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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Характеристика вида спорта. 

   Бокс – ациклический, контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг 

другу удары кулаками в специальных перчатках. Движения в нем совершаются с 

переменной интенсивностью и носят скоростно-силовой характер. Мощность работы во 

время боя - субмаксимальная. Все действия боксера, применение тех или иных ударов 

или защит, их интенсивность определяются поведением соперника и складывающейся 

на ринге обстановкой. Наиболее характерной особенностью деятельности в боксе 

является то, что в связи с опасностью получения сильного удара все физические 

нагрузки выполняются на фоне повышенных эмоциональных возбуждений. 

   Бокс – это один из самых сложных видов спорта, в котором от спортсмена требуется 

идеальное сочетание выносливости, силы и скорости. Качества, особенно важные для 

боксера: мышечная сила - способность добиться одновременного сокращения 

максимально возможного количества всех функциональных единиц в мышце при 

соответствующем характере пусковых и трофических импульсов; быстрота - 

способность выполнения движения (удара) в максимально короткое время; 

выносливость - способность к длительному выполнению специфической деятельности 

без снижения ее эффективности в условиях наступающего утомления.  

 

Нормативно-правовая база. 

 

  Детско-юношеская спортивная школа №1 г.Асино является Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования (далее 

Учреждение), которое в соответствии с Уставом реализует дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта в области физической культуры и 

спорта. 

   Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта бокс (далее – 

Программа) соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта по группе видов спорта 

«единоборства» и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования 

федерального государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

   Нормативная база: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

поправки в Федеральный закон от 01.07.2012 г. 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.№ 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 731 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0)
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тренировочной и методический деятельности в области физической культуры и 

спорта» 

 

   Данная Программа разработана с учетом положений примерной программы 

спортивной подготовки «Бокс»» для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. При разработке 

программы составитель руководствовался  Методическими рекомендациями по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации (письмо Министерства 

спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554) 

 

Актуальность Программы. 

 

   Современный этап развития спортивных единоборств характеризуется изменением 

процедуры судейства, внедрением инновационных подходов к организации 

тренировочного процесса, обусловленных появлением новых знаний в области теории и 

методики физической культуры и спорта. Актуальность Программы состоит в том, что 

ее содержание и рекомендованные в ней образовательные технологии соответствуют 

современным приоритетным направлениям развития системы дополнительного 

образования в России, отвечают личностным потребностям юного спортсмена и его 

родителей. Программа служит своевременным дополнением к учебно-методическому 

обеспечению тренировочного процесса спортсменов, специализирующихся в боксе.  

 
Цели и задачи Программы. 

 

Цель: 

- развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей, 

улучшение физической подготовленности и физического развития занимающихся 

посредством занятий боксом. 

Задачи: 

 получение детьми начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

 подготовка к успешному переводу с этапов на этапы подготовки, в том числе в 

дальнейшем для освоения программ спортивной подготовки; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе,  

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

 

   В основе решения поставленных задач лежит выведение спортсмена на высокий 

уровень спортивных достижений, выполнения требований для присвоения спортивных 

разрядов и званий. 

 

Особенности и специфика организации тренировочного процесса. 

 

   Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 
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навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 

   Программа рассчитана на детей, подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 18 

лет. 

   Срок реализации Программы составляет 8 лет (начальная подготовка- 2 года, 

тренировочный этап- 5 лет) 

   Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 

Программы может быть увеличен на 1 год. 

   Спортивная школа имеет право реализовывать дополнительную 

предпрофесиональную программу в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом действующих ФГТ. 

   Программа составлена с учетом особенностей подготовки обучающихся по 

избранному виду спорта, в том числе: 

- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

- преемственность технической, тактической, физической, психологической подготовки 

в избранном виде спорта; 

- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и совершенствование 

специальной выносливости; 

- использование оптимальных объемов специальной подготовки. Моделирующей 

соревновательную деятельность. 

                                                                                                              Таблица 1. 

Структура многолетней спортивной подготовки. 

 
Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы 

Наполняемость 

группы (чел.) 

