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Кикбоксинг – достаточно молодой вид спорта, который сформировался 

всего несколько десятилетий назад, однако уже завоевал популярность во многих 

странах мира. И в нашей стране у него есть немало поклонников 

Кикбоксинг способствует всесторонней физической подготовке 

занимающихся всех двигательных качеств, все свойства опорно-двигательного 

аппарата необходимы кикбоксеру при выполнении специальной деятельности. 

Спортивные поединки по кикбоксингу последнее время получили широкое 

распространение и признание как вид спорта, входящий в Государственный 

реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий. Однако, 

методологическая база построения процесса обучения искусству ведения 

спортивного поединка как целостная методика, доступная для применения в 

данном виде спорта, до сих пор разработана недостаточно. 

Кикбоксинг динамичный, универсальный и зрелищный вид спорта. 

Соответственно, успешное выступление в поединке требует от кикбоксеров 

адекватного уровня подготовленности не только в физическом и 

функциональном отношении, но и в технико-тактическом компоненте, 

определяющем уровень специальной подготовленности к соревнованиям и 

предоставляющий спортсменам наибольшие резервы. Все это побуждает 

кикбоксера к применению эффективных технико-тактических действий, 

выполняемых руками и ногами, что в свою очередь, побуждает тренеров и 

спортсменов к поиску наиболее прогрессивных методов тренировки на более 

ранних этапах обучения, где закладывается фундамент многолетнего 

спортивного совершенствования. 

Технические элементы кикбоксинга можно разделить на две основные 

части: техника рук, базирующаяся на правилах современного бокса, и техника 

ног, позаимствованная из многих восточных стилей, но придерживающаяся 

основных правил. 

Удары руками являются универсальным оружием, которое используют 

бойцы разных видов единоборств. Это удобный инструмент для защиты в узком 

пространстве. При ударах руками движения осуществляются мышцами гораздо 

меньшего размера (по сравнению с ногами), что обеспечивает скорость и 

точность ударов. Даже при том, что удары руками более мощные и 

результативные, на ринге кикбоксеры наносят руками намного большее 

количество ударов. 

Цель данной разработки – демонстрация методики обучения ударам руками 

на занятиях по кикбоксингу и её влияние на процесс формирования физических 

качеств, технико-тактических действий занимающихся. 

Задачи: 

1.   Проанализировать литературные источники о методиках обучения 

ударам руками и выявить особенности. 



2.   Разработать содержание методики обучения, основанной на 

технических приемах руками. 

3.   Определить эффективность разработанной методики в учебно-

тренировочном процессе на начальном этапе подготовки. 

Методическая разработка посвящена проблеме качественного обучения 

ударам руками и предназначена для педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей по кикбоксингу. Данный материал призван помочь 

специалистам организовать работу секций в учреждениях дополнительного 

образования на начальном этапе подготовки кикбоксеров. 

Предполагается, что разработанная методика, основанная на технических 

приемах руками, позволит повысить качество процесса обучения и тренировки 

кикбоксера. 

При правильном построении тренировочного цикла и использовании 

тенером-преподавателем в процессе обучения различных подводящих и 

имитационных упражнений, окажет положительное влияние на сам процесс 

обучения. Спортсмены намного быстрее и удовлетворительно усвоят технику 

ударов руками. 

Общее понятие о технике ударов руками 

Удары руками – важное средство «нападения» и один из основных 

компонентов технической оснащенности в боксе и кикбоксинге. 

При нанесении удара рукой необходимо попасть в определенное место 

противника и достичь определенной силы удара с тем, чтобы отрицательно 

повлиять на его боеспособность. Точность ударного движения зависит от 

скорости и длительности движения. Чем выше скорость, тем сложнее управлять 

движением, чем короче ударное движение, тем сложнее оказывать воздействие 

на него. Поэтому эффективность ударов руками сильно зависит от возможности 

управлять движением на высоких скоростях его выполнения. 

По механике выполнения технику каждого из ударов руками характеризует 

ее основа и детали. 

Основа техники – это совокупность относительно неизменных, 

необходимых и достаточных для решения двигательной задачи частей действия. 

Так основу техники прямого удара правой рукой в голову составляют: 

– перемещение тела в направлении удара; 

– поворот туловища справа-налево; 

– ударное движение правой руки. 

Детали техники – это второстепенные особенности действия, не 

нарушающие его основного механизма. К деталям техники прямого удара правой 

рукой в голову относятся: 

– положение головы во время удара; 

– положение левой руки; 



– скорость возврата в исходное положение. 

Детали техники могут видоизменяться в зависимости от условий и целей 

применения конкретного действия и от индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

Кроме того, каждый из основных ударов руками может видоизменяться по 

длине и направленности в зависимости от дистанции, с которой он наносится, 

положения рук противника, его защиты, а также от самого атакующего, который 

должен страховаться защитами во время своих атак. Но индивидуализация 

техники ударов руками возможна только с приобретением боевого опыта и на 

основе совершенного владения основной техникой выполнения ударов руками. 

Методика обучения ударам руками 

Процесс обучения отдельному приему можно условно разделить на четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных этапа: 

1. понять прием, 

2. разучить прием, 

3. закрепить прием, 

4. научиться применять прием в условиях реального поединка. 

Соответственно этим этапам обучения происходит и образование 

двигательных навыков кикбоксера. Динамика формирования навыков может 

быть охарактеризована тремя последовательными стадиями. 

Первая стадия характеризуется овладением основной структурой движения. 

Вторая стадия характеризуется автоматизацией навыка. На этой стадии 

приобретается способность к свободному выполнению приема в стандартных 

условиях. Третья стадия характеризуется приобретением способности к 

свободному и точному выполнению приема в нестандартных условиях 

изменения в нестандартных условиях изменения обстановки в учебно-

тренировочных занятиях или в реальном бою. На этой стадии приобретается 

важнейшее качество, обуславливающее мастерство кикбоксера – гибкость 

навыка. 

Овладение основной структурой движения достигается на первых двух 

этапах обучения приему, в которых происходит создание правильного 

представления о приеме и его разучивание. Особую роль на начальном этапе 

играют подводящие упражнения, которые делают методику обучения ударам 

руками более качественной. 

Эта стадия образования навыка в начале обучения характеризуется большой 

напряженностью, общей скованностью движений, наличием лишних и 

ненужных движений. В деятельное состояние вовлекается значительно большее 

количество мышц, чем это нужно для выполнения разучиваемого приема. 

В следующей стадии образования навыка – стадии его автоматизации – 

происходит закрепление навыка путем его многократных повторений. В 



процессе его повторения движения делаются постепенно все более 

координированными, лишние – устраняются. Появляется свобода движений и 

способность к четкому реагированию на определенный раздражитель – 

обусловленное действие партнера или тренера. 

К примеру, при изучении прямого удара рукой в голову из фронтальной 

стойки), в качестве изучения можно использовать следующие упражнения: 

• выполнение прямых правого и левого ударов в связке из двух и более 

ударов, 

• выполнение ударов в движении (удар рукой выполняется под шаг 

разноименной ногой), 

• выполнение ударов в движении назад (бьет рука, одноименная шагающей 

ноге). 

В коре больших полушарий головного мозга этой стадии соответствует 

процесс установления прочных условно-рефлекторных связей, образуется 

стойкий динамический стереотип двигательного навыка. Говоря в данном случае 

о стереотипе навыка, следует учесть, что здесь имеется необходимость 

стереотипизации не только действия, а основных элементов техники, 

составляющих это действие кикбоксера. 

Умение соединять отдельные приемы в различные боевые действия 

представляет решающий момент в последнем этапе обучения приему. Этот этап 

наиболее длителен и решает задачу совершенствования, что соответствует 

третьей стадии формирования двигательного навыка, в которой происходит 

развитие гибкости навыка. 

