя сериями ударов, должен заканчивать 

серию каждый раз другим ударом. Осваивается тактика работы первым 

(атакующим) и вторым номером (атака после защиты). 

 

В ноябре занимающимся предлагается принять участие в мастер-классе и 

поединках по заданию тренера в формате "light contact", в декабре - во внутренних 

соревнованиях (турнире). 

 

По окончании проектного периода всем учащимся предлагается продолжить 

обучение в секциях боевого фитнеса и единоборств для совершенствования 

изученных и освоения новых технико-тактических навыков.  

 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Одна из обязанностей тренера - удерживать внимание учеников, особенно 

младшего возраста (7-9, 10-12 лет). С детьми эта задача осложняется тем, что 

занимающиеся имеют короткую продолжительность концентрации внимания и 

высокую энергию. Сохранение их вовлеченности имеет решающее значение для 



проведения эффективной тренировочной программы, свободной от хаоса. С этой 

целью рекомендуется чередовать общие и специальные упражнения с играми. 

Причем необходимо учитывать интенсивность игры для правильной организации 

режима отдыха. 

При организации игр в женских группах следует учитывать, что у девочек и 

девушек часто наблюдается отрицательная реакция на обстановку соревнований. 

Многие девушки обладают большой эмоциональной возбудимостью, повышенной 

чувствительностью, что способствует появлению срывов и потере интереса к 

занятиям. На первых тренировках предпочтение стоит отдавать командным играм 

и играм, где ведущую роль берет на себя тренер либо соревновательный момент 

является не явным. Однако следует постепенно подводить занимающихся к 

правильному восприятию состязательной составляющей игр и спорта, так как 

единоборства в итоге - это всегда соревнования. На первых занятиях в правилах 

игр лучше заменить выбывание каким-либо упражнением (приседания, отжимания, 

прыжки и т.д.) с возможностью дальнейшего участия всех учеников в игре. Это 

позволит сохранить интерес к тренировкам, что очень важно на раннем этапе. 

Для каждого занятия следует выбирать такие игры, чтобы все ученики могли 

проявить себя и выиграть, используя свои наиболее сильные стороны.  

При  формировании пар для игры следует учитывать равные возможности 

занимающихся и не допускать, чтобы ученики выбирали заведомо более слабого 

партнёра.  

При выборе ведущего в начале игры тренеру стоит отдавать предпочтение 

наиболее робким ученикам или тем, кто имеет меньше шансов в ходе игры занять 

место ведущего. 

Во время игр важно помнить о безопасности, это означает, что тренер является 

главным судьей, все, что он говорит, обязательно к исполнению. При этом правила 

игры следует менять, если тренер видит, что техника безопасности может быть 

нарушена без внесения необходимых коррективов. 

 

Любая традиционная игра может стать игрой для боевых искусств, а любой прием 

или техника боевого искусства может стать игрой. 

 

На занятиях ученикам могут быть  предложены хорошо знакомые всем игры на 

развитие внимания, ловкости, скорости: "Рыбак" (прыжки через вращающуюся 

верёвку можно дополнить нанесением ударов по воздуху во время прыжка), 

"Петушиные бои" (выведение из равновесия, стоя на одной ноге), "Лимбо" 

(перемещение отклонившись назад под палкой, с постепенным уменьшением 

высоты), "Тише едешь - дальше будешь" (перемещение со статисеским замиранием 

на месте после команды ведущего, отлично подходит для заминочной части 

тренировки), "Журавли" (задача - дольше всех простоять на одной ноге с 

закрытыми глазами, игра на статическое равновесие и координацию в 

пространстве, что особенно важно при изучении ударов ногами), "Два капитана" 

(командная игра в вышибалы мячом, следует использовать мягкий мяч) и др. 

 



Примеры подвижных игр для детей 10-13 лет секции единоборств и боевого 

фитнеса: 

 

1. "Король Круга" 

Цель: развитие ловкости, скорости и сосредоточенности, отработка навыков 

защиты и атакующих действий в корпус. 

Исходное положение (ИП): Дети встают в большой круг, в центре которого 

находится один ребенок - "Король круга". 

Правила: Тренер по очереди вызывает детей и говорит им, где им стоять; затем 

призывает "Короля Круга" встать посреди площадки. По команде спортсмен в 

центре закрывает глаза и прикрывает их руками, пока тренер не начнет считать до 

5. 

Пока глаза "короля круга" закрыты, тренер указывает на одного или двух детей, 

которые будут ставить «метки». 

Когда тренер начинает считать от 1 до 5, "король" открывает глаза. В этот момент 

тот ребенок или двое детей, на которых указал тренер, двигаются к "королю", 

попытаясь дотронуться до передней части тела "короля". 

