


ББК 75.713 
К59 

Коклам Сагат Ной 
К59 Таиландский бокс для начинающих / Серия «Мастера бое-

вых искусств». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 128 с. 

Классическое учебное пособие по таиландскому боксу. 
В книге изложены и подробно проиллюстрированы основы 

техники таиландского бокса в объеме, достаточном для формиро-
вания начального фундамента технических навыков и умений, с 
учетом эффективности и целесообразности использования тех или 
иных приемов в боевой деятельности. 

ISBN 5-222-03861-0 ББК 75.713 

© Сагат Ной Коклам, 2004 
© Экспериментальный колледж КГАФК, 2004 
© Издательство «Феникс», оформление, 2004 





ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЧТО ТАКОЕ ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 

Таиландский бокс — древнее боевое искусство, за-
родившееся на территории современного Таиланда. Пер-
воначально это боевое искусство называлось «май си 
орк», затем «пахуют», что можно перевести как «много-
сторонний бой», и лишь в начале XX века за ним 
закрепилось название «муай тай» — таиландский бокс. 
Хотя это название можно перевести как «свободный 
бокс» или «поединок свободных», потому что «тай» оз-
начает «свободный». Сегодня таиландский бокс развива-
ется как в самом Таиланде, где это самый почитаемый 
и любимый вид спорта, так и во всем мире, с одной 
стороны, как традиционное боевое искусство, с другой, 
как современный вид спорта. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 

Большинство приемов в традиционном таиландском 
боксе известны еще с тех времен, когда он назывался 
«пахуют» и являются наследием многих поколений тай-
ских воинов. Уже в древние времена искусство «муай 
тай» было разделено на стили и школы, имеющие опре-
деленные отличия, как в техническом арсенале приемов, 
так и в тактике ведения поединков. Но для всех школ 
общим было разделение всей техники на атакующую 
(Ченг Муай) и контратакующую (Кон Муай), а в каждой 
их этих двух категорий все приемы разделялись на 
основные (Май Мэй) и дополнительные (Лук Мэй). В 
древности все стили делились на 12 Май Мэй и 12 Лук 
Мэй, но к концу XIX века стало принято выделять 15 
Май Мэй и 15 Лук Мэй, и в этом виде они препода-
ются и в наши дни. Традиционный муай тай — мощная 
система рукопашного боя, в которой, помимо физичес-
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ких и бойцовских качеств, большое значение придают 
развитию духовных качеств, формированию спокойного 
разума и чистого сознания. 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 

Современный вариант таиландского бокса начал прак-
тиковаться в Таиланде с 1921 года, когда генерал Прайя 
Нонтиссег Сурейда Пакди, президент тайских бойскаутов, 
устроил на стадионе Суан Кулаб в Бангкоке специальную 
площадку для занятий муай тай. Каждую субботу там прово-
дились поединки, в которых, уплатив вступительный взнос, 
мог участвовать любой желающий. Поединки проходили в 
11 раундов по 3 минуты каждый. Но окончательно свой 
современный вид таиландский бокс принял в 1929 году, 
когда традиционную обвязку кистей заменили на боксерс-
кие перчатки. К этому же времени относится введение 
весовых категорий, новые правила отсчета раундов, появ-
ление боковых судей и еще ряд изменений. Окончательно 
оформленные правила соревнований были утверждены ми-
нистерством спорта Таиланда в 1939 году. 

В 1955 году были приняты единые международные пра-
вила соревнований для профессионалов. 

С 1971 года в Таиланде начали проводить любительс-
кие соревнования по муай тай. Для предотвращения травм 
были введены защитные протекторы для туловища и шлем 
для головы. С 1994 года стали проводить чемпионаты мира 
среди любителей. 

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС КАК ВИД СПОРТА 
И СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Таиландский бокс, увлекательный и мужественный вид 
спорта, с каждым годом приобретает все большую популяр-
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ность в мире. Что же представляет собой таиландский бокс? 
Каковы особенности этого вида спорта? 

Современный таиландский бокс — это спортивное еди-
ноборство, обусловленное определенными правилами, ис-
кусство которого состоит в том, чтобы в поединке с против-
ником наносить удары, не получая их самому. 

Мастерство таиландского боксера определяется тем, на-
сколько успешно он владеет техникой разнообразных при-
емов нападения и защиты, тактикой их применения в усло-
виях реального боевого взаимодействия, а также 
определенным уровнем развития морально-волевых, психи-
ческих и физических качеств. 

Кроме того, способность к выполнению разнообразных 
точных движений в часто меняющейся обстановке трени-
ровки и боя, необходимость осуществлять свои замыслы в 
условиях спортивного единоборства, имеющего явно выра-
женный характер конфликтного взаимодействия, позволяют 
охарактеризовать таиландский бокс как вид спорта, воспи-
тывающий ценные прикладные навыки и умения. 

Деятельность таиландского боксера характеризуется вы-
сокой двигательной и волевой активностью, что предъявля-
ет высокие требования к опорно-двигательному аппарату, 
сердечно-сосудистой системе, центральной нервной систе-
ме спортсмена. Под влиянием тренировочных нагрузок в 
процессе занятия таиландским боксом укрепляется опорно-
двигательный аппарат, развиваются разнообразные двига-
тельные качества и навыки, в особенности быстрота, сила, 
точность и координация движений, и как следствие, активи-
зируются все основные жизненно важные функции. 

Ведение боя по правилам таиландского бокса характе-
ризуется высокой активностью психических процессов и 
волевых усилий и сопровождается активными проявления-
ми инициативы, настойчивости, выдержки, самообладания, 
а также решительности и смелости, воли к победе. Разви-
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тиe этих качеств имеет важное воспитательное значение и 
способствует формированию спортсмена как личности. 

Ведение поединка связано с постоянным реагированием 
на разнообразные внезапно возникающие раздражители, ко-

торые спортсмен должен быстро улавливать и оценивать, сво-
евременно применяя адекватные данной ситуации боевые 
действия. Это требует высоких показателей скорости и точно-
сти двигательных реакций, связанных с быстрым выбором 
ответных действий и точным согласованием их по времени, 
направлению, скорости и амплитуде. Достаточная для ведения 
боя скорость реакции на раздражитель возможна при хоро-
шем уровне развития быстроты восприятия и переработки 
непрерывно меняющейся зрительной информации в условиях 

постоянного дефицита времени. В процессе этой деятельности 
у спортсмена совершенствуются устойчивость и концентрация 
внимания, а также скорость переключения от одних действий 
на другие, повышается быстрота и точность зрительно-двига-
тельных восприятий, скорость переработки информации. 