Так как каждый противник имеет свои специфические особенности, в 

кикбоксинге не существует одинаковых условий для каждого боя. Поэтому 

особенно важно обладать способностью вариативного выполнения каждого 

изученного приема. Тщательно отработанные основные навыки должны 

соединяться в самых разнообразных сочетаниях в сложные боевые действия. И 

для того, чтобы центральная нервная система могла осуществлять эту 

интеграцию, нужны систематические специальные упражнения и тренировка. 

Специальная тренировка выполнения приемов должна проходить в постоянно 

изменяющихся условиях, с разной скоростью, с переменой ритма в отдельных 

звеньях или во всем двигательном акте. Развитие способности к быстрому 

переключению от одних движений к другим, от одной скорости к другой, 

обусловлено подвижностью основных первичных процессов – возбуждения и 

торможения. Поэтому необходимо развивать способность к быстрой смене 

процессов возбуждения и торможения в двигательной зоне коры больших 

полушарий головного мозга. 

Самые большие трудности в изучении приемов кикбоксинга возникают на 

начальном этапе занятий. После того, как кикбоксер овладеет самыми 



основными приемами боя и у него появится элементарный запас двигательных 

навыков, образование новых навыков будет происходить значительно быстрее. 

Освоение новых приемов будет происходить на частичном использовании 

образовавшихся временных связей, так как для нервной системы характерно 

свойство пластичности, что позволяет кикбоксеру на основе старых навыков 

сформировать новые, более совершенные по координации. Если для овладения 

новыми приемами в начале обучения необходимо большое количество 

опробований и многократных повторений в стандартных условиях, то на 

следующем этапе обучения способность к образованию новых двигательных 

навыков повышается на основе имеющихся уже сходных навыков. 

Важно отметить, что способность к образованию новых двигательных 

навыков, переделке и приспособлению старых навыков к новым условиям 

деятельности, может успешно проявляться только на базе прочного освоения 

основной техники, «школы» бокса, составляющей фундамент для дальнейшего 

совершенствования мастерства кикбоксера. 

Изучение ударов руками целесообразно начинать с фронтального 

положения ног, чтобы занимающиеся хорошо ощутили перемещение массы тела 

с ноги на ногу, с действиями поступательного и вращательного характера, потом 

переходить на изучение ударов из боевой стойки. 

Обучение технике ударов руками следует начинать с прямых, далее 

переходить к ударам сбоку и снизу (разноименным и одноименным), затем 

связывать отдельные удары в разные сочетания. 

Овладение техникой кикбоксинга, развитие специальных двигательных 

качеств, формирование тактических способностей, волевая подготовка должны 

осуществляться в процессе обучения в тесной взаимосвязи. В то же время 

удельный вес и соотношение отдельных средств подготовки – физической, 

технической, тактической, психологической – на различных этапах обучения 

неодинаковы. В зависимости от конкретных задач каждого этапа одни виды 

подготовки могут выступать в качестве ведущих, другие – вспомогательных или 

сопутствующих. 

На начальном этапе обучения основным содержанием занятий является 

изучение и совершенствование техники выполнения основных приемов. Но уже 

на этом этапе вместе с овладением техникой должны прививаться и начальные 

тактические навыки. 

       Заключение 

Овладение основной структурой движения достигается на первых двух 

этапах обучения приему, в которых происходит создание правильного 

представления о приеме и его разучивание. 

Особую роль на начальном этапе играют подводящие упражнения, которые 

делают методику обучения ударам руками более качественной. Опыт показал, 



что при правильном построении тренером-преподавателем тренировочного 

процесса и использовании им различных подводящих и имитационных 

упражнений, дает положительный результат – спортсмены намного быстрее и 

удовлетворительно усваивают технику ударов руками. 

Однако не следует стремиться к тому, чтобы воспитанник обязательно 

достигал совершенства в технике выполнения изучаемого приема. Излишняя 

тщательность в отработке приемов на начальном этапе обучения приведет к 

неоправданной задержке в формировании тактических способностей и боевых 

качеств, являющихся предпосылками для роста мастерства спортсменов. 

Последовательное обучение не предполагает изолированного перехода от 

одного рода действий к другому. В каждом занятии имеет место закрепление и 

совершенствование известных приемов и действий, сочетание уже известного 

материала с новым или изучение новых вариантов на основе известных приемов. 

На начальном этапе вместе с овладением техникой должны прививаться и 

начальные тактические навыки. По мере совершенствования техники изучаемых 

приемов тактические навыки в большей степени начинают выступать как 

средства решения разнообразных тактических задач в единоборстве с 

различными партнерами. В тренировочный процесс все больше включается 

боевая практика в целях формирования тактических и волевых качеств, 

необходимых для успешного ведения поединков. 

Таким образом, в результате проведенного педагогического эксперимента 

выявлено, что разработанная методика обучения ударам руками в кикбоксинге 

позволила повысить уровень качества выполнения ударов руками у начинающих 

спортсменов. Это свидетельствует о том, что поставленные задачи в 

методической разработке решены полностью. 
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        Спортивное единоборство кикбоксинг сформировалось в 60-е годы и делится  

на  две  ветви  — японский  и  американский.  Основное  отличие  от тайского бокса 

– это запрет на удары локтями, которые приводят к большой травматизации   

спортсменов.   Основные   преимущества   кикбоксинга,   это развитие: 
- силы – упражнения на повышение ОФП; 
-  выносливости  (и  эмоциональной и  физической)  –  бег  на  длинные 

дистанции, активная работа в спаррингах; 
- координации, благодаря отработке уходов от ударов; 
- моторики, за счет отработки комбинаций и передвижения по рингу; 
- гибкости, особенно хорошо гибкость развивается при ударах ногами. 

 
Что такое гибкость 

       Под    гибкостью    понимают    качество,    определяющее    способность 

спортсмена выполнять движение с необходимой амплитудой. 

В  кикбоксинге,  в  связи  с  необходимостью наносить  удары  ногами  на достаточно 

высокие уровни, качество гибкости ценится особо высоко и во многом определяет 

зрелищность и возможности спортсмена. 

       Гибкость    во    многом    определяет    свободу    движений    кикбоксера, 

отсутствие   скованности   при   выполнении   различных   элементов   техники, 

проявление других возможностей. 

      Гибкость   определяется   эластичными   свойствами   мышц   и   связок, 

строением   суставов,   а   также   нервной   регуляцией   тонуса   мышц.   Размах 

движений зависит также от степени напряжения мышц-антагонистов. 

    При высоком уровне развития гибкости доступная спортсмену амплитуда 

движения    превышает    необходимую    для    эффективного    выполнения 

соревновательных   упражнений.    Эту   разницу   определяют   как   «запас 

гибкости». 

В   практике   и   теории   спорта   различают   гибкость   пассивную   -   она 

определяется по той наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута в 

движении за счет действия внешних сил (например, помощь партнера), и активную   

-   она   результат   лишь   активных   действий   самого   исполнителя движения. 

Гибкость также подразделяется на динамическую и статическую. Первая 

проявляется в движениях, вторая - в позах. 

Высокий   уровень   динамической   гибкости   может   быть   проявлен   при 

относительно скромных показателях статической гибкости. Ряд спортсменов, 

имеющих весьма скромные показатели в таком упражнении, как «шпагат», тем 

не менее достаточно свободно выполняют высокие удары ногами. 

На   протяжении   жизни   человека   изменяются   величины   суставных 

поверхностей, эластичность мышц и связок, межпозвоночных дисков, и это 

изменяет гибкость. 

Обычно максимальных показателей гибкости человек достигает к 10-14 годам. 

Это должно учитываться в работе с новичками и юношами. К этому времени   

нужно   достичь   хороших   показателей   разбираемого   качества.   В более старшем 

возрасте работа над развитием гибкости оказывается менее эффективной.   