Дети должны быть проинструктированы, где они могут касаться "короля". Они 

могут помечать только переднюю часть туловища и переднюю часть ног и ступней. 

Это предотвращает травмы, т.к. не допускается контакт с лицом, а также делает 

игру более сложной и увлекательной. 

«Король» может блокировать, уклоняться, уворачиваться. Тот, кто ставит метку на 

«короля», становится новым «королем», и начинается следующий раунд. Если 

«королю» удалось остаться неотмеченным в течение 5 секунд, то он остается 

«королем» в следующем раунде. 

 

2. "Быстрая команда" 

Цель: развитие внимания, скорости. 

ИП: учащиеся выстроены по кругу, тренер стоит за пределами круга. 

Правила: Учащиеся следят за быстро меняющимися командами тренера, пытаясь 

их безошибочно выполнить. Например: "Вращайтесь вокруг оси", "Присядьте", 

"Ударьте по лапам" (тренер с лапами бежит в дальний угол зала), "Вернитесь на 

место", "Дотроньтесь до носа" (любые веселые команды приветствуются).  

 

3. "Тренер говорит" 

Цель: развитие внимания, закрепление базовой техники и наименований элементов 

единоборств. 

Правила: Это вариация игры «Simon Says», за исключением того, что в этой игре 

включены элементы единоборств. Тренер предлагает детям выполнить движения 

единоборств; но если он предварительно не произнес фразу «Тренер говорит», а 

дети выполнили движение, они выбывают до следующего раунда. В этой игре 

легко бросить вызов детям, даже если тренер выполняет одни и те же движения 

несколько раз подряд. 

 

 4. "Красный свет - Зелёный свет" 



Цель: развитие внимания, ловкости, скорости, отработка ударной техники в 

перемещении, отработка перемещений в стойке. 

ИП: дети выстраиваются в линию с одной стороны зала. 

Правила: по команде "Зелёный свет" дети начинают передвигаться в стойке, с 

ударами или, например, медвежьим шагом (на четвереньках) к противоположной 

стороне зала. По команде "Красный свет" они должны остановиться. Если они не 

выполнили команду, то должны начать движение со стартовой линии. Выигрывает 

тот, кто быстрее добрался до конца зала. 

 

5. "Ударный мяч" 

Цель: развитие внимания, скорости, силы, отработка ударной техники на снарядах. 

ИП: дети стоят в стойке перед мешками на ударной дистанции. 

Правила: по команде тренера ученики выполняют задания с мячом или медболом 

и наносят ударную технику. Например, подбрасывают мяч и до того, как его 

споймают, должны нанести 1, 2 или 3 прямых удара. Побеждает тот ученик, кто 

выполнил все или большинство команд безошибочно. 

 

6. "Хвост Дракона" 

Цель: развитие ловкости, скорости, отработка навыков перемещения и исполнения 

финтов (обманных движений). 

ИП: ученики стоят в парах напротив друг друга, сзади за пояс каждого заправлена 

лента (боксерский бинт). 

Правила: по команде тренера ученики пытаются сорвать ленту противника, 

сохранив свою. Тот, чей "хвост" оказался в руках противника, выполняет заранее 

оговоренное задание, например, 5 приседаний или 1 отжимание, после чего 

поединок возобновляется. 

 

7. "Боксёрская веревка" 

Цель: развитие внимания, скорости, ловкости, совершенствование точности 

прямого удара. 

ИП: ученики разбиваются по парам, один ученик держит сложенную несколько раз 

скакалку или верёвку небольшой длины и стоит рядом с боксерским мешком, 

второй ученик в перчатках стоит на ударной дистанции в стойке напротив мешка. 

Правила: первый ученик вращает верёвку или скакалку в вертикальной плоскости, 

задача второго ученика выполнить задание тренера: например, нанести прямой 

удар левой или правой рукой, не касаясь веревки, или наоборот, ударом остановить 

верёвку и т.д. Первый ученик также считает, сколько раз у второго ученика 

получилось выполнить задания. Выигрывает ученик, набравший больше баллов. 

 

8. "Десять защит" 

Цель: отработка защитных техник. 

ИП: ученики выстраиваются в очередь (колонну) напротив тренера. 

Правила: тренер наносит 10 имитаций ударов мягкой тренировочной палкой. 

Ученик должен увернуться от палки, применив одну из защит: Slip, Roll, Back, 



Duck, прыжок. Особое внимание уделяется технике безопасности. При 

необходимости учащимся предлагается надеть защитную экипировку. 

 

9. "Быстрый кулак" 

Цель: развитие внимания, скорости, отработка ударной техники. 