Максимальный объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах 

Срок 

обучения 

на этапе 

Требования 

для 

перевода 

обучающихс

я 

Этап начальной подготовки  

До 1 года 9 14-25 6 1 выполнение 

К.Н. 

Св.1 года 10 14-25 8 2 выполнение 

К.Н. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки)  

До 2 лет 12 12-20 12 2 выполнение 

К.Н.; 3 юн.р 

Тренировочный этап (период спортивной специализации)  

3 год 14 12-20 14 1 выполнение 

К.Н.; 2 юн.р 

4 год 15 10-16 16 1 выполнение 

К.Н.; 1 юн.р 

5 год 16 10-16 18 1 выполнение 

К.Н.; 3р 

                            

                                                                     . 

Таблица 2. 
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Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 
Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Начальной подготовки Тренировочный этап 

до года свыше года до двух лет 3 4 5 

Кол-во часов в 

неделю 

6 8 12 14 16 18 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4-6 6-9 6-9 6-9 

Общее 

количество часов 

в год 

276 368 552 644 736 828 

Количество 

тренировок в год 

138 184 184-276 276-414 276-414 276-414 

 

   

Основными формами тренировочного процесса являются:  

-    групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

-    работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки);  

-    тренировочные сборы; 

-    участие в соревнованиях;  

-    инструкторская и судейская практика;  

-    медико-восстановительные мероприятия;  

-    тестирование и контроль.  

 

Материально-техническая база. 

 

   Материально-техническая ДЮСШ №1 представлена спортивным комплексом 

«Юность», который являются муниципальной собственностью и находится в 

оперативном управлении школы. В спортивном комплексе для занятий боксом имеются: 

- тренировочный спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- раздевалки; 

- лицензированный медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613 «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

   Спортивный объект обеспечен необходимыми средствами обучения и тренировки- 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

 

Перечень спортивного инвентаря  и оборудования представлен в Приложении 1. 

 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

 

 овладение знаниями и умениями в соответствии с материалом дополнительной 

предпрофессиональной программой; 

 успешная сдача контрольных нормативов; 

 овладение техникой избранного вида спорта; 

 повышение уровня физической подготовленности; 

 выполнение спортивных разрядов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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   Тренировочная работа на отделении бокса проводится круглогодично на основании 

данной дополнительной предпрофессиональной программы из расчета 46 недель 

тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительно 6 недель 

для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха.  

   Планирование тренировочных занятий и распределение учебного материала в группах 

проводится на основании учебного плана и годового графика распределения учебных 

часов, которые предусматривают организацию тренировочных занятий по предметным 

областям ФГТ для спортивных единоборств. 

   Учебным планом предусматриваются следующие предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. 

Таблица 3. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 
№ 

п/п 

Предметные области 

 

Этап начальной подготовки 

 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% от 

общего 

объёма 

часов 

до 1 

года 

свыше 

1 года 

% от 

общего 

объёма 

часов 

до 2-х 

лет 

свыше 

2-х лет 

1 Теория и методика физической культуры и 

спорта 
10 28 37 10 55 83 

2 Общая физическая 16 44 59 9 50 75 

3 Специальная физическая 9 25 33 12 62 99 

4 Другие виды спорта 10 28 37 10 55 83 

5 Избранный вид спорта 55 151 202 59 330 488 

5.1 Техническая подготовка 

%
 о

т
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
а

 ч
а

со
в
 И

В
С

 

 

40-45 40-45 

%
 о

т
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
а

 ч
а

со
в
 И

В
С

 

30-35 25-30 

5.2 Тактическая и психологическая подготовка 15-20 15-20 30-35 40-45 

5.3 Приобретение соревновательного опыта 8-10 10-12 10-14 13-15 

5.4 Контрольные испытания 6-7 5-6 4-5 2-3 

5.5 Медицинское обследование 4 2-3 2-3 2-3 

5.6  Инструкторская и судейская практика - - 2-3 2-3 

5.7 
 

Восстановительные мероприятия 2-3 2-3 5 6 

Итого   46 недель* 
100% 276 368 100% 552 828 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 

дистанционного обучения, занятий по индивидуальным 

планам под контролем тренера, в каникулярное время, 

время отпусков и командировок в размере до 10 % от 

общего объема часов. 