Считается, что уровень развития гибкости в целом выше у женщин, чем у 

мужчин. 

Гибкость  также  изменяется  на  протяжении  дня:  наименьшая  гибкость 

наблюдается утром, далее идет ее повышение, к вечеру ее показатели опять 

снижаются.   Специальная   разминка,   активация,   массаж   и   согревающие 

процедуры  увеличивают  гибкость.  Значительные  паузы между упражнениями,    

прогрессирующее  утомление,  некоторые  особенности питания снижают уровень 

гибкости. 

Гибкость в практике кикбоксинга оценивается визуально. 

 
Упражнения для развития гибкости 

Упражнения на развитие гибкости представляют собой махи, наклоны, 

сгибания,    разгибания,    повороты    и    т.д.,    ведущие    к    растягиванию 

соответствующих связок,  мышц.  Это   динамические упражнения. 

Статические  упражнения  представляют  собой  позы,  которые  принимает  и 

удерживает    спортсмен    (например,    шпагат).    После    этого    следует 

расслабление   и   повторное   выполнение   упражнения.   При   выполнении 

упражнений   на   гибкость   следует   постепенно   увеличивать   амплитуду 

движений, углы сгибания и разгибания, показатели скручивания и т.д. 

Направленная   тренировка   улучшает   эластические   свойства   суставной сумки, 

мышц, связок, изменяет форму суставных поверхностей. Все это ведет к 

улучшению показателей гибкости спортсмена. 

Упражнения   на   гибкость   следует   выполнять   ежедневно;   если   их   на 

некоторое   время   исключить   из   одной   тренировки,   то   уровень   гибкости 

снижается. Упражнения эти следует включать в разминку или проводить в конце 

занятия. Иногда им посвящают целое занятие, однако это имеет место, если   

занятие   дополнительное,   направленное   на   восстановление   после 

предыдущих нагрузок, поддержание необходимого уровня гибкости. 

Для     эффективного     развития     гибкости     необходимо     постепенно 

увеличивать   амплитуду   движений,   углы   наклона   и   т.д.,   уметь   терпеть 

возникающие болевые ощущения, преодолевать их. Это возможно лишь при 

большом желании достичь поставленной цели, которое помогает соблюсти и все

  другие  условия  успешной  работы  в  этом направлении: 

последовательность, систематичность, ограничения в питании. 
 

 

Упражнения дома на растяжку 
 

Упражнения  для  кикбоксинга  можно  выполнять  дома  начинающим. 

Упражнение на координацию и взрывную силу мышц ног.   

Поставьте ноги на ширине плеч, затем вынесите правую ногу, отводя ее за  

левую  (имитация  удара  ногой,  для  правильного  выполнения  с  самого начала 

выносится вперед колено, затем остальная часть ноги). После этого ноги сгибаются 



в коленях и делается прыжок, во время которого положение ног меняется на 

противоположное. В первое время задание выполняется по самочувствию. Не стоит 

слишком сильно перегружаться, но и в то же время избегайте лени. 

Также   нет   никаких   ограничений   в   занятиях   по   кикбоксингу   в 

домашних условиях для начинающих. Упражнения эти очень просты, но в то же   

время   способны   значительно   улучшить   растяжку   для   выполнения красивых 

хай-киков ударов коленями. 

Задания   на   растяжку   способствуют   уменьшению   риска   получить травму 

на тренировке, также полезно делать это по окончанию тренировки, когда тело 

максимально прогрето.   

Сядьте   на   пол   и   раздвиньте   ноги   как   можно   шире   и   затем   всем корпусом   

тянитесь  поочередно   в  левую,  правую   стороны  и   к  центру.   В каждом положении 

желательно задерживаться на 30 секунд. Стопы при этом лучше  выгнуть  вверх,  к  

потолку.  Далее  оставаясь  в  таком же положении (ноги   можно   немного   свести),   

поворачивайтесь   корпусом   к   полу   в   обе стороны,  важно  при  этом  грудью  

касаться  пола.  Затем  перевернитесь  на живот, растяните руки в разные стороны, 

но не вверх, а по бокам. Теперь попробуйте  правым  носком  дотянуться  к  левой  

руке  и  наоборот.  Левым носком к правой руке. 
 

 
Методика развития гибкости 

    Развитие  гибкости  у  кикбоксеров  зависит  от  количества  и  качества тренировок.   
Особенно следует учитывать нагрузки в течение тренировочного процесса.   Каждый   
спортсмен   имеет   свои   индивидуальные   особенности, которые    должен    учесть    
тренер    при    планировании    и    проведении тренировочного  процесса.
 Кроме  этого,  существует   проблема обратнопропорциональной   связи   
между   силой   и   гибкостью   спортсменов. Развитие   и   совершенствование   
мускулатуры   приводит   к   увеличению мышечной массы, в результате чего 
уменьшается подвижность и  гибкость суставов,   т.к.   упражнения,   направленные   на   
совершенствование   силовых способностей  в  основном рассчитаны  на  
статическую  силу.  Для  развития гибкости целесообразно использовать 
динамическую силу, и, следовательно, применять   упражнения   для   развития   
гибкости   и   динамических   силовых способностей. 
 
Упражнение 1.  Способ выполнения: 
1. Встать прямо, соединив стопы так, чтобы пятки и большие пальцы ног 
соприкасались. 
2.  Напрячь  колени,  подтянуть  кверху  коленные  чашечки,  сократить верхнюю часть 
бедер и подтянуть задние бедренные мышцы. 
3. Живот втянуть, грудь подать вперед, позвоночник вытянуть вверх, шею держать 
прямо. 
4. Вес тела не должен приходиться только на пятки либо на пальцы, он распределяется 
равномерно между ними. 

Упражнение 2. Способ выполнения: 

1. Встать прямо, соединив стопы так, чтобы пятки и большие пальцы ног 



соприкасались. (поза 1)   

2.   Согнуть   правую   ногу   в   колене   и   расположить   правую   пятку   у основания левого 

бедра. Поместить стопу на левое бедро, обратив пальцы вниз. 

3.   Балансируя на левой ноге, соединить ладони и поднять руки прямо над головой 

(поза 2). 

4. Сохранить позу несколько секунд, дышать глубоко. Затем опустить руки, 

разъединить ладони, выпрямить правую ногу и возвратиться в исходное положение. 

5. Повторить позу, балансируя на правой ноге. Выполнять позу равное количество   

времени   в   обе   стороны,   а   затем   возвратиться   в   позу   1   и расслабиться. 

 

Упражнение3. Способ выполнения:  

1.   Встать в позу 1 (основная стоячая поза).  

2.   Глубоко вдохнуть и прыжком расставить стопы на 90-105 см. Руки 

поднять, разведя их в стороны на уровне плеч ладонями вниз, и держать их 

параллельно полу (поза 3). 

3 .  Повернуть  правую  стопу  на  90°  вправо.  Повернуть  левую  стопу слегка   

направо,   держа   левую   ногу   вытянутой   изнутри   и   напряженной   в колене. 

4. Выдохнуть, наклонить туловище вправо, подводя правую ладонь к правой 

лодыжке. Если возможно, ладонь следует полностью положить на пол. 

5.  Вытянуть  левую  руку  вверх    так,  чтобы  она  продолжала  линию правого  

плеча,  и  удлинить  туловище.  Задняя  сторона  ног,  верхняя  часть спины  и  таз  

должны  находиться  в  одной  плоскости.  Обратить  взгляд  на большой палец 

вытянутой кисти левой руки. Прочно запереть правое колено, подтягивая  коленную  

чашечку  вверх.  Правое  колено  обратить  в  сторону пальцев ноги. 

6. Сохранить эту позу от 30 секунд до 1 минуты, дышать глубоко и ровно. Затем 

поднять правую ладонь от пола. Сделав вдох, возвратиться в позицию 2. 