ИП: ученики выстраиваются в очередь (колонну) напротив тренера. 

Правила: тренер удерживает лапу или журнал в вертикальной плоскости перед 

занимающимся выше уровня его головы. В какой-то момент тренер роняет журнал. 

Ученик должен успеть нанести удар по лапе или журналу до момента его падения 

на землю. Каждому ученику даётся несколько попыток. 

 

10. "Полоса препятствий" 

Цель: развитие внимания, скорости, ловкости. 

ИП: ученик стоит в одном конце зала, на противоположной стороне выставлен 

мешок. 

Правила:  на пути к мешку ученику предлагается пройти несколько препятствий 

(допускается приглашать других учеников или инструкторов для организации 

подвижных препятствий) и на финише нанести определенные удары или 

комбинацию. Побеждает тот, кто затратил меньше времени на прохождение 

полосы. Пример препятствий и упражнений: переползания под преградой, прыжок 

через низкую преграду, нанесение ударов по лапам, прохождение "змейки" (тонкой 

изогнутой линии). 

 

11. "Шумные Пузыри" 

Цель: увеличить скорость и силу прямых ударов рукой. 

Правила: к мешку в зоне удара или на лапы (пады) крепится воздушно-пузырчатая 

пленка. По команде учащиеся начинают наносить удары. Выигрывает тот, кому 

удалось разбить больше пузырей за отведенное время. 

 

12. "Прыжки лягушки" 

Цель: закрепить терминологию единоборств 

ИП: дети стоят на линии вдоль одной стороны зала. 

Правила: тренер задаёт вопрос, связанный с терминологией единоборств ("Что 

такое Jab?", "Что такое Roll?" и т.д.). Занимающиеся поднимают руку, если хотят 

ответить. Тренер выбирает того, кто будет давать ответ, это выровнять игру и 

шансы всех учеников на победу. В случае правильного ответа ученик выполняет 

прыжок в сторону финишной прямой. Выигрывает тот, кто первым доберется до 

противоположного конца зала. 

 

13. "Padswork" 

Цель: развитие внимания, скорости, совершенствование техники работы на 

снарядах (лапах или падах). 

ИП: ученики разбиваются по парам, один ученик - "тренер", который держит лапы 

или пады, второй ученик в перчатках. 



Правила: первый ученик удерживает лапы таким образом, чтобы второй ученик мог 

нанести определенный удар: например, поднимает лапу в вертикальной плоскости 

левой рукой, предлагая таким жестом второму ученику выполнить Jab. 

Произносить команду словами нельзя. Второй ученик должен быстро нанести удар, 

правильно распознав задание "тренера".  После каждого раунда ученики меняются 

ролями. Перед началом игры необходимо убедиться, что все ученики знают, как 

правильно удерживать снаряды и наносить удары. 

 

14. "Лови свой хвост" 

Цель: улучшить ловкость и скорость, отработать способы перемещения. 

ИП: два ученика стоят друг за другом, второй удерживает впереди стоящего за пояс 

или плечи. 

Правила: сзади стоящий ученик -  "хвост тигра", а впереди - "голова тигра". Тренер 

обвязывает поясом ученика, который является хвостом, и даёт «тигру» 30 секунд, 

чтобы попытаться схватить пояс, пока «хвост» пытается защищаться. 

 

15. Эстафета "лошадь и змея" 

Цель: улучшение скорости и ловкости, навыки работы в команде. 

ИП: формируются две равные команды из трех или более учеников, и линии старта 

и финиша. Команды выстраиваются в две колонны на стартовой линии. 

Правила: учащийся в конце очереди произносит «змея», падает на землю и ползет 

по полу через ноги товарищей по команде, пока не окажется в передней части 

очереди. Затем ученик встает, принимает стойку лошади и кричит «лошадь», что 

является сигналом для нового ученика в конце очереди. Каждый член каждой 

команды должен выполнить эту последовательность, пока вся команда не 

пересечет финишную черту. Команда, первая вышедшая за черту, становится 

победителем. 

 

16. "Водная битва" 

Игру хорошо проводить на улице в теплое время года. 

Цель: отработка перемещений и защитной техники. 

ИП: занимающиеся разбиваются по парам, после чего выстраиваются напротив 

друг друга вдоль двух параллельных линий, расположенных на расстоянии 1,5-2м. 

Правила: атакующая шеренга берет по одному распылителю (садовому 

опрыскивателю или водному пистолету), наполненному водой. По команде тренера 

занимающиеся выпускают "водный залп". Дети, стоящие напротив, пытаются 

увернуться от воды, применяя перемещения и защитную технику (уклоны, нырки, 

маятник, приседания и др.). После нескольких попыток занимающиеся меняются 

ролями. Тренеру необходимо акцентировать внимание на правильной стойке и 

перемещениях юных спортсменов. 