Положительное влияние занятий таиландским боксом на 
развитие двигательных и психических функций, воспитание 
и совершенствование моральных и волевых качеств позво-
ляет рассматривать таиландский бокс не только как вид 
спорта, но и как мощное средство физического воспитания 
и систему развития и совершенствования личности. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

Таиландский бокс имеет многовековую историю, хотя 
точную дату возникновения этого боевого искусства уста-
новить сложно. Многие исторические документы были без-

7 
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возвратно потеряны в ходе бир-
манско-сиамских* войн, а те не-
многочисленные сведения, кото-
рые дошли до наших дней, 
сохранились в летописях сопре-
дельных с Сиамом государств: 
Бирмы, Камбоджи, Лаоса. Эти ис-
точники позволяют отнести появ-
ление первых систем воинских ис-
кусств у тайских племен к XV в. 
до н.э. 

В X в. н.э. оформился стиль 
боевого искусства, известный как «пахуют», в котором в 
качестве оружия использовались все твердые части тела, а 
перед боем бойцы проводили ритуал поклонения богам и 
просили помощи у духов покровителей. Именно «пахуют» и 
стал прообразом таиландского бокса. Устраивали по «паху-
юту» и соревнования. Поединки носили развлекательный 
характер, имели определенные 
правила, согласно которым убий-
ство противника не допускалось. 
Такой вид соревнований получил 
название «Муай». Соревнования 
«Муай» проводились на участке 
плотно утоптанной земли, кото-
рую огораживали четырьмя дере-
вянными столбами по углам. Пе-
ред поединком бойцы выполняли 
ритуальный танец в честь своих 
учителей, духов предков и богов. 
Этот ритуал сохранился в наши 
дни. Поединки бойцов сопровож-
дались музыкой, исполняемой на 
народных инструментах. 
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РАЗВИТИЕ ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

К началу XVII века муай тай окончательно приобрел 
свой характерный облик, который принципиально не изме-

нился и в наши дни. Бойцы начинают использовать обмотку 
для рук из конопляных веревок, которые пропитывали рисо-

вым клеем и обмакивали в песок. В связи с этим в поедин-
ках стали применять техники, позволяющие наносить силь-
ные нокаутирующие удары кулаками. Также стал применяться 
специальный бандаж для защиты паха, изготовленный из 

обернутых тканью половинок 
кокосового ореха или рако-
вин двустворчатого моллюс-
ка. Впервые стали отсчиты-
вать время каждого раунда. 
Для этого половину скорлу-
пы кокосового ореха с про-
деланными в ней маленьки-
ми дырочками опускали в 
емкость с водой в начале 
каждого раунда. Раунд про-
должался до того момента, 
пока скорлупа не заполня-
лась доверху водой и погру-
жалась на дно. Общее вре-

мя поединка не ограничивалось. Бой прекращался лишь 
тогда, когда один из бойцов падал без сознания или сдавал-
ся противнику. 

В начале XX века появились новые правила соревнова-
ний. Руки теперь бинтовались хлопковыми бинтами от кисти 
до локтя и пропитывались для прочности клеем из рисовой 
муки. Бандаж на пах стал обязательным, а время проведе-
ния поединков ограничили пятью раундами. В 1912 году 
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тайцы познакомились с европейским боксом, что привело к 
некоторым изменениям в правилах. В муай тай были вве 
дены боксерские перчатки, весовые категории, судить по-
единки стали рефери и боковые судьи, изменились правила 
отсчета раундов. 

МАГИЧЕСКИЕ КОРНИ ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 
МАГИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ 

История развития таиландского бокса тесно связана с 
магическими ритуалами, пришедшими из глубины веков. На 
всем протяжении существования таиландского бокса, от древ 
ности до наших дней, магические ритуалы являлись мощ 
ным фактором психологической подготовки бойцов муай 
тай, помогали в формировании несгибаемого духа воина. 

Практикуемые в таиландском боксе магические ритуа-
лы берут начало в традиционной тайской системе верова 
ний, уходящей своими корнями в глубь веков, которая впос 
ледствии трансформировалась под влиянием буддизма, 
местных шаманских культов и индуизма в своеобразную, но 
глубоко почитаемую в тайском обществе, традицию. Даже в 
наши дни вера в духов и сверхъестественные силы широко 
распространена во всех слоях тайского общества. По пред-
ставлениям тайцев, мир населен бесчисленным количеством 
духов, так или иначе влияющих на судьбу человека в этой 
или последующих жизнях. 

Наибольшим почитанием пользуются духи категории 
«Пхи», которые являются либо какими-то существами, либо 
душами умерших людей. Пхи существуют практически везде 
— в деревьях, животных, земле, реках и могут влиять на 
человека как положительно, так и отрицательно. Демони-
ческие духи пхи поп могут вселяться в человека и питать-
ся его внутренними органами, а духи-охранники чаопхи, 
наоборот, помогают человеку, оберегая его дом или семью. 

Самым распространенным ритуалом в Таиланде являет-
ся «уай» — ритуал почитания. Простейшей формой ритуала 
«уай» является складывание ладоней перед грудью в знак 

приветствия. В таиландском боксе существуют несколько видов 
ритуала «уай». К ним относят церемонию посвящения учени-

ка— «ёк кру», почитание умерших учителей и наставников — 
«кру патьяй», почитание живущих учителей муай тай — «уай 

кру» и ритуальный танец «рам муай», который бойцы муай 
тай выполняют перед началом поединка. 

Слово «кру» переводится как «передающий знания» и 
применительно к таиландскому боксу обозначает учителей и 
наставников муай тай. Согласно тайским представлениям, 
истинный учитель обучает не столько технике муай тай, 
сколько постижению внутреннего духа приемов таиландского 
бокса, потому что одна лишь голая техника без духа мертва, 

и, значит, прием не может быть эффективно использован 
прежде, чем боец поймет его внутреннюю сущность. 