 

Упражнение 4. Способ выполнения: 

1. Встать в позу 1. Сделать глубокий вдох и прыжком расставить ноги на 90-105 см. 

Поднять руки в стороны на уровне плеч ладонями вниз. 

2. Повернуть правую стопу на 90° вправо. Повернуть левую стопу на 60° вправо, 

держа левую ногу вытянутой и напряженной в колене. 

3. Выдохнуть, повернуть туловище и левую ногу в противоположном направлении 

(т.е.   направо),   затем   опустить   левую   ладонь   на   пол   около наружной стороны правой 

стопы. 

4. Вытянуть правую руку вверх, приведя ее на одну линию с левой рукой. 

Обратить взгляд на большой палец правой руки. 

5. Колени держать твердо. Не поднимать пальцы правой стопы от пола. Наружная 

часть левой стопы полностью располагается на полу. 

6. Плечи и лопатки вытянуть. 

7. Оставаться в этой позе 30 секунд, дышать нормально. 

8. Вдохнуть, поднять кисть левой руки от пола, повернуть туловище и возвратиться в 

позицию 1. 

9. Выдохнуть, повторить позу в левую сторону, повернув левую стопу на 90° влево, а 

правую стопу на 60° влево. Затем поместить правую ладонь возле наружной части 



левой стопы. 

10.  Выполнять  позу  равное количество  времени в обе  стороны.  Для этого можно 

сделать 3-4 глубоких вдоха, выполняя позу вправо и влево. 

11.   После   этого   сделать   вдох,   поднять   туловище,   поставить   стопы параллельно друг 

другу и держать руки, как в пункте 1. 

12.  Сделать  выдох  и  прыжком вернуться  в  позу 1,  завершив,  таким образом, эту 

позу. 

 

Упражнение 5. Способ выполнения: 

1. Встать в позу 1. Сделать глубокий вдох и прыжком расставить ноги на 120-135см. 

Руки поднять на уровень плеч ладонями вниз. 

2. Медленно выдыхая, повернуть правую стопу на 90° вправо, а левую стопу слегка 

вправо, держа левую ногу вытянутой и напряженной в колене. Сгибать   правую ногу   

в   колене   до   тех   пор,   пока   бедро   и   икра   смогут образовать прямой угол, и правое 

бедро будет параллельно полу. 

3.   Правую   ладонь   положить   на   пол   у   края   правой   стопы,   правой подмышкой 

накрывая   колено   и   касаясь   внешней   его   стороны.   Вытянуть левую руку над левым 

ухом. Голову держать вверх. 

4. Напрячь поясницу и натянуть подколенные сухожилия. Грудь, таз и ноги должны 

располагаться в одной плоскости, а чтобы этого достигнуть, нужно подать грудь 

вверх и назад. Вытянуть все части тела, сосредоточив внимание  на  задней  стороне 

тела,  особенно  на позвоночнике.  Растягивать позвоночник, пока все позвонки и 

ребра не сдвинутся, и не покажется, что даже кожа вытянута и растянута. 

5. Позу сохранить 30 с.-1 мин., дышать глубоко и ровно. Сделать вдох и поднять 

правую ладонь от пола. 

6. Сделать вдох, выпрямить правую ногу, руки поднять в стороны, как в позиции 1. 

7.С выдохом повторить пункты 2-5 в левую сторону.  

8. Выдохнуть и прыжком вернуться в позу 1. 

 

Упражнение 6. Способ выполнения:  

1. Встать в позу 1. 

2. Сделать глубокий вдох и прыжком расставить ноги на 120-135 см. Поднять руки в 

стороны до уровня плеч ладонями вниз. 

3. Повернуть правую стопу вправо на 90°, а левую на 60° вправо, держа левую  ногу  

вытянутой  и  напряженной  в  колене.  Правую  ногу  сгибать  в колене до тех пор, 

пока бедро и икра не образуют прямой угол, и правое бедро не будет параллельно 

полу. 

4.   Сделать   выдох  и   повернуть  туловище  и   левую   ногу   так,  чтобы перенести левую 

руку через правое колено. Левую подмышку поместить на внешнюю  сторону  

правого  колена,  левую  ладонь  положить  на  пол  возле внешней стороны правой 

стопы. 

5.   Хорошо   скрутить   позвоночник   (вправо),   повернуть   туловище   и поднять правую   

руку   над   правым   ухом.   Обратить   взгляд   на   вытянутую правую руку. Левое колено 

все время держать твердо. 

6. Сохранять позу от 30 секунд до 1 минуты, дышать глубоко и ровно. Вдохнуть и 



поднять левую ладонь от пола. Туловище поднять и вернуться в позицию 2, выпрямив 

правую ногу и вытянув руки в стороны. 

7. С выдохом повторить позу в левую сторону (пункты 3-5). 

8. Во всех случаях, когда упражнения делаются сначала в одну, а затем в  другую 

сторону,  время  пребывания  в  позе  должно  быть  одинаковым  в каждую сторону. 

Это общее правило применимо и здесь. Однако, для оптимального результата 

требуется выполнять специальные   требования,   способствующие   выполнению 

тренировочных упражнений.  Перечень  требований  представлен  рекомендациями, 

перечисленными ниже: 

1. Прежде чем выполнять упражнения для развития гибкости, следует освободить 

мочевой пузырь и кишечник. 

2. Упражнения предпочтительно исполнять на пустой желудок. После легкой еды до 

занятия должно пройти не меньше часа, после плотной еды - не менее четырех часов. 

Спустя полчаса после окончания упражнений можно поесть. 

3.Лучше   всего   заниматься   рано   утром   или   поздно   вечером. Скованность   

тела   преодолевается   регулярной   практикой,   и   создается возможность   хорошо  

выполнять   позы.  Вечером   тело   более  податливо,   и упражнения   выполняются   

лучше   и   с   большей   легкостью,   чем   утром. Утренние  занятия  способствуют  

лучшей  работе  в  течение  дня.  Вечерние занятия устраняют усталость от 

напряжений дня, освежают и успокаивают. 

4. Не выполнять упражнения после длительного (в течение нескольких часов) 

пребывания на жарком солнце. 

5. Заниматься надо в чистом, хорошо проветриваемом месте. 

6.  Не  делать  упражнения  на  не  застеленном  полу  или  на  неровном месте. 

Необходимо постелить на ровный пол сложенное одеяло или коврик. 

7.   Во   время   занятий   никакого   чрезмерного   напряжения   не   должно ощущаться в 

лицевых мышцах, ушах и глазах, в дыхании. 

8. Во всех позах нужно дышать только носом, а не через рот. 

9. Не задерживать дыхания, входя в позу или находясь в ней. 

10. После окончания упражнений всегда ложиться на спину, хотя бы на 10-15 минут, 

это снимает усталость. 

      Таким   образом,   в   процессе   формирования   специальных   навыков ведения 

боя в кикбоксинге большое внимание приходится уделять гибкости спортсмена. 

Развитие гибкости кикбоксеров следует осуществлять с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

    Кикбоксинг – достаточно молодой вид спорта, который сформировался всего 

несколько десятилетий назад, однако уже завоевал популярность во многих 

странах мира. И в нашей стране у него есть немало поклонников. 

 Кикбоксинг динамичный, универсальный и зрелищный вид спорта. Кикбоксинг 

способствует всесторонней физической подготовке занимающихся всех 

двигательных качеств, все свойства опорно-двигательного аппарата необходимы 

кикбоксеру при выполнении специальной деятельности. 

  Круговой метод проведения занятий основан на методах строго 

регламентированного упражнения. В тренировочном процессе с кикбоксёрами 

различного возраста этот метод реализуется по типу круговой тренировки. 

Занятие идет по условному кругу: устанавливается определенное количество 

упражнений (станций), которые кикбоксёры должны выполнять в конкретной 

последовательности, строго соблюдая величину нагрузки и интервалов отдыха. 