 

 

Всего 52 недели 
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   Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде индивидуальных занятий, в 

каникулярное время, время отпусков и командировок в размере до 10 % от общего 

объема часов. 

   На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области 

как теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие 

виды спорта и подвижные игры.  

   Самостоятельная работа включает в себя: 

 на этапе начальной подготовки до года- выполнение упражнений общей 

физической подготовки в домашних условиях в каникулярное время; 

 на тренировочном этапе до двух лет- выполнение индивидуального 

тренировочного плана в период летних каникул с обязательным ведением 

дневника спортсмена. Данный индивидуальный тренировочный план тренер 

составляет исходя из уровня подготовленности спортсмена и материальной базы, 

где будет заниматься спортсмен; 

 на тренировочном этапе свыше двух лет- выполнение индивидуального 

тренировочного плана в период не только летних каникул, но и в течение всего 

спортивного сезона, с обязательным ведением дневника спортсмена. Данный 

индивидуальный тренировочный план тренер составляет исходя из уровня 

подготовленности спортсмена. В течение всего спортивного сезона 

самостоятельная работа спортсмена заключается в том, что он самостоятельно 

проводит утреннюю ежедневную зарядку.  

   Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, 

посещение спортивных мероприятий и другие формы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школы №1 

№ Наименование программного 

материала 

Группы начальной  

подготовки 

Учебно-тренировочные группы 

 

 

Спортивного 

совершенство- 

вания  

 НП  

1 г.о. 

НП  

2 г.о. 

НП  

3 г.о. 

УТГ  

1г.о. 

УТГ  

2 г.о. 

УТГ  

3г.о. 

УТГ  

4 г.о. 

УТГ  

5 г.о. 

1.  Теория 17 20 20 25 25 25 25 40 40 

2.  Общефизическая подготовка 150 200 200 180 180 202 212 195 200 

3.  Специально физическая  

подготовка 

55 72 72 150 150 202 228 245 361 

4.  Технико-тактическое 

мастерство 

32 60 60 141 141 168 204 255 400 

5.  Участие в соревнованиях 14 10 10 20 20 14 14 20 20 

6.  Контрольные тесты 4 2 2 8 8 7 8 8 8 

7.  Медицинское 

обследование 

4 4 4 8 8 6 8 8 10 

8.  Инструкция судейской  

практики 

      7 12 15 

9.  Восстановительные 

 мероприятия 

   20 20 20 30 45 50 

10.  Итого за год: 276 368 368 552 552 644 736 828 1104 
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ГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ I ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

 

Общее количество часов: 276 

 

 
 

№  всего 

часов 
сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 1 1            

2 Гигиенические навыки и знания 2  1     1      

3 Закаливание организма 2   1     1     

4 Самоконтроль в процессе занятий спортом 3    1  1   1    

5 Средства спортивной тренировки 3    1 1     1   

6 Основы техники видов спорта 2  1     1      

7 Физическая подготовка 3   1  1 1       

8 Правила соревнований 1        1     

 Всего: 17             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 150 13 14 13 14 14 13 14 13 14 14 14  

2 Специально-физическая подготовка 55 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6   

3 Изучение техники 32 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3   

4 Переводные испытания 4 2     1   1    

5 Мед.обследование 4   2     2     

6 Участие в соревнованиях 14 1 1 1 2  2 2 1 2 2   

7 Инструкторская и судейкая практика 259             

 Всего в месяц: 276 26 26 26 27 26 26 27 26 26 26 14  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 2 1        1    

2 Гигиенические навыки и знания 2  1     1      

3 Закаливание организма 2   1     1     

4 Самоконтроль в процессе занятий спортом 4 1   1  1   1    

5 Средства спортивной тренировки 3    1 1     1   

6 Основы техники видов спорта 3  1     1   1   

7 Физическая подготовка 3   1  1 1       

8 Правило соревнований 1        1     

 Всего: 20             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 200 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 18 