Ритуал «ёк кру», посвящение в ученики, в древности 
был обязателен для любого, кто хотел изучать муай тай. 
Ученик приходил в назначенный день в дом своего учителя, 
принося с собой подношения наставнику. Он давал клятву 
быть преданным своему учителю, выбранному пути и со-

блюдать кодекс школы. Учитель благословлял его и называл 
своим учеником. После этого ученик совершал обряд под-
ношения даров, сопровождаемый выжиганием благовоний 
перед домашним алтарем, по бокам которого было разве-
шено снаряжение для занятий муай тай. 

Ритуал «рам уай кру» всегда предваряет поединки в 
таиландском боксе. Под аккомпанемент традиционной му-
зыки тайбоксер медленно обходит ринг против часовой стрел-
ки, при этом правая рука находится над верхним канатом 
ринга. В каждом углу ринга он останавливается и делает 
поклон, что символизирует закрытие пространства ринга от 
злых духов, которые могут помешать его победе. Вернув-
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шись в свой угол, он опускается на колени в направлении 
своего дома или места рождения, прикрывает глаза перчат-
ками, возносит молитву благодарности своим учителям и, 
выполняет три поклона, касаясь перчатками настила ринга. 
После окончания ритуала «рам уай кру» тайбоксер выпол-
няет танец рам муай, символизирующий его несгибаемую 
волю к победе в этом бою. 

ТАНЕЦ РАМ МУАЙ 

Танец рам муай своими корнями уходит в древние 
ритуалы тайцев. В муай тай его символическое значение 
многофункционально: это и психологический настрой бой-
ца на поединок, и выражение благодарности богам за 
дарованную ему жизнь, родителям, воспитавшим его, учи-
телям, которые дали ему знания, противнику, который 
согласился сразиться с ним в поединке. Кроме того, счи-
талось, что танец рам муай отгоняет злых духов, которые 
могут помешать победе бойца. Также танец является ва-
риантом разминки перед боем и способом определить 
качество и плотность поверхности ринга. Тайбоксер мо-
жет декламировать в ходе танца определенные заклина-
ния и молитвы, отгоняющие злых духов, хотя это необя-
зательно, и многие выполняют танец в полном молчании. 
Обязательным является сопровождение танца рам муай 
традиционной музыкой, которую исполняют на флейте, цим-
балах и барабанах. Музыкальное сопровождение всегда 
было и остается неотъемлемой составляющей поединков 
в таиландском боксе. Движения, из которых состоит танец 
рам муай, имеют общие корни, но каждый тайбоксер 
вкладывает в них свою индивидуальность, поэтому, изу-
чив общую последовательность танца рам муай, вы можете 
вносить в нее изменения, исходя из личных предпочтений 
и опыта, накопленного в поединках. 

АМУЛЕТЫ И ТАЛИСМАНЫ 

Использование амулетов и талисманов является еще 
одной характерной особенностью таиландского бокса. Со-

ласно древним тайским преданиям, амулеты, заключавшие 
в себе магическую силу духов и божеств, давали их облада-

телям неуязвимость в 
бою, защищали от злых 
сил. Все амулеты дели-
лись на две категории. 
Амулеты, имеющие отно-
шение к буддизму и его 
символике, назывались 
«кхон ланг». Амулеты и 
талисманы, изготовленные 
тайскими монахами и не 
имеющие отношения к 
буддизму, назывались 
«круанг ланг». Кроме того, 

основные амулеты в Таиланде имеют свои собственные на-
звания. Одним из самых распространенных в таиландском 
боксе амулетов является ритуальная повязка на голову «мон-
гкон». Монгкон считается священным предметом, который не 
только оберегает бойца, но и дает ему дополнительную силу 
в бою. Монгкон состоит из 108 хлопковых шнурков, символи-
зирующих опасности, которые могут подстерегать его обла-
дателя. Они плотно скручены и собраны в кольцо так, чтобы 
монгкон мог свободно одеваться на голову. Еще один вари-
ант монгкона может быть изготовлен из куска ткани, на 
котором написаны заклинания. Его скручивают и затем обо-
рачивают другим куском ткани, освященной специалистом по 
магии. Монгкон надевается на время выполнения привет-
ствия уай кру и танца рам муай, а перед поединком снима-
ется с головы тайбоксера его учителем. Еще одним распро-
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страненным в таиландском боксе амулетом является повяз-
ка на руку «прасиат», которую носят поверх бицепсов на 
одной или обеих руках. Он изготавливается подобно монгко-
ну из ткани, на которой написаны защитные заклинания. 
Иногда ритуальная повязка прасиат может содержать в себе 
амулеты с изображением Будды или буддийского святого, 
рисунок или текст на буддийскую тематику. 

СТРУКТУРА И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

СТРУКТУРА ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

Все средства таиландского бокса можно структурно раз 
делить на технические приемы и боевые действия для того 
чтобы более четко понять как смысловые, так и двигатель-
ные компоненты боевой деятельности тайбоксера. 

Технические приемы — это специализированные поло-
жения и движения тайбоксера, отличающиеся характерной 
двигательной структурой, взятые вне тактической ситуации 
Приемы составляют основу техники таиландского бокса. В 
арсенал технических приемов таиландского бокса входя 
основные положения тайбоксера, удары руками, ногами 
локтями, коленями, защиты и освобождения от захватов 
Технические приемы различаются пространственными, вре 
менными, силовыми, инерционными и ритмическими харак 
теристиками. Определенные сочетания приемов составляют 
взаимосвязанные двигательные компоненты — приемы вы-
полнения атак, контратак, защит. 