После кратковременного активного отдыха вновь повторяется весь «круг» 

упражнений. Упражнения располагаются в соответствии с символом круговой 

тренировки в определенной анатомической последовательности: упражнения 

для рук и плечевого пояса, упражнения для нижних конечностей, упражнения 

для туловища и шеи. Кикбоксёры выполняют упражнения 8–10 станций. 

Материалом для круговой тренировки служат технически не сложные движения. 

Обычно они имеют ациклическую структуру, но им искусственно придается 

циклический характер путем серийных повторений. Простота движений 

позволяет кикбоксёрам повторять их многократно и комплексно. Этот метод 

реализуется в следующих различных вариантах. 

1) По типу непрерывного длительного упражнения (преимущественная 

направленность — на развитие общей выносливости). 

2) По типу интервального упражнения с напряженными интервалами отдыха 

(основная направленность — на развитие силовой и скоростно-силовой 

выносливости). 

3) По типу интервального упражнения с ординарным интервалом отдыха 

(эффективно воздействует на развитие силовых и скоростно-силовых 

способностей). 

Основные термины, используемые тренерами-преподавателями при дозировке 

нагрузки в круговой тренировке, следующие: 

а) подход — выполнение физического упражнения без перерыва для отдыха; 

б) повтор — выполнение нескольких подходов одного и того же движения; 

в) серия — несколько повторов одного и того же физического упражнения или 

комплекса; 

г) комплекс — объединение нескольких различных упражнений или серий; 

д) круг — одноразовое выполнение комплекса упражнений на занятиях способом 

круговой тренировки; 



е) активная пауза — перерыв для отдыха, заполненный на 40–60 % 

упражнениями на расслабление мышц, участвовавших в работе. 

      В настоящее время тема использования метода круговой тренировки на 

тренировочных занятиях становится всё более актуальной, так как на 

тренировках комплексно используются различные методы и приемы, но 

предпочтение всегда отдаётся методу круговой тренировки, так как этот метод 

наиболее эффективен для решения цели всестороннего развития основных 

двигательных качеств занимающихся. 

     На тренировочных занятиях одинаково важное значение придается развитию 

необходимых физических качеств занимающихся и обучению определенным 

умениям и навыкам. Эти процессы во многом взаимосвязаны. Ведь обучая 

занимающихся какому-либо техническому элементу, мы одновременно 

оказываем воздействие на развитие тех или иных физических качеств. Работая 

над укреплением силы, развитием быстроты или выносливости, создается 

необходимая база для более лучшего освоения двигательных умений и навыков. 

         Метод круговой тренировки, включающий последовательное выполнение 

на «станциях» определённого комплекса хорошо изученных и технически 

простых упражнений разного характера, значительно повышает плотность 

занятий и позволяет воспитывать у спортсменов не только все физические 

качества, но и комплексные формы их проявления. 

Основой круговой тренировки является многократное выполнение 

предписанных действий, движений в условиях точного дозирования нагрузки и 

точного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Это отличает метод 

строго регламентированного упражнения от игрового и соревновательного 

методов, для которых характерны лишь приблизительное регулирование и лишь 

приблизительная программа действий. 

Комплексы упражнений подбираются в зависимости прохождения 

определенной темы и с учетом комплектования тренировочной группы. На 

тренировках используются снаряды, которыми оснащены большой (игровой) и 

малый (гимнастический) спортивные залы, тренажёрный зал. Для приготовления 

места для занятий уходит 3-4 минуты, еще меньше времени занимает уборка 

снарядов. Этим достигается высокая организация занятия. 

Работая по методу круговой тренировки, должны учитываться возрастные 

особенности занимающихся. Каждый возрастной период имеет свои 

особенности в строении, функциях отдельных систем и органов, которые 

изменяются в связи с занятиями физической культурой и спортом. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
«КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ» 

 
2.1. Методические особенности «круговой тренировки» 

 
        В настоящее время круговая тренировка представляет собой комплексную 

организационно-методическую форму, включающую ряд частных методов 

использования физических упражнений. 



          Основная задача использования метода круговой тренировки на занятии – 

эффективное развитие двигательных качеств в условиях ограниченного и 

жесткого лимита времени при строгой регламентации и индивидуальной 

дозировке выполняемых упражнений. При этом развитие двигательных качеств 

должно быть тесно связано с освоением программного материала. Поэтому в 

комплексы круговой тренировки вводят физические упражнения, близкие по 

своей структуре к умениям и навыкам того или иного раздела учебной 

программы. Это будет способствовать совершенствованию умений, входящих в 

учебный материал. Обязательное условие – предварительное изучение этих 

упражнений всеми занимающимися. Использование же их в комплексах 

круговой тренировки способствует выполнению изученных упражнений в 

различных условиях, приближенных к жизненным, что имеет очень важное 

значение. 

     Эффективность такой организации заключается в том, что значительно 

повышается плотность занятий, так как упражняются все занимающиеся 

одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим возможностям 

и усилиям. 

       Круговая тренировка может проводиться через занятие в подготовительной 

части на 10-20 минут или может быть использована в основной части 30 - 45 

минут. При этом можно придерживаться следующей последовательности: 

1) в основной части занятия развитие скоростно-силовых качеств по 

сокращенному кругу; 

2) затем изучение техники выполнения использование подготовительных и 

подводящих упражнений; 

3) время для развития силы, силовой выносливости или синтеза других качеств 

посредством тренировки; 

4) упражнения, развивающие преимущественно выносливость - различные игры, 

бег, эстафеты. 

       Круговая тренировка занимает 35-40 минут, в зависимости от общих задач 

занятия. Основной задачей является придание занятиям специальной 

направленности: повышение уровня различных физических качеств и 

совершенствование функциональных возможностей организма. 

  В зависимости от физической подготовленности, спортсмены могут 

объединяться в подгруппы по 5-7 человек, получают задания, равномерно 

распределяясь по всем «станциям» и, по сигналу тренера одновременно, 

начинают выполнять упражнения, соответствующие данному «месту». 

      При помощи круговой тренировки можно целенаправленно воспитывать 

необходимые двигательные качества, составлять программу их развития, видеть 

наглядно результаты работы. Менять нагрузку он предлагает такими методами: 

- увеличение количества повторений за то же время; 

- сокращение времени на выполнение того же количества повторений; 

- повторение кругов (2 - 3); 

- сокращение пауз отдыха; 

- введение новых, более эффективных упражнений. 



 При проведении круговой тренировки определённые требования предъявляются 

к степени изученности и координационной сложности упражнений. Они 

вытекают из особенностей образования двигательных навыков - закреплённых 

до автоматизма движений. Хорошо выученное, закреплённое упражнение можно 

выполнять в сложных условиях, без риска. 

 

2.2.Развитие физических качеств методом «круговой тренировки» 
 

      Для достижения высоких результатов в борьбе дзюдо, спортсмен должен не 

только обладать высокой работоспособностью, но и иметь соответствующий 

уровень развития физических качеств. Как показывают исследования, у  

кикбоксёров хорошо развиты взрывная сила, гибкость, выносливость, быстрота 

и ловкость. 

        1. Сила. 
        Силой (или силовыми способностями) в физическом воспитании называют 

способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

        Различают абсолютную и отдельную силу. Абсолютная сила – суммарная 

сила всех мышечных групп, участвующих в данном движении. 

      Для воспитания силы на занятиях «круговой тренировки» используются 

такие упражнения с отягощением, как подтягивание на перекладине, отжимание 

в упоре лёжа, поднимание туловища в висе, сила оценивается и длиной броска 

набивного мяча. Кроме того, используются упражнения с сопротивлением, в 

которых применятся амортизаторы и эспандеры. Часто упражнения на развитие 

силы применяют с малыми отягощениями, так как 

легко осуществляется контроль за правильностью выполнения упражнения. 