2 Специально-физическая подготовка 72 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 7 7 

3 Изучение техники 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 Приемные и переводные испытания 2  1       1    

5 Мед.обследование 4 1       2   1  

6 Участие в соревнованиях 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

               

 Всего в месяц: 368 31 31 31 31 31 30 30 30 30 31 31 31 

Общее количество часов: 368 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ III ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 2 1        1    

2 Гигиенические навыки и знания 2  1     1      

3 Закаливание организма 2   1     1     

4 Самоконтроль в процессе занятий спортом 4 1   1  1   1    

5 Средства спортивной тренировки 3    1 1     1   

6 Основы техники видов спорта 3  1     1   1   

7 Физическая подготовка 3   1  1 1       

8 Правило соревнований 1        1     

 Всего: 20             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 200 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 18 

2 Специально-физическая подготовка 72 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 7 7 

3 Изучение техники 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 Приемные и переводные испытания 2  1       1    

5 Мед.обследование 4 1       2   1  

6 Участие в соревнованиях 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

               

 Всего в месяц: 368 31 31 31 31 31 30 30 30 30 31 31 31 

Общее количество часов: 368 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП I ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 3 1   1   1      

2 Гигиенические навыки и знания 3  1   1   1     

3 Закаливание организма 3   1   1   1    

4 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом, врачебный контроль 

4  1  1  1  1     

5 Краткие сведения о строении и функции 

организма человека 

3 1    1    1    

6 Основы техники видов спорта 4  1 1    1   1   

7 Методика обучения и тренировки 3 1   1   1      

8 Правила соревнований 2         1 1   

 Всего: 25             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 180 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 28  

2 Специально-физическая подготовка 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   

3 Мед.обследование 8  2 2     2  2   

4 Изучение и совершенствование техники 141 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14   

5 Контрольные нормативы 8 2   2   2  2    

6 Участие в соревнованиях 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

7 Восстановительные мероприятия 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

               

 Всего в месяц: 552 53 53 52 54 52 50 53 52 53 52 28  

Общее количество часов: 552 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП II ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 3 1   1   1      

2 Гигиенические навыки и знания 3  1   1   1     

3 Закаливание организма 3   1   1   1    

4 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом, врачебный контроль 

4  1  1  1  1     

5 Краткие сведения о строении и функции 

организма человека 

3 1    1    1    

6 Основы техники видов спорта 4  1 1    1   1   

7 Методика обучения и тренировки 3 1   1   1      

8 Правила соревнований 2         1 1   

 Всего: 25             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 180 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 28  

2 Специально-физическая подготовка 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   

3 Изучение и совершенствование техники 8  2 2     2  2   

4 Мед.обследование 141 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14   

5 Контрольные нормативы 8 2   2   2  2    

6 Участие в соревнованиях 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

7 Инструкторская и судейская практика 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

8 Восстановительные мероприятия              

 Всего в месяц: 552 53 53 52 54 52 50 53 52 53 52 28  

Общее количество часов: 552 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП III ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 2 1    1        

2 Гигиенические навыки и знания 2  1       1    

3 Закаливание организма 2    1    1     

4 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом, врачебный контроль 

4 1  1     1  1   

5 Краткие сведения о строении и функции 

организма человека 

4    1   1  1  1  

6 Основы техники видов спорта 4  1 1   1 1      

7 Методика обучения и тренировки 5   1 1 1 1 1      

8 Правила соревнований 2  1   1        

 Всего: 25             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 202 18 15 17 17 17 16 17 16 17 17 18 18 

2 Специально-физическая подготовка 202 17 17 17 16 19 17 17 17 17 17 16 16 

3 Изучение и совершенствование техники 168 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 16 

4 Мед.обследование 6   2     2    2 

5 Контрольные нормативы 7  2    2    2 1  

6 Участие в соревнованиях 14 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1  

7 Восстановительные мероприятия 20  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

               

 Всего в месяц: 644 53 54 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Общее количество часов: 644 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП IV ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 2 1    1        