 

 

 

Все игры и задания, запланированные на одном уроке, можно оформить в виде 

карточек, которые помещаются в "волшебный мешок". Если тренер хочет 



поощрить ученика за хорошо выполненное упражнение, он назначает его 

вытягивать карточку.  Это способ дать учащимся возможность думать, что у них 

есть некоторый контроль над занятиями. Среди карточек с играми можно 

разместить задания с упражнениями, например, приседания или отжимания. 

Можно также добавить карточку "Рандори" (поединок), предложив занимающимся 

"бои" с мягкими палками или раунды на лапах с тренером. Это добавит интригу и 

ещё больший интерес к процессу вытягивания карточек.  

 

На каждом занятии тренеру следует создавать дружелюбную атмосферу и помнить, 

что тон, интонация и энергия очень важны. При этом важно помнить, что в любой 

спортивной секции дети всегда остаются детьми, они хотят веселиться. Именно 

поэтому настоящее искусство и задача тренера - обучить детей новым навыкам 

через игру. 
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АНКЕТЫ для проекта "Девушки в перчатках" 

 

Анкета N 1 (старт) 

 

1. Имя, Фамилия __________________________ 

2. Дата рождения __._______._______г. 

3. Школа, класс ______________ 

 

 

4. Как часто проходят уроки физкультуры в Вашем классе? 

 

✓ 2 раза в неделю 

✓ 3 раза в неделю 

✓ 4 раза в неделю и чаще 

 

5. Нравятся ли Вам уроки физкультуры в школе? 

 

✓ очень нравятся 

✓ скорее да, чем нет 

✓ скорее нет, чем да 

✓ не нравятся 

 

6. Занимаетесь ли Вы в спортивных секциях? (Если "Да", укажите, в 

каких) 

 

✓ Да _____________________ 

✓ Нет 

 

7. Ведёте ли Вы здоровый образ жизни (придерживаетесь здорового 

питания, соблюдаете режим отдыха, активно занимаетесь спортом)? 

 

✓ Да, всегда 

✓ Стараюсь, но не всегда получается 

✓ Затрудняюсь ответить 

 

8. Почему Вы решили заняться единоборствами / фитбоксом?  

(можно выбрать несколько вариантов или дать свой ответ) 

 

✓ Это интересно  

✓ Это модно, популярно 

✓ Научиться защищать себя 

✓ Быть в хорошей форме 

✓ Найти друзей 

✓ Стать увереннее в себе и своих силах 

✓ Пришла за компанию с подругой 



 

✓ Свой вариант ответа: __________________________ 

 

9. Каких результатов Вы бы хотели достичь после обучения в секции 

единоборств / фитбокса? 

(можно выбрать несколько вариантов или дать свой ответ) 

 

✓ Укрепить здоровье 

✓ Стать более сильной / быстрой / ловкой ... 

✓ Научиться защищать себя 

✓ Освоить технику единоборств 

✓ Найти друзей 

✓ Стать более уверенной в себе и своих силах 

✓ Выступить на соревнованиях 

 

✓ Свой вариант ответа: __________________________ 

 

10.  Как часто Вы бы хотели посещать занятия по единоборствам / 

фитбоксу? 

 

✓ 1 раз в неделю 

✓ 2 раза в неделю 

✓ 3 раза в неделю 

✓ 4 раза в неделю и чаще 

 

Спасибо, что приняли участие в анкетировании! Мы будем рады видеть Вас 

на тренировках! 

 

 

 

Анкета N 2 (финиш) 

 

1. Имя, Фамилия __________________________ 

2. Дата рождения __._______._______г. 

3. Школа, класс ______________ 

 

4. Как часто Вы посещали наши тренировки единоборств / фитбокс? 

 

✓ 1 раз в неделю 

✓ 2 раза в неделю 

✓ 3 раза в неделю 

✓ 4 раза в неделю 

 

5. Что Вам понравилось на занятиях? (дайте свой вариант ответа) 

 



 

6. Что Вам НЕ понравилось на занятиях? (дайте свой вариант ответа) 

 

 

7. Что бы Вы хотели улучшить на занятиях? (дайте свой вариант ответа) 

 

 

8. Как Вы считаете, каких результатов Вы достигли, посещая тренировки? 

 

 

9. Хотели бы Вы продолжать заниматься в секции единоборств / фитбокса? 

 

 

10.  Хотели бы Вы в будущем принять участие в соревнованиях по тайскому 

боксу или фитбоксу? 

 

 

Спасибо, что приняли участие в анкетировании! Мы ждём Вас на 

тренировках! 

 

 

 