     Увлечение только силовой подготовкой может привести к огрубению мышц, 

потере их эластичности, гибкости в суставах. Может появиться скованность 

движений и потеря скоростных качеств. Особенно часто это бывает при 

чрезмерном увлечении упражнениями с отягощениями (гантели, штанга). Если 

упражнения выполняются с небольшими отягощениями, то нужно проделывать 

их с максимальной быстротой и многократно. В этом случае наряду с развитием 

силы развивается и быстрота движений. 

        Методы тренировки силы основаны на закономерностях, действующих при 

чередовании работы с отягощениями и отдыхом, а так же на взаимоотношениях 

между интенсивностью и объёмом нагрузки. Существует три основных способа 

применения упражнений с отягощениями и сопротивлением амортизатора или 

эспандера: 

1. работа в течение длительного промежутка времени с малыми отягощениями 

или сопротивлениями; 

2. работа с малыми отягощениями или сопротивлениями с предельной 

скоростью; 

3. работа с отягощениями или сопротивлением около предельного веса и 

сопротивления. 



    Развитие силы с помощью малых отягощений имеет своё преимущество.   При 

этом легко осуществляется контроль за правильностью движений и дыхания, 

исключается избыточное закрепощение мышц и натуживание. 

    При занятиях кикбоксингом эффективно подходит работа с отягощениями 

околопредельного и предельного веса. Но здесь следует отметить, что 

максимальные усилия можно развивать в течение короткого промежутка 

времени. 

   Для развития динамической силы на станциях круговой тренировки 

предпочтительнее применять упражнения с относительно небольшими 

отягощениями в среднем темпе и большим количеством повторений. Эффект 

применения силовых упражнений в круговой тренировке в значительной мере 

зависит от того, насколько рационально распределена нагрузка в каждом занятии 

в недельном цикле, а также от правильного выбора отягощения и 

силы сопротивления амортизаторов и эспандеров. Комплекс упражнений 

необходимо составлять таким образом, чтобы попеременно нагружать все 

главные мышечные группы. При этом некоторые из упражнений должны носить 

характер общего воздействия, другие – целевой, направленной на развитие какой-

либо группы мышц, а третьи – специальный, связанный с определённым 

материалом. 

     Для развития динамической силы на станциях «круговой тренировки» 

упражнения должны выполняться в среднем темпе и большим повторением 

упражнений. 

         Комплексы упражнений составляются так, чтобы попеременно нагружать 

все главные группы мышц. При этом некоторые упражнения должны носить 

характер общего воздействия, другие направлены на развитие определенной 

группы мышц, а третьи специально связаны, например, с определенными 

задачами занятия. 

    Упражнения с небольшими отягощениями, а также с преодолением 

собственного веса включают в домашнее задание, что позволяет постепенно 

увеличивать нагрузку на занятиях. 

        Силовая выносливость развивается при большом количестве повторений на 

одной станции, например: если число повторений было 15–20 раз за 30 сек., то 

развивается сила, если же более 20–25 раз – силовая выносливость (по 

рекомендациям М. Шолихина). Работоспособность при выполнении силовых 

упражнений может быть повышена за счет их рационального распределения на 

станциях. В паузах часто используют упражнения на расслабления, 

растягивания. 

        2. Быстрота. 
   Быстрота - это способность осуществлять движения с определённой скоростью 

благодаря подвижности мышц. Она зависит от мышечной силы. Чем сильнее 

мышцы, тем быстрее они преодолеют сопротивление нагрузки, инерции покоя, 

массы тела и т.д. Наиболее ценным качеством для спортсмена является 

скоростная сила, т. к. от неё зависит частота движений. 

      Основным методом развития быстроты является многократное выполнение 

движений с максимальной скоростью. Длительность таких упражнений 



определяется временем, в течение которого может быть сохранён максимальный 

темп движений. Упражнения, направленные на развитие быстроты двигательных 

реакций, одновременно являются хорошим средством для тренировки скорости 

отдельных движений. 

       В выполнении упражнений на скорость большую роль играют мышечные 

напряжения. Эти упражнения можно отнести к скоростно-силовым. Быстрота 

характеризуется временем двигательной реакции, скоростью одиночного 

движения, частотой движений. Между отдельными проявлениями быстроты не 

всегда существует надёжная взаимосвязь: скорость движений может сочетаться 

с замедленной двигательной реакцией. Чтобы увеличить скорость движений, 

необходимо развивать как мышечную, так и способность проявлять большую 

силу в быстрых движениях. Последнее достигается включением в круговую 

тренировку упражнений с малыми отягощениями, выполняемыми с большой 

скоростью. Следует стремиться к тому, чтобы спортсмены на тренировках 

сознательно стремились развивать и увеличивать свою силу. 

      Таким образом, ведущим средством воспитания быстроты в циклических 

движениях являются повторные упражнения в максимально быстром темпе, а 

также упражнения типа ускорений, выполняемые на различных станциях и 

повторяющиеся через 1-3 станции. 

  Помимо непосредственной работы над быстротой следует широко использовать 

и специальные упражнения, направленные на совершенствование тех 

способностей и умений, от которых зависит скорость выполнения в целом. С этой 

целью на станциях применяются упражнения скоростно-силового характера, 

упражнения на растягивание, расслабление, а также упражнения, связанные по 

своей структуре со скоростью. 

    3. Ловкость. 
   Ловкость - это способность точно управлять своими движениями в различных 

условиях окружающей обстановки, быстро осваивать новые движения и 

успешно действовать в изменённых условиях, т.е. справляться с двигательной 

задачей, возникающей неожиданно и требующей правильного, быстрого и 

экономичного решения. 

   Методика развития ловкости имеет специфические особенности, это развитие 

способности делать сложные движения в быстро меняющейся обстановке, а 

также быстрота и точность выполнения упражнений. 

    Процесс развития ловкости на станциях круговой тренировки основывается на 

обогащении занимающихся новыми разнообразными двигательными навыками 

и умениями. Чем больше у занимающихся  запас двигательных навыков и 

умений, тем богаче его двигательный опыт и тем шире база для приобретения 

новых форм двигательной деятельности. 

  Воспитание ловкости на станциях круговой тренировки связано с 

совершенствованием функций различных анализаторов, и в первую очередь - 

двигательного. 

   На тренировочных занятиях можно выделить три этапа в воспитании ловкости. 



    Первый этап: совершенствование пространственной точности и координации 

движений, при этом не имеет значения скорость, с которой выполняются 

упражнения. Главное – точность движений. 

      Второй этап: пространственная точность и координация движений, которые 

могут осуществляться в сжатые отрезки времени. 

  Третий этап: упражнения второго этапа, связанные с неожиданно 

изменяющимися условиями. 

       Ловкость можно воспитать по-разному: 

а) Ловкость, проявляемая в упражнениях, связанных со сменой позы. Например: 

быстро сесть, лечь, встать, наклониться, повернуться и т. д. 

б) Ловкость, проявляемая в упражнениях, которые выполняются в сложных 

условиях меняющейся обстановки. Например: полоса препятствий, различные 

лазания, перелезания. 

в) Ловкость, проявляемая в упражнениях с меняющимся сопротивлением. 

Например: перетягивание и упражнения типа единоборства. 

г) Ловкость, проявляемая в упражнениях с манипуляцией предметов. Например: 

броски и ловля мяча, целевые метания, жонглирование. 

д) Ловкость, проявляемая в игровых упражнениях, требующих взаимодействия и 

противодействия. Например: обводка предметов, перехват передачи и т. д. 

       Воспитывать равновесие также можно на занятиях «круговой тренировки». 

Упражнения могут быть следующими: прыжки, ходьба по бревну, скамейке, 

кувырки, перевороты и т. д. 

     Ловкость – это сложное комплексное качество, поэтому ему надо уделять 

время на каждом занятии. 