Боевые действия — это движения тайбоксера, приме-
няемые для решения тактических задач в конкретном по-
единке. Тактические задачи — это деятельность, направ-
ленная на подготовку и применение средств ведения боя. 
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В тактические задачи, выражающие зависимость между 
намерениями тайбоксеров и их двигательной деятельнос-

тью, входят: боевое назначение средств (атака, защита, 
контратака), особенности их применения на различных 
папах развития поединка (атаки основные, встречные, 

ответные, контратаки). Тактические задачи, в которых 
выражен диапазон вариантов действий, определяют воз-

можности применения средств таиландского бокса — про-
стых, комбинированных, с финтами, с наступлением или 
отступлением, на месте. На тактическую модель боя ока-
пывают влияние задачи овладения пространством ринга, 
инициативой ведения боя, удержания завоеванного пре-
имущества, сдерживание активности противника и ряд 
других. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ ТАЙБОКСЕРА 

Обучение таиландскому боксу представляет собой про-
носе овладения целой системой двигательных навыков и 
широким спектром специализированных качеств и умений. 
Двигательные навыки в таиландском боксе отличаются ря-
дом особенностей, определяемых специфическим характе-
ром данного вида спортивного единоборства. Число возмож-
ных сочетаний различных атакующих, контратакующих и 

защитных действий может быть, в принципе, неограничен-
ным. При начальной подготовке разучиваются основные 
приемы, составляющие так называемую «школу» таиландс-
кою бокса. По мере дальнейшего совершенствования рас-
ширяется технический арсенал приемов, их вариативность 

и комбинаторика. Искусство ведения боя, богатство такти-
ческих замыслов, комбинаций и эффективность их осуще-
ствления во многом определяется уровнем и разносторон-

ностью технической подготовленности. Для успешного ведения 
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боя от тайского боксера требуется большая быстрота и точ-
ность движений, высокий уровень управления своим телом, 
Выбирая момент для атаки в незащищенную или открываю-
щуюся на короткое время уязвимую область на теле про-
тивника, тайбоксер должен умело управлять быстротой сво-
их действий в точном согласовании с движениями противника, 
Умение управлять скоростью и ритмом своих действий, со-
гласовывать их с действиями противника, в необходимых 
случаях внезапно менять их — важные показатели мастер-
ства тайбоксера. 

Требования быстроты и точности в выполнении при 
емов таиландского бокса вызывают необходимость тща-
тельного освоения их основных элементов. На первой 
стадии обучения тщательная отработка основных приемов, 
достижение структурной правильности и согласованности 
в их выполнении составляют основное содержание заня-
тий. В результате многократного повторения приемов, в 
начале в виде имитационных упражнений, а затем в парах 
и обусловленных взаимодействиях с партнером, достига 
ется определенная правильность и стабильность движений 
в выполнении, как всего приема, так и его отдельных ве-
дущих элементов. 

Двигательная деятельность тайбоксера в бою связана с 
непрерывным реагированием на действия противника. Вне-
запные передвижения противника, обманные действия и ре-
альные попытки нападения являются теми сигналами, в от-
вет на которые тайбоксер предпринимает свои попытки 
проведения того или иного вида атаки, контратаки или защи-
ты и ответа. Для правильной оценки намерений противника 
и своевременного применения того или иного действия не-
обходимо обладать хорошо развитой способностью к ориен-
тировке в быстро меняющейся обстановке боя. Ориентиров-
ка тайбоксера в такой динамичной обстановке происходит на 
основе пространственно-временных и кинестезических вос-
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приятий и быстрой их переработки. Безошибочная оценка рас-
стояния до противника в каждый момент боя, предвосхище-

ние положений и движений его рук и ног, участков поражае-
мой поверхности являются абсолютно необходимыми 
условиями успешного применения любого приема таиландс-
кою бокса. 

В основе механизма пространственно-временных пред-
восхищений, необходимых для успешных действий в бою, 
лежит высокий уровень развития таких специализирован-

ных качеств тайбоксера как «чувство дистанции», быстрота 
и точность зрительно-двигательных и тактильно-двигатель-

ных реакций, «чувство времени», «чувство удара». Эти ка-
чества в сочетании с технико-тактическим мастерством и 

оставляют специфическое «чувство боя», характерное для 
тайбоксера высокого класса. 
Одна из особенностей двигательной деятельности тай-

боксера состоит в том, что она проходит в условиях 
активного тактического мышления. Мышление в бою все-
гда оперативно, так как оно направлено на решение кон-
кретных и внезапно возникающих двигательных задач. 

Дня успешного ведения боя тайбоксер должен не только 
умело использовать нередко случайно возникший выгод-
ный момент, но и обладать способностью преднамеренно 
создавать эти выгодные моменты. Создание таких мо-

ментов на основе оперативного мышления с использова-
нием разведывательных действий и является основной 
линией,поведения тайбоксера в поединке. Но противник, 
также активно действуя, ставит перед собой аналогичные 
задачи, поэтому в ходе поединка всегда завязывается 

психологически напряженная борьба замыслов и намере-
нии. Умение в этой борьбе разгадать планы противника, 
навязать ему свою логику действий, подчинить своим 

замыслам — все это неотъемлемые качества мастерства 
тайбоксера. 
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О С Н О В Ы М Е Т О Д И К И О Б У Ч Е Н И Я 
Т А И Л А Н Д С К О М У Б О К С У 

Необходимость при обучении таиландскому боксу не 
только овладения техникой приемов, но и развития широко-
го комплекса специальных двигательных качеств и такти-
ческих способностей значительно осложняет процесс обуче-
ния и требует соблюдения определенной последовательности 
при его проведении. 

Овладение техникой таиландского бокса, развитие специ-
альных двигательных качеств, формирование тактических спо 
собностей, 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 зависимо 
сти от конкретных задач каждого этапа одни виды подготов-
ки могут выступать в качестве ведущих, другие — вспомога 
тельных или сопутствующих. На начальном этапе обучения 
основным содержанием занятий является изучение и совер 
шенствования техники выполнения основных приемов таи-
ландского бокса. Но уже на этом этапе вместе с овладением 
техникой должны прививаться и начальные тактические нам 
выки. По мере совершенствования техники изучаемых при 
емов тактические навыки в большей степени начинают выс 
тупать как средства решения разнообразных тактических задач 
в единоборстве с различными партнерами. В учебно-трени 
ровочный процесс все больше включается боевая практика 
в целях формирования тактических и волевых качеств, необ-
ходимых для успешного ведения поединков. 

Таким образом, основы методики обучения в таиландс 
ком боксе состоят в последовательном разучивании при 
емов в упрощенных условиях и в дальнейшем их совершен 
ствовании с партнером или тренером. Одновременно должны 
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постепенно возрастать и усложняться практика применения 
боевых действий в тренировочных и соревновательных боях 

с различными противниками. Эти основы определяют как 
стандартную последовательность обучения отдельному при-
ему, так и общую последовательность подготовки тайбоксе-
ра от начинающего до мастера. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ТАИЛАНДСКОМУ БОКСУ 

Обучение таиландскому боксу начинают с овладения 
основными положениями тайбоксера. В этот раздел подго-
товки входит изучение боевого положения кулака, боевой 
стойки, передвижений, изучение положений при захватах в 
клинче, общее понятие о боевых дистанциях. 

