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Цель занятия: Ознакомить и сформировать знания, умения по теме 

«Стеношный бой» и провести игру.

Задачи:

Образовательная: Познакомить с особенностями, правилами, историей 

традиционного кулачного боя, раскрыть причины, которые могут 

повлечь травмы; 

Воспитательные: Воспитание мужских качеств у молодежи и 

пропаганда здорового образа, показать сплоченную работу команды; 

Развивающие: Развитие интереса к традиционной народной культуре, 

формировать положительное эмоциональное отношение к спорту; 



1. Что такое традиция? 
2. Какие традиции в вашей семье или в кругу ваших друзей?
3. Какие традиции существуют или существовали раньше у  

нас в России?







Кулачные бои или стеношные бои 

существовали на Руси издревле.

Проходил они на важные праздники: 

Рождество, Масленица и т. д.

между мужчинами 

различных поселений 

с целью не растерять 

боевые навыки, для

сплочения коллективов.



Помимо развлечения, кулачный бой 

был своеобразной школой войны, развивающей 

у народа навыки, необходимые 

для защиты Родины. Для обозначения 

состязаний кроме термина «кулачный

бой»   использовались такие как: «кулачки»,

«бойовище», «навкулачки»,

кулачная бойка», «бойка».



Начиная с самого раннего возраста дети с помощью 

разнообразных игр, таких как «царь горы», 

«на ледяной горке» и «куча-мала», борьбы и метания 

постепенно приучались к тому, что нужно 

уметь постоять за Родину, семью и самих себя.

Когда дети становились взрослыми,

игры перерастали в настоящие 

поединки, известные как 

«кулачные бои».



Название "стенка" произошло от традиционно 

установившегося и никогда не менявшегося в 

кулачных боях боевого порядка, в котором стороны 

бойцов выстраивались в плотную линию из 

нескольких рядов и шли сплошной стеной на 

"противника". 



Как Вы думаете что такое
бой «стенка на стенку» ?









Стеношный бой - заключается в кулачной схватке двух линий («стенок») 

между собой. В стеношном бою участвуют лица мужского пола от 16 до 60 

лет. Количество участников варьируется от 10—15 до нескольких сотен 

человек.

В боях «Стенка на стенку» приняты следующие правила:

lСо спины не атаковать

lУдары наносить только руками (ногами допускается подсечки и подножки)

lТоварищей беречь

lЗапрещены удары в лицо, а также любые удары в область выше кадыка или 

ниже солнечного сплетения.

lЕсли прорвался сквозь строй противника, оббегаешь обе «стенки» и встаешь в 

«свою»

lЕсли кто-то упал, то бой немедленно прекращается.



Победа «стенки» присуждается в случае:

если одна из «стенок» прогнала со своей 

территории противника, до определенной линии.

Количество соступов: до 3-х побед с одной стороны.

Между соступами проходят поединки, борьба 

на кулаках один на один, перетягивание палки,

конный бой, двое на двое, трое на трое, и любые

другие состязания, о котором договорятся бойцы

перед поединком.





Борьба один на один



Бой на купца Калашникова



В заключение изложенного можно привести слова летописца:

“кулачные бои стенка на стенку пережили все законы и

сохранились,

— для интеллигенции они приняли вид атлетической борьбы,

на сценах — как платное зрелище, а в самом народе

продолжаются невозбранно и повсюдно, не минуя и столиц,

и практикуется то в тех же видах и сценах, как в седой

старине, разве только не так часто и не в таких грандиозных

размерах».