2 Гигиенические навыки и знания 2  1       1    

3 Закаливание организма 2    1    1     

4 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом, врачебный контроль 

4 1  1     1  1   

5 Краткие сведения о строении и функции 

организма человека 

4    1   1  1  1  

6 Основы техники видов спорта 4  1 1   1 1      

7 Методика обучения и тренировки 5   1 1 1 1 1      

8 Правила соревнований 2  1   1        

 Всего: 25             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 212 20 16 17 16 16 17 17 17 17 19 18 22 

2 Специально-физическая подготовка 228 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 20 20 

3 Изучение и совершенствование техники 204 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

4 Мед.обследование 8  2  2  2  2     

5 Контрольные нормативы 8 2    2    2   2 

6 Участие в соревнованиях 14 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1  

7 Инструкторская и судейская практика 7 1  1  1  1 1  1 1  

8 Восстановительные мероприятия 30  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

               

 Всего в месяц: 736 62 61 61 62 62 61 61 61 61 62 61 61 

Общее количество часов: 736 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП V ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 4   1  1  1   1   

2 Гигиенические навыки и знания 3 1 1      1  1   

3 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом, врачебный контроль 

6 1  1 1  1   1 1   

4 Краткие сведения о строении и функции 

организма человека 

8 1 1  1 1 1 1 1 1    

5 Основы техники видов спорта 8 1 1 1 1 1 1 1 1     

6 Методика обучения и тренировки 8  1 1 1 1  1 1 1 1   

7 Правила соревнований 3      1   1 1   

 Всего: 40             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 195 15 16 15 16 16 15 16 15 16 15 40  

2 Специально-физическая подготовка 245 24 25 24 26 24 22 25 26 24 25   

3 Изучение и совершенствование техники 255 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25   

4 Мед.обследование 8  2 2  2    2    

5 Контрольные нормативы 8 2   2   2 2     

6 Участие в соревнованиях 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

7 Инструкторская и судейская практика 12 2 1 1 1  2 1 1 1 2   

8 Восстановительные мероприятия 45 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5   

               

 Всего в месяц: 828 79 80 79 80 79 74 80 79 80 78 40  

Общее количество часов: 828 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

№  всего 

часов 

сент октяб нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг 

 Теория              

1 Физическая культура и спорт в России 4   1  1  1   1   

2 Гигиенические навыки и знания 3 1 1  1         

3 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом, врачебный контроль 

6 1  1 1  1   1 1   

4 Краткие сведения о строении и функции 

организма человека 

8 1 1  1 1 1 1 1 1    

5 Основы техники видов спорта 8 1 1 1 1 1 1 1 1     

6 Методика обучения и тренировки 8  1 1 1 1  1 1 1 1   

7 Правила соревнований 3      1   1 1   

 Всего: 40             

 Практика              

1 Общефизическая подготовка 200 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30  

2 Специально-физическая подготовка 361 33 34 33 34 34 32 34 33 33 33 28  

3 Изучение и совершенствование техники 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   

4 Мед.обследование 10  2 2  2    2 2   

5 Контрольные нормативы 8 2   2   2 2     

6 Участие в соревнованиях 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

7 Инструкторская и судейская практика 15 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2   

8 Восстановительные мероприятия 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

               

 Всего в месяц: 1104 105 105 104 106 106 102 105 104 104 105 58  

Общее количество часов: 1104 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

   Методическая часть Программы включает учебный материал по основным предметным 

областям, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных 

результатов по годам обучения; а также содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

 

Организационно-методические указания. 

 

   Программа устанавливает для практического раздела следующие виды спортивной 

подготовки:  

 на этапе начальной подготовки дети овладевают основами техники избранного 

вида – бокс, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют 

контрольные нормативы, позволяющие зачислить их на тренировочный этап;  

 на тренировочном этапе период начальной специализации направлен на 

повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, 

освоение основ техники, воспитание основных физических качеств, приобретение 

соревновательного опыта, уточнение  спортивной специализации, подготовку и 

выполнение контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков 

организации и проведения соревнований; период углубленной специализации 

направлен на совершенствование в технике, воспитание специальных физических 

качеств, повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

допустимых тренировочных нагрузок, расширение соревновательного опыта. 