В начале каждый из этих технических элементов разучи-
вают в отдельности. По мере освоения отдельных движений 

и приобретения правильных навыков их выполнения перехо-
дят к их совершенствованию в различных сочетаниях. Основ-

ное внимание уделяют систематической тренировке в пере-
движениях в боевой стойке. Такая тренировка широко 

сочитается с другими упражнениями, направленными на раз-
витие основных двигательных качеств. По мере овладения 

техникой основных положений тайбоксера переходят к изуче-
нию прямых ударов рукой, ногой и защит от них. Сначала удары 

отрабатываются как имитационные упражнения на месте и в 
передвижении. На этом этапе обращают основное внимание 

на выработку правильной координации движений рук, ног и 
туловища. Добившись в основе правильного выполнения уда-

ров на месте и в передвижении, переходят к освоению уда-
ров в парах с партнером или тренером. В начале удары вы-

полняются на месте при неподвижном положении партнера, 
затем - в сочетании с передвижениями и выбором момента 
для нанесения удара в зависимости от дистанции и действий 
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партнера. Параллельно с разучиванием ударов обучают и 
основным защитам от них. 

Не следует стремиться к тому, чтобы занимающийся 
обязательно достигал совершенства в технике выполнения 
изучаемого приема. Излишняя тщательность в отработке 
приемов на начальном этапе обучения приведет к неоправ-
данной задержке в формировании тактических способнос-
тей и боевых качеств, являющихся обязательными предпо-
сылками для роста мастерства тайбоксера. 

Как только координация в выполнении прямых ударов 
будет усвоена правильно, следует переходить к овладению 
техникой боковых ударов руками и ногами, ударов руками 
снизу и ногами в стороны. На следующем этапе изучают 
прямые удары локтями и коленями. И только после этого 
можно переходить к освоению техники ударов с поворотом 
туловища. Постепенно в занятия все больше включаются 
упражнения с тактическими задачами, которые перераста-
ют в учебные бои по заданию. 

Последовательное обучение не предполагает изолиро-
ванного перехода от одного рода действий к другому. В 
каждом занятии имеет место закрепление и совершенство-
вание известных приемов и действий, сочетание уже изве-
стного материала с новым или изучение новых вариантов 
уже известных приемов. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНОМУ ПРИЕМУ ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

Процесс обучения отдельному приему в таиландском 
боксе можно условно разделить на четыре взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных этапа: 

1. Понять прием. 
2. Разучить прием. 
3. Закрепить прием. 
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4. Научиться применять прием в условиях реального 
поединка. 

Соответственно этим этапам обучения происходит и об-
разование двигательных навыков тайбоксера. Динамика фор-
мирования 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 способ-
ности к свободному и точному выполнению приема в не-
стандартных условиях изменения обстановки в учебно-тре-
нировочных занятиях или в реальном бою. На этой стадии 
приобретается важнейшее качество, обуславливающее мас-
терство тайбоксера — гибкость навыка. 

Овладение основной структурой движения достигается 
на первых двух этапах обучения приему, в которых проис-
ходит создание правильного представления о приеме и его 
разучивание. Эта стадия образования навыка в начале 
обучения характеризуется большой напряженностью, об-
щей скованностью движений, наличием лишних и ненужных 
движений. В деятельное состояние вовлекается значитель-
но большее количество мышц, чем это нужно для выполне-
ния 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 координирован-
ными, лишние — устраняются. Появляется свобода движе-
ний и способность к четкому реагированию на определен-
ный раздражитель — обусловленное действие партнера 
или тренера. 
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В коре больших полушарий головного мозга этой стадии 
соответствует процесс установления прочных условно-реф-
лекторных связей, образуется стойкий динамический сте-
реотип двигательного навыка. Говоря о стереотипе навыка 
в таиландском боксе, следует учесть, что здесь имеется 
необходимость стереотипизации не только действия, а ос-
новных элементов техники, составляющих это действие тай-
боксера. Умение соединять отдельные приемы в различные 
боевые действия представляет решающий момент в после-
днем этапе обучения приему. Этот этап наиболее длителен 
и решает задачу совершенствования, что соответствует тре-
тьей стадии формирования двигательного навыка, в кото-
рой происходит развитие гибкости навыка. 

Так как каждый противник имеет свои специфические 
особенности, в таиландском боксе 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 систе-
матические специальные упражнения и тренировка. Специ-
альная тренировка выполнения приемов таиландского бокса 
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 основ-
ных первичных процессов — возбуждения и торможения. 
Поэтому необходимо развивать способность к быстрой сме-
не процессов возбуждения и торможения в двигательной 
зоне коры больших полушарий головного мозга. 

Самые большие трудности в изучении приемов таилан-
дского бокса возникают на начальном этапе занятий. После 
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того, как тайбоксер овладеет самыми основными приемами 
таиландского бокса и у него появится элементарный запас 
двигательных навыков, образование новых навыков будет 
происходить значительно быстрее. Освоение новых при-
емов будет происходить на частичном использовании ранее 
образовавшихся временных связей, так как для нервной 
системы характерно свойство пластичности, что позволяет 
тайбоксеру на основе старых навыков формировать новые, 

более совершенные по координации. Если для овладения 
новыми приемами в начале обучения необходимо большее 
количество опробований и многократных повторений в стан-
дартных условиях, то на следующем этапе обучения способ-
ность к образованию новых двигательных навыков повыша-
ется 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 тех-
ники, «школы» таиландского бокса, составляющей фундамент 
дня дальнейшего совершенствования мастерства тайбоксера. 

ЭТАПЫ И СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОМУ 
ПРИЕМУ ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

Первый этап обучения — создание представления о 
приеме. На этом этапе необходимо создать первое общее 
представление о приеме, о структуре движений, характере 
действий. Причем очень важно, чтобы прием воспринимал-

ся как целостный двигательный акт. 
Второй этап обучения — разучивание приема. Снача-

ла прием выполняется для опробования и проверки пра-
вильности созданного мысленного представления о нем. Для 
уточнения деталей приема и создания более точных ощуще-

ний вначале прием выполняется медленно. Если возникают 
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сложности, прием можно выполнять с разделением на эле-
менты. Время выполнения приема с разделением на эле-
менты зависит от сложности приема и быстроты освоения, 
но оно не должно быть длительным, чтобы не вызывать 
разрыва в представлении о приеме как о целостном двига-
тельном акте. Затем прием выполняется в целом сначала 
медленно, и потом, постепенно убыстряя в темпе, прибли-
женном к боевому. Для проверки правильности движений 
используется самоконтроль, наблюдение за выполнением в 
зеркало, наблюдение и помощь партнера. 