       4. Гибкость. 
     Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Различают общую и специальную гибкость. Общая гибкость - это подвижность 

во всех суставах, позволяющая выполнять разнообразные рабочие и спортивные 

движения с большой амплитудой. Специальная гибкость - значительная или даже 

предельная подвижность в отдельных суставах, участвующих в 

профессиональной деятельности или отдельном виде спорта. 

   Упражнения на "гибкость" могут быть активными и пассивными, т.е. 

выполняться самостоятельно, с помощью партнёра или отягощением. Активные, 

в свою очередь, делятся на упражнения, выполняемые без отягощения, и с 

отягощением. При развитии гибкости особое внимание стоит уделять 

предварительной подготовке мышц (разминка, бег). 

      Упражнения с преимущественным воздействием "на растягивание" следует 

выполнять, постепенно увеличивая амплитуду. Особенно надо соблюдать 

осторожность при увеличении амплитуды в пассивных упражнениях и в 

упражнениях с отягощениями на открытом воздухе. 

     Гибкость - это не только умение ловко владеть своим телом. Хорошая 

подвижность в суставах спасает от вывихов, других повреждений связок. 

Хорошая гибкость необходима для каждого спортсмена, т. к. позволяет раскрыть 

полную силу, быстроту, координацию. 

   Для воспитания гибкости применяются упражнения с увеличением амплитуды. 



   Путём систематических упражнений можно значительно увеличить 

эластичность связочного аппарата, а, следовательно, и подвижность в суставах. 

      Воспитание гибкости на станциях круговой тренировки должно быть всегда 

взаимосвязано с воспитанием силы. 

         5. Выносливость. 
   Выносливость - это способность совершать работу определённой 

интенсивности в течение как можно большего времени, преодолевая 

сопротивления как внешней, так и внутренней среды. Способность к длительной 

непрерывной работе умеренной мощности, в которой участвуют все мышцы 

двигательного аппарата, характеризуют общую выносливость. Главный принцип 

воспитания общей выносливости на станциях круговой тренировки заключается 

в постепенном увеличении количества выполнения физических упражнений 

различной интенсивности с вовлечением в работу возможно большого 

количества мышечной массы. Общая выносливость служит базой для 

приобретения различных видов специальной выносливости. 

      Под специальной выносливостью следует понимать способность длительное 

время поддерживать эффективную работоспособность в определённом виде 

двигательной деятельности. 

  Силовые упражнения выполняются в круговой тренировке на основе принципа 

постепенности. При этом сначала прирост нагрузки идёт по пути постепенного 

увеличения объёма тренировочной работы за счёт увеличения станций на силу, 

затем посредством увеличения интенсивности упражнений за счёт увеличения 

количества повторений на каждой станции. 

    Статическая выносливость – это способность поддерживать мышечное 

напряжение при отсутствии движений. Ее развитие осуществляется с помощью 

упражнений в висах, упорах или удержания груза и т.п. 

       Специальная работа, направленная на развитие статической выносливости, 

даёт хорошие результаты и в юношеском возрасте. 

       Наиболее эффективным средством развития скоростной выносливости на 

станциях круговой тренировки является спринтерский бег с постепенным 

увеличением длины отрезков, а также различные прыжковые и метательные 

упражнения. 

        Развивая скоростную выносливость на станциях круговой тренировки надо 

параллельно уделять внимание повышению уровня быстроты двигательной 

реакции. 
 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

«КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ» 

 
3.1. Методика применения «круговой тренировки» 

 
       Для проведения занятий по круговой тренировке составляют комплекс из 8 – 

10 относительно несложных упражнений. Каждое из них должно воздействовать 

на определенные группы мышц - рук, ног, спины, брюшного пресса. Простота 



движений позволяет повторять их многократно. Выполнение упражнений в 

различном темпе и из разных исходных положений влияет на развитие 

определенных двигательных качеств. Объединение отдельных ациклических 

движений в искусственно-циклическую структуру путем серийных их 

повторений дает возможность комплексного развития двигательных качеств и 

способствует повышению общей работоспособности организма. 

    Методическими особенностями круговой тренировки, как формы физической 

подготовки спортсменов, являются: 

1) обусловленность выбора упражнений возрастом, особенностями физического 

состояния занимающихся и содержанием программы по физическому 

воспитанию; 

2) направленность комплексов круговой тренировки на решение задач 

программы физического воспитания, разностороннюю физическую подготовку 

спортсмены и гармоническое развитие двигательных качеств; 

3) использование различенных вариантов упражнений, применяемых в круговой 

тренировке, позволяет реализовывать дифференцированный подход в процессе 

физического воспитания. 

     При проведении тренировочных занятий методом круговой тренировки после 

проведения тщательной разминки, выполнения общеразвивающих упражнений, 

в зависимости от числа упражнений в комплексе обучающиеся делятся на 6 - 8 

групп по 1 - 2 человек. 

        В спортивном зале или в тренажёрном зале отводятся специальные места 

для выполнения физических упражнений - «станции» по числу запланированных 

упражнений. На каждой «станции» находится карточка с номером «станции» и 

кратким описанием выполняемого упражнения. Комплекс круговой тренировки, 

как правило, не является простой суммой упражнений на станции. В 

большинстве случаев это совокупность взаимосвязанных между собой 

физических упражнений, дающая такой тренировочный эффект, который нельзя 

получить, используя каждое из этих упражнений в отдельности. 

 Перед началом выполнения комплекса для каждого спортсмена устанавливается 

индивидуальная физическая нагрузка. Это делается с помощью так называемого 

максимального теста (МТ). 

      Максимальный тест определяется на первых двух занятиях. Ознакомившись 

с упражнениями после их показа и объяснения, занимающиеся  по команде 

тренера начинают выполнять на своих станциях намеченное упражнение в 

обусловленное время – 30-45 секунд, стараясь проделать его максимальное (для 

себя) число раз. 

      Определяя максимальный тест на каждой станции, нужно делать паузы в 

пределах 2-3 минут для отдыха. 

    В это время занимающиеся записывают число повторений в личную карточку 

учета результатов и затем переходят на следующую станцию, где принимают 

исходное положение для выполнения очередного упражнения. По истечении 2 - 

3 минут определяется максимальный тест этого упражнения и т.д. 

   После определения максимального теста для каждого устанавливается 

индивидуальная нагрузка. 



   На последующих занятиях спортсмены выполняют каждое упражнение 

комплекса установленное число раз, но в разных вариантах. 

     Выполняют каждое упражнение комплекса (проходят один круг) заданное 

число раз в строго обусловленное время (30 - 45 сек.), стараясь как можно точнее 

исполнять каждое движение. 

    Выполняют весь комплекс (проходят один круг) за строго обусловленное 

время, повторяя каждое упражнение в индивидуальной для каждого дозировке 

(установленное число раз). 

   Организм спортсменов постепенно приспосабливается к систематически 

повторяемой нагрузке. Поэтому необходимо постепенно повышать ее, 

увеличивая дозировку упражнения и т.д. – в зависимости от количества 

тренировок, запланированных на выполнение данного комплекса. Каждый из них 

повторяется без изменений на 4-5 тренировках. На последнем из них 

рекомендуется вновь проверить максимальный тест по каждому упражнению и 

сравнить с исходными результатами. 

    По команде тренера группы начинают одновременно выполнять упражнения, 

каждая на своей станции. По окончании запланированного времени следует 

переход на следующую «станцию». Занимающиеся переходят по кругу от одного 

упражнения к другому, от снаряда к снаряду, от одного места к другому, пока не 

проходят целый круг. Время выполнения упражнения варьируется в зависимости 

от возраста и подготовленности занимающихся (от 20 сек. в группах начальной 

подготовки до 30-45 сек. в тренировочных группах). 