 

   Изучение программного материала по всем разделам Программы, проводится в форме 

теоретических, тренировочных занятий и соревнований. 

   Теоретические занятия могут проводиться в форме лекций и бесед с демонстрацией 

наглядных пособий и показом учебных фильмов. Для спортсменов младшего возраста 

теоретический материал следует преподносить в популярной и доступной форме в виде 

бесед (не более 15-20 мин), в старших группах для прохождения теоретической части 

раздела желательно выделять отдельные знания. Следует так же принимать меры для 

самостоятельного ознакомления указанных групп спортсменов с литературой по боксу и 

общим вопросам спортивной тренировки. Беседы по вопросам гигиены, строению и 

функциям организма, о врачебном контроле и первой медицинской помощи должны 

проводиться специалистами по данным дисциплинам. 

   При проведении тренировочных занятий важно соблюдать последовательность в 

нарастании объёма и интенсивности физических нагрузок, сложности и трудности 

упражнений. Главное внимание в занятиях с группами подростков и новичков должно 

уделяться разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья, изучению 

отдельных технико-тактических приёмов. 

   Особенно важно уделять особое внимание общей физической подготовке в 

тренировочных занятиях с юными боксёрами, так как она лежит в основе специальной 

физической подготовки и создаёт базу для наиболее быстрого овладения технико-

тактическим мастерством. Всесторонняя физическая подготовка не должна терять 

своего значения на протяжении всех лет тренировки, являясь важным аспектом 

тренировочного процесса. 

   Необходимо чтобы занятия по разделу «ОФП» носили направленный характер и 



  

20 

спортсмены стремились получить разряды по тем видам спорта, на которых базируется 

бокс. 

   Такое построение тренировочного процесса будет способствовать постоянному 

подъёму уровня функциональной подготовки и росту (хотя и косвенно) технического 

мастерства что, в конечном счёте, отразится на результате. 

   При планировании тренировочных нагрузок рекомендуется придерживаться 

определённой последовательности во владении технико-тактическими приёмами и в 

распределении нагрузки. 

   В подготовительном периоде в большом объёме применяются упражнения для 

развития физических качеств, а так же отработка отдельных приёмов и комбинаций. 

   В основном периоде большее внимание уделяется повышению уровня 

тренированности и достижению занимающимися спортивной формы, тренировки 

проводятся не к будущим соревнованиям (по времени и форме). Основное внимание 

уделяется совершенствованию технико-тактической и психологической подготовке. 

   Тренировки переходного периода строятся в плане снижения уровня тренированности, 

путём применения широкого круга средств ОФП, что одновременно способствует 

реабилитации процессов утомления головного мозга. 

   Большой объём специальных нагрузок вызывает некоторое утомление клеток 

головного мозга, чему способствует и наличие астенических эмоций, вызванных 

опасением получения сильного удара. Эмоциональное построение тренировочного 

процесса с широким использованием подвижных и спортивных игр, эстафет, а так же 

введение элементов игры, соревнования в основной части занятий способствует 

снижению влияния астенических эмоций. Весьма эффективно, с этой целью, применение 

музыкального сопровождения в подготовительной и заключительной части занятия. 

   В основной части музыка может применяться при работе на снарядах, со скалкой, с 

теннисным мячом. Целесообразно иметь различную по характеру музыку, 

соответствующую видам работ. Особое значение имеет применение музыкального 

сопровождения в старших группах обучающихся. 

   Планируя тренировочные нагрузки, необходимо учитывать возрастные особенности 

физического развития спортсмена (таблица 4) 11-12, 13-15 лет. В связи с этим, при 

перспективном планировании максимальные нагрузки должны приходиться именно на 

эти возрастные периоды.  

 

Таблица 4. 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств. 