В процессе разучивания приема создаются мышечно-
осязательные представления о правильном выполнении, 
осознаются основные компоненты и первоначальные про-
приоцептивные ощущения, происходит образование коорди-
национных связей, необходимых для данного движения. 

В первой стадии формирования двигательного навыка 
происходит становление основной структуры выполнения 
приема, которая, в дальнейшем, закрепляется и совершен-
ствуется, и именно поэтому очень важно создание пред-
ставления о его структуре с самого начала обучения. Одна-
ко способность правильно воспроизводить разучиваемый 
прием еще не означает овладение навыком. Это осуществ-
ляется в следующей стадии закрепления навыка. 

Третий этап обучения — закрепление навыка — про-
исходит в систематических повторных выполнениях, в кото-
рых постепенно приобретается свобода, экономичность и 
легкость движений. Постепенно темп выполнения прибли-
жается к максимальному — боевому. Лучшей формой про-
ведения упражнений для закрепления навыков являются 
упражнения в парах. Сначала прием выполняется в легких 
условиях (замедленный темп, фиксированная дистанция), 
по мере усвоения условия усложняются. Усложнение усло-
вий выполнения достигается добавлением передвижений, 
изменением дистанции, усилением активности партнера и 
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другими факторами. Дальше прием может выполняться с 
продолжением действий, с развитием их в мини-бой с ис-
пользованием ранее изученных приемов. Закрепление на-
выков в условиях боя производится сначала в замедленном 
темпе, который постепенно нарастает. 

Четвертый этап обучения — совершенствование при-
обретенного навыка. На этом этапе достигается убыстре-
ние, уточнение, гибкость навыка. 

При изучении приемов таиландского бокса следует учи-
тывать следующий фактор. С одной стороны, навык в выпол-
нении приема должен быть предельно автоматизирован, а 
для этого необходимы многократные повторения приема в 
одинаковых условиях. С другой стороны, тайбоксеру посто-
янно приходится сталкиваться с изменением условий, как в 
тренировочных, так и в реальных боях. Соответственно ав-
томатизированное, стандартное выполнение приема может 
отрицательно сказаться на возможностях вариативного вы-
полнения приемов и боевых действий в условиях боя, где 
боевые ситуации постоянно изменяются. Поэтому в процес-
се совершенствования приема необходимо постоянно изме-
нять условия его применения и не заниматься длительным 
механическим повторением в одних и тех же условиях. Пос-
ле достижения автоматизма в выполнении приема переходят 

к сочетаниям его с другими приемами, переключению с 
одного вида действий на другие, от нападения к защите, от 

защиты к контратакам. Также необходимо отметить, что раз-
витие и совершенствование навыка в отдельном приеме та-

иландского бокса происходят не изолированно в соответ-
ствии с разделением на четыре этапа. Уже первая стадия 
имеет элементы закрепления и совершенствования, посколь-
ку в ней есть повторения, изменения ритма и другие вари-
анты выполнения. В закреплении навыка имеются все эле-
менты совершенствования, вместе с тем здесь происходит и 
разучивание новых вариантов, уточняются детали. 
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В изучении техники таиландского бокса большую роль 
играют три момента: 

1. Осмысливание приемов. 
2. Самоконтроль за их выполнением. 
3. Исправление ошибок. 
Осмысливание приемов является непременным ус-

ловием успешного формирования двигательных навыков. 
В процессе осмысливания происходит возбуждение со-
ответствующих двигательных центров, создается необхо-
димая психическая настройка на выполнение опреде-
ленной работы. Понимание структуры приема и его 
деталей развивает способность к самоконтролю за вы-
полнением приемов. 

Самоконтроль за выполнением приемов способствует 
более быстрому формированию правильных навыков и пре-
дупреждает появление грубых ошибок. Самоконтроль воз-
можен при условии хорошо развитого чувства движения и 
полном понимании смысла и структуры приема. Мастера 
таиландского бокса даже в самых напряженных боях могут 
определять самые мельчайшие особенности движения и 
делать быстрые выводы для исправления ошибок в последу-
ющих боевых действиях в процессе этого же боя. 

Способность к самоконтролю следует постепенно и на-
стойчиво развивать. Для этого применяют следующие мето-
дические приемы: выполнение приемов с разделением на 
составные элементы; чередование быстрого выполнения при-
ема с замедленным; специально замедленное выполнение; 
остановки движения с фиксацией различных его моментов 
для лучшего разбора и ощущения; выполнение частей дви-
жения с заданной скоростью; выполнение перед зеркалом; 
выполнение под наблюдением партнера и наблюдение за 
партнером. Использование этих методов поможет развитию 
у тайбоксера критического мышления, повышению наблюда-
тельности и требовательности к себе, увеличит способность 
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к анализу движений, разовьет интерес к техническому со-
вершенствованию. 

Исправление ошибок. Ошибками называют отклонения, 
нарушающие механизм движения, искажающие его структу-
ру, своевременность и целесообразность действий. 

Все ошибки по специальному признаку таиландского бокса 
можно разделить на технические и тактические, по физио-
логическому признаку — на автоматизированные и неавто-

матизированные, и по биомеханическому — на локальные 
и цепные. 

Технические ошибки нарушают основную правильность 
движений, искажают элементы движения. Это ошибки в 
координации движений. Даже при тактическом преодолении 
противника они могут помешать достижению победы, так 

как их результатом являются малоэффективные удары или 
защиты. 

Тактические ошибки выражаются в несоответствии бо-
евых действий тайбоксера действиям своего противника. 