       Способ передвижения с одной станции на другую как бы по кругу - только 

внешний признак круговой тренировки, характеризующими её как относительно 

самостоятельную организационно-методическую форму, являются: 

регламентация работы и отдыха на каждой станции, использование хорошо 

разученных упражнений, индивидуализация тренировочной нагрузки, 

систематическое и постепенное повышение тренировочных требований, 

периодическая смена тренировочных упражнений на станциях, 

последовательное включение в работу различных мышечных групп. 

       Для лучшей организации в каждой из групп нужно назначить старшего 

(групповода), который помогает товарищам выполнять упражнения, страхует их, 

следит за соблюдением установленной дозировки. Тренер выбирает себе место, 

откуда ему более удобно наблюдать за спортсменами, но он всегда должен быть 

рядом с той станцией, где нужна его помощь. Тренеру нужен секундомер для 

регулирования времени при выполнении упражнения и для 

подсчета пульса. Пульс подсчитывают до выполнения комплекса, сразу же после 

прохождения круга и за тем еще через две минуты в течение 10 секунд (умножив 

цифру на 6, получают число ударов за одну минуту). Показатели пульса 

записываются в личную карточку занимающегося (карточки хранятся у тренера). 

      Подсчет пульса начинается после того, как спортсмены приготовились к 

этому. По сигналу «Раз!» или короткому свистку они начинают подсчитывать 

пульс и после команды «Стой!» или повторного свистка заканчивают подсчет. 

        Подсчет пульса дает возможность контролировать реакцию организма на 

предложенную физическую нагрузку. Спортсменам, пульс которых после 



выполнения упражнений (по прохождению всего круга) превышает 180 ударов в 

минуту, рекомендуется снизить дозировку в упражнениях большой 

интенсивности при последующем прохождении круга или на следующем 

занятии. 

    Систематическая оценка результатов по максимальному тесту и учет нагрузки 

дают возможность тренеру судить об улучшении работоспособности организма. 

Сравнение реакций пульса на стандартной нагрузке (комплекс упражнений, 

неоднократно повторяемый на занятиях) позволяет сделать выводы о 

приспособлении сердечно-сосудистой системы к ним. Улучшение ее регуляции 

отражается в более быстром снижении частоты пульса после стандартной 

нагрузки. Все это обеспечивает четкий педагогический контроль и самоконтроль 

спортсменов за соответствующими реакциями организма 

      При разработке комплексов физической подготовки, выполняемых методом 

круговой тренировки, тренеру необходимо: 

1. Определить перспективную цель формирования двигательных качеств, их 

развитие на конкретном этапе обучения. 

2. Провести глубокий анализ намеченных упражнений, связав их с учебной 

программой, ее конкретным учебным материалом, учтя наличие спортивного 

оборудования и инвентаря, имеющегося в ДЮСШ. 

3. Ознакомить занимающихся с методикой организации и проведения круговой 

тренировки. 

  Каждое упражнение комплекса спортсмены выполняют в течение 

обусловленного времени (работают 20–45 сек., отдыхают 30–40 сек.), стараясь 

проделать его максимальное (для себя) число раз. 

4. Комплекс круговой тренировки должен вписываться в основную часть занятия, 

в зависимости от его задач, связанных с обучением, занимать в ней 

соответствующее место. 

   Круговая тренировка входит в учебный процесс как эффективная форма 

организации физической подготовки. Используя ее, многие тренеры добиваются 

большей степени физического воздействия на занимающихся, что связано со 

значительным расходованием сил, утомлением спортсменов. Однако, не на 

каждом занятии эта цель является основной. Так как обучение новым 

упражнениям должно проходить в оптимальных условиях, когда организм 

занимающихся подготовлен к предстоящей работе, то применять перед этим 

круговую тренировку нецелесообразно, поскольку это противоречит 

образовательным задачам. Другое дело, когда обучение новым двигательным 

действиям невозможно из-за низкого уровня физической подготовленности 

занимающихся. Тогда развитие специфических двигательных качеств методом 

круговой тренировки выдвигается на первый план, а обучение временно отходит 

на второй план, чтобы затем можно было вернуться к обучению на качественно 

более высоком уровне физической подготовленности занимающихся. Такие 

занятия носят характер общефизической и специальной подготовки. Они могут 

предшествовать обучению тому или иному программному материалу. 

Нецелесообразно применять круговую тренировку и во вводной части занятия, 

так как задачи ее – функционально подготовить организм к предстоящей работе 



и, таким образом, создать оптимальные условия всем системам организма для 

более сложной и интенсивной работы, предстоящей в основной части занятия. 

5. Определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении упражнений 

с учетом возрастных и половых особенностей занимающихся. 

6. Строго соблюдать определенную последовательность при выполнении 

упражнений и переходе с одной станции к другой, а также интервал между 

кругами при повторном прохождении комплекса. Строгое соблюдение 

последовательности перехода с одной станции на другую определяется заданной 

моделью. Если эту последовательность нарушить, то может оказаться, что в 

отдельных моментах при выполнении комплекса нагрузка окажется чрезмерной 

на какие-то мышцы или органы, не будет чередования нагрузки, т. е., как гласит 

известная пословица, в одном месте будет густо, а в другом пусто. А это 

неприемлемо для круговой тренировки. 

7. Создать станционные плакаты, запрограммировав их текстовую и 

графическую информацию, определить способ ее размещения и хранения. 

Обычно в ДЮСШ станционное задание записывают на плотной бумаге или 

картоне, затем плакат обтягивают целлофаном. В верхней части плаката пишут 

слово «станция» и ее порядковый номер. На практике наиболее 

распространенный размер плакатов 18*12 см. 

   Процесс внедрения круговой тренировки начинается, как правило, с 

определения тренером конкретной программы действий, осуществления 

контроля за ее внедрением, исправления ошибочных действий или уточнения 

отдельных упражнений. Спортсмены, в свою очередь, получив задание, 

осмысливают его, выполняют пробные подходы и попытки. Качество их работы 

тренер комментирует и уточняет. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

    Круговая тренировка является одной из организационно-методических форм 

применения физических упражнений; она строится так, чтобы создать 

предпочтительные условия для комплексного развития физических 

способностей занимающихся. Данный метод ставит перед собой задачу 

комплексного воспитания физических способностей при активном 

самостоятельном выполнении упражнений юными спортсменами и контролем за 

ее воздействием на систему организма. 

    Организационную основу круговой тренировки составляет циклическое 

проведение комплекса физических упражнений; подобранных в соответствии с 

определенной схемой и выполняемых в порядке последовательной смены 

«станций», которые располагаются на площадке для занятий в форме замкнутой 

фигуры. Комплексы упражнений составляются, как правило, из технически 

относительно несложных, предварительно хорошо разученных 

движений. 

       Благодаря разнообразию методических вариантов, почти неограниченным 

возможностям подбора тренировочных средств и точному нормированию 

нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся 



круговая тренировка имеет широкую сферу применения – от школьного 

физического воспитания до «большого» спорта. 

     Эффективность метода заключается в том, что значительно повышается 

плотность занятий, так как занимаются все спортсмены одновременно и в то же 

время самостоятельно, соразмерно своим возможностям и усилиям. 

    Такая форма организации имеет и большое воспитательное значение: 

спортсмены проходят практику проведения самостоятельных занятий. 

     Занимаясь кикбоксингом, наши дети учатся  упорству, умению противостоять 

трудностям, преодолению препятствий. Совершенствуя морально-волевые 

качества, дзюдо развивает чувство ответственности за свои действия, 

самодисциплину, настойчивость. Кикбоксёры учатся сохранять самообладание в 

трудных ситуациях Можно с уверенностью сказать, что какую бы стезю в 

будущем ни выбрали наши дети, прочный бойцовский характер и моральные 

качества, заложенные на занятиях кикбоксингом, нигде не будут помехой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