Автоматизированные ошибки возникают в результате 
многократных повторений неправильных движений, в про-
цессе которых вырабатывается стереотип неправильного 

двигательного навыка. Автоматизированные ошибки исправ-
ляются со значительными трудностями, а в ряде случаев 

остаются навсегда. Исправление этих ошибок требует логи-
ки образовавшегося неправильного навыка и погашения 

установившихся рефлексов. 
Неавтоматизированные ошибки чаще всего возникают 

на начальном этапе обучения и представляют собой неиз-
бежное явление, обусловленное неподготовленностью не-

рвно-мышечного аппарата и психики к выполнению новых 
необычных движений. Они связаны с недостаточностью кон-

троля со стороны двигательных анализаторов в работе по 
установлению сложных условнорефлекторных связей, или 
другими словами в выработке новых координаций. При встре-
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че с новым движением, до установления навыка, в нервной 
системе идет деятельная работа, связанная с необходимо-
стью наладить правильные взаимоотношения частей тела и 
органов. Совершенные координации возникают только в 
результате этой борьбы. И пока идет обучение, возникнове-
ние ряда ошибок представляет собой неизбежное явление. 
При отсутствии должного внимания к ним, они могут стать 
автоматизированными и будут представлять большую поме-
ху в развитии мастерства тайбоксера. 

Локальные ошибки представляют искажение отдель-
ных деталей движения, отклонение от структурной пра-
вильности, не искажающие основы приема. Примерами 
таких ошибок могут быть положение правой руки при 
ударе левой, положение подбородка в боевой стойке и 
так далее. Все эти ошибки представляют неточности в 
выполнении движений, с которыми нужно бороться, так 
как они делают движения тайбоксера неполноценными в 
боевом отношении. 

Цепные ошибки искажают движение или положение в 
целом. При этих ошибках искажение правильности в одной 
части тела ведет к ряду отрицательных последствий во всей 
цепи движения. Так, неправильное положение ног в боевой 
стойке, ведет к потере точности и равновесия при выполне-
нии ударов и защит. 

При устранении ошибок нельзя устранять одновре-
менно мелкие и крупные ошибки, которых в начале 
обучения может возникать значительное количество. 
Необходимо устранять сперва главную ошибку, и только 
после ее устранения перейти к исправлению более мел-
ких. Нельзя успокаиваться и на том, что прием выпол-
няется в основном правильно, хоть и с небольшими 
погрешностями. Малозаметные ошибки могут впоследствии 
оказать резко отрицательное влияние на рост мастер-
ства. По существу настоящая работа в приобретении 
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мастерства в таиландском боксе начинается именно после 
правильного овладения основной техникой движений. Это 
работа над характером движения, его качеством и дета-
лями, которая продолжается постоянно, независимо от 

степени мастерства тайбоксера. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ 
ТАИЛАНДСКОГО БОКСА ПРИ ПОМОЩИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СНАРЯДОВ 

Диапазон специальных приспособлений, которые можно 
использовать для совершенствования техники таиландского 

бокса, достаточно широк, от самых элементарных приспо-
соблений до имитаторов боевого пространства. Но на этапе 
освоения основной техники таиландского бокса будет дос-

таточно специальных лап, настенной подушки, мешка и бок-
серской груши. 

Упражнения с лапами. Применять лапы для изуче-
ния и закрепления техники таиландского бокса можно 
уже в самом начале обучения. Упражнения с помощью 
пап помогают тайбоксеру быстрее овладеть передвиже-
ниями, ударами и защитами. Для правильной постановки 
техники ударов на лапах важно, чтобы партнер или 

тренер придавал лапам правильное положение. Лапы дол-
жны ставиться на близком расстоянии друг от друга и 
располагаться в сфере нанесения ударов. Также важно 
чтобы партнер или тренер правильно амортизировал 
действия ударов тайбоксера, не откидываясь назад, не 
отводя лап в стороны и не посылая их на встречу 
удару. Правильная амортизация удара устраняет возмож-
ные повреждения рук и ног тайбоксера, и позволяет 
правильно оценивать эффективность своих ударов. 

Упражнения в ударах по настенной подушке. Настен-
ная подушка в основном используется для отработки пря-
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мых ударов руками и локтями. Упражнения с настенной 
подушкой развивают силу ударов и укрепляют связки рук 

Упражнения в ударах по мешку. Упражняясь с меш 
ком, тайбоксер может наносить удары в полную силу, но 
при этом следует обращать особое внимание на правильное 
выполнение ударов и передвижений. Следует обращать вни 
мание на то, чтобы удары по мешку не выполнялись как 
толчок (после которого мешок начинает качаться), а были 
резкими и отрывистыми, заставляя мешок лишь слегка ко-
лебаться. Перед ударом нельзя напрягать мышцы тела, но 
зато в момент касания ударной поверхностью о мешок 
надо резко напрячь и на мгновение закрепить все звенья 
тела, начиная от носка опорной ноги до ударной поверхно-
сти руки или ноги, касающейся цели. После того, как удар 
выполнен, необходимо мгновенно расслабить мышцы и вос-
становить равновесие. Нанося удар по мешку, тайбоксер 
должен анализировать свои действия, страховаться в мо-
мент удара, соблюдать необходимую дистанцию, правильно 
и своевременно передвигаться вокруг мешка, представляя 
себе вместо него реального противника. 

При нанесении серии ударов следует правильно распре-
делять усилия. Часть ударов должна наноситься легко, без 
особых усилий, с тем, чтобы отвлечь внимание воображае-
мого противника и незаметно создавать удобные исходные 
положения для акцентированного удара. 

Упражнения в ударах по груше. Упражнения в ударах 
по груше позволяют развить резкость и точность ударов, 
чувство дистанции. Подвесная груша обладает большой под-
вижностью и тайбоксер может использовать ее качания для 
совершенствования защит. Удары по груше необходимо на-
носить так, чтобы она не раскачивалась, а оставалась на 
месте или еле заметно отклонялась при каждом ударе. 
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РАЗМИНКА В ТАИЛАНДСКОМ БОКСЕ 

Разминочные упражнения необходимо выполнять перед 
каждым уроком по таиландскому боксу. Правильно выпол-

ненная разминка повышает температуру тела на 1-2 граду-
са и подготавливает организм к предстоящей нагрузке во 

время занятия. 
Разминочные упражнения включают в себя общие уп-

ражнения, которые воздействуют на большие группы мышц 
и основные функциональные системы организма, и специ-
апьные упражнения, воздействующие на локальные мышцы, 

которые будут задействованы в тренировке. 
К общим разминочным упражнениям относятся бег, под-

вижные игры, прыжки со скакалкой и любые другие аэроб-
ные упражнения, обеспечивающие общую двигательную ак-

тивность. 
К специальным упражнениям относятся упражнения для 

мышц шеи и верхнего плечевого пояса, упражнения для 
мышц груди, живота и спины и упражнения для мышц ног. 

Разминочные упражнения не только повышают работос-
пособность мышц, но и способствуют предотвращению трав-
матизма во время занятия за счет повышения пластичнос-

ти разогретых мышц и улучшения эластичности сухожилий и 
связок. Начинать разминку нужно с общих упражнений. Как 
правило, это легкий бег, прыжки или подвижные игры. За-
тем можно переходить к специальным упражнениям для 
отдельных мышечных групп и суставов. В среднем размин-
ка может занимать от 15 до 30 минут. За это время в 
организме произойдут определенные изменения: улучшится 
межмышечная координация, что позволит мышцам быстрее 
сокращаться и расслабляться, увеличится кровоснабжение, 
что повысит насыщаемость мышц кислородом, улучшится 
пластичность мышц и связок. Все эти изменения позволят 
эффективно провести основную часть занятия. 
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НАКЛОНЫ ГОЛОВЫ 

Техника выполнения: медленно поверни-
те голову влево, затем вправо. Медленно 
наклоните голову назад, затем наклоните 
голову вниз (фото 1-4). 

МАССАЖ УШЕЙ И НОСА ЭНЕРГИЧНЫМ 
РАСТИРАНИЕМ ЛАДОНЯМИ 

Техника выполнения: выполните энергичное 
растирание области ушей ладонями обеих рук. 
Затем выполните энергичное растирание об-
ласти носа ладонями обеих рук (фото 5-6). 

КРУГОВЫЕ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОЙ РУКОЙ 

Техника выполнения: выполните круговые 
движения правой рукой сначала по часовой 
стрелке, затем — против часовой стрелки 
(фото 7). 

КРУГОВЫЕ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОЙ РУКОЙ 

Техника выполнения: выполните круговые 
движения левой рукой сначала по часовой 
стрелке, затем — против часовой стрелки 
(фото 8). 

ВРАЩЕНИЯ РУК В ПЛЕЧЕВЫХ 
СУСТАВАХ 

Техника выполнения: выполните враще-
ния рук в плечевых суставах сначала по 
часовой стрелке, затем — против часовой 
стрелки (фото 9). 

ПОДНИМАНИЕ ПЛЕЧ 

Техника выполнения: выполняйте подни-
мание плеч вверх с последующим возвра-
том в исходное положение (фото 10). 
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ПОПЕРЕМЕННЫЕ МАХИ РУКАМИ 

Техника выполнения: выполняйте попере-
менные махи руками. Правая рука касается 
левого плеча, левая рука — на области 
поясницы. Затем левая рука касается пра-
вого плеча, правая рука — на области по-
ясницы (фото 11-12). 

МАХИ РУКАМИ 

Техника выполнения: выполняйте одно-
временные махи правой и левой руками. 
Левая рука маховым движением за спи-
ной подводится к правому плечу, правая 
рука маховым движением перед грудью 
подводится к левому плечу. Затем левой 
рукой выполняется движение перед гру-
дью, правой — за спиной (фото 13-14). 

ВРАЩЕНИЕ РУК НАД ГОЛОВОЙ 

Техника выполнения: выполняйте попе-
ременные вращения правой и левой рука-
ми над головой (фото 15-16). 

ПОВОРОТЫ ТУЛОВИЩА 

Техника выполнения: руки согнуты в локтях 
на уровне плеч, выполняйте попеременные по-
вороты туловища влево и вправо (фото 17-18). 

НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА 

Техника выполнения: выполняйте попе-
ременные наклоны с одновременным ка-
санием пальцами правой руки стопы ле-
вой ноги и пальцами левой руки стопы 
правой ноги (фото 19). 
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НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА В СТОРОНЫ 

Техника выполнения: выполняйте попе-
ременные наклоны туловища влево и вправо 
(фото 20). 

НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА ВПЕРЕД И 
НАЗАД 

Техника выполнения: выполняйте попе-
ременные наклоны туловища назад и впе-
ред (фото 21-22). 

КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТУЛОВИЩЕМ 

Техника выполнения: выполняйте круго-
вые движения туловищем сначала по ча-
совой стрелке, затем — против часовой 
стрелки (фото 23-24). 

КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТАЗОМ 

Техника выполнения: выполняйте круго-
вые движения тазом сначала по часовой 
стрелке, затем — против часовой стрелки 
(фото 25). 

ПОВОРОТЫ ТАЗА ВПРАВО И ВЛЕВО 

Техника выполнения: выполняйте пово-
роты таза вправо и влево (фото 26). 

КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КОЛЕННЫХ 
СУСТАВАХ 

Техника выполнения: выполняйте круго-
вые движения в коленных суставах снача-
ла по часовой стрелке, затем — против 
часовой стрелки (фото 27). 
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КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ СТОПОЙ 
ПРИ ПОМОЩИ РУК 

Техника выполнения: выполняйте круговые 
движения стопой сначала по часовой стрелке, 
затем — против часовой стрелки (фото 28). 

КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ СТОПОЙ 

Техника выполнения: выполняйте круговые 
движения стопой сначала по часовой стрелке, 
затем — против часовой стрелки (фото 29). 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ БЕДЕР: 
ПРУЖИНЯЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ТАЗОМ 
В ПОЛОЖЕНИИ ПРИСЕДА 

Техника выполнения: выполните присед 
на правой ноге, выполните 5-6 пружиня-
щих движений тазом вверх-вниз с неболь-
шой амплитудой (фото 30). 

ПРУЖИНЯЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ТАЗОМ 
В ПОЛОЖЕНИИ ВЫПАДА 

Техника выполнения: сделайте 5-6 пружиня-
щих движений тазом вверх-вниз, после чего 
сделайте 5-6 пружинящих движений тазом 
вверх-вниз с небольшой амплитудой (фото 31). 

НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА В СТОРОНУ 

Техника выполнения: выполните наклон 
туловища вперед к выпрямленной ноге, 
разверните туловище к согнутой ноге и 
выполните наклон вперед (фото 32-33). 

НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА В ПОЛОЖЕНИИ 
СИДЯ, НОГИ ВРОЗЬ 

Техника выполнения: выполните наклон ту-
ловища влево, вправо, вперед (фото 34-36). 
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