 
Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость 

(аэробные возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    
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   При проведении занятий по овладению техническим арсеналом бокса необходимо 

ориентировать обучающихся на овладение ими приёмов защиты, основы долголетней и 

успешной спортивной жизни. Только после достаточно прочного овладения 

спортсменами защитными приёмами, можно переходить к изучению комбинаций и 

контратакующих действий. 

   Многолетнее планирование строится с учётом постоянного подъёма уровня овладения 

техническими приёмами: изучение и совершенствование приёмов в группе начального 

обучения; совершенствование их в группах 1,2 годов обучения и доведения навыка до 

уровня автоматизированного в старших группах. Целесообразно изучать и закреплять 

навыки отдельных (2-3)приёмов и затем переходить к изучению и совершенствованию 

других. Вместе с тем, занятия должны строиться так, чтобы на каждом из них 

занимающиеся осваивали что-то новое. 

   При проведении тренировочных боёв тренер должен следить за точным выполнением 

занимающихся поставленных задач. По мере приближения соревнований в занятиях 

должны преобладать условные и «вольные» бои, а занятия носят характер, 

приближённый к соревнованиям. При этом тренер ориентирует занимающихся на 

совершенствование тех приёмов и комбинаций, которые проводятся ими наиболее 

успешно. 

   Параллельно с овладением техникой бокса и совершенствованием спортивного 

мастерства, необходимо проводить подготовку общественных инструкторов и судей по 

боксу, которая осуществляется путём проведения специальных инструкторско-

методических занятий, инструкторской и судейской практики на отдельных занятиях, 

выполнения заданий тренеров по организации, проведению и судейству соревнований, 

сдаче зачётов в соответствии с требованиями Программы. При организации 

тренировочного процесса всё должно быть направлено на выполнение цели ДЮСШ - 

стабильная спортивная подготовка обучающихся. Обучение должно строиться таким 

образом, чтобы воспитанники в 14-15 лет освоили тренировочные и соревновательные 

нагрузки. 

   Тренировочный процесс неотделим от воспитательного. Тренеры обязаны воспитывать 

у спортсменов добросовестное отношение к труду, общественной собственности, 

участвуя в общественно-полезном труде (субботники, работа в лагерях) и осуществляя 

мелкий ремонт спортинвентаря своими силами. Организация культурно-массовых 

мероприятий (походы, спортивные праздники, экскурсии и т. п.). В дополнение к 

трудовому воспитанию, является необходимым воспитание у юных спортсменов таких 

черт характера как чувство ответственности перед коллективом, сознательное 

отношение к своим обязанностям, уважение к старшим и своим товарищам. Важнейшей 

частью воспитательного процесса является чёткая организация занятий, соблюдение 

плана занятий и решение всех поставленных задач, достижение слаженности действий и 

дисциплины в ходе занятий. Необходимо постоянно помнить, что личный пример 

тренера во всех сферах жизни является одним из эффективных методов воспитания 

спортсменов. 

   Планирование тренировочных нагрузок неразрывно связано с их коррекцией, а это 

возможно лишь при использовании приборов точной информации. Широкие 

возможности для анализа технико-тактической подготовки даст применение 

видеосъёмки, которая наиболее удобна в использовании, позволяя анализировать 

действия как в процессе тренировок, так и в ходе соревнований. Систематическое 

измерение показателей реакции у боксёров, позволяет не только корректировать 

характер предлагаемых им нагрузок, но и определять готовность их к соревнованиям, 

что весьма важно, так как позволяет избегать получения психических травм, наносимых 

неподготовленным спортсменам в ответственных соревнованиях. 
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   Рост силы наносимых ударов является объективным показателем специальной 

подготовленности боксёров. В связи с тем, широкое применение в боксе нашли ударные 

динамометры, позволяющие регистрировать не только силу отдельных ударов, но и 

суммарные показатели серийной работы. 

   Применение этого небольшого набора методик окажет существенную помощь в деле 

оптимального подведения спортсменов к соревнованиям. 

 
Методические основы планирования. 

   На основе учебной нагрузки, календаря спортивно-массовых мероприятий, графика 

КПН составляются годовые учебные планы-графики. При их составлении необходимо 

предусмотреть рациональное чередование ОФП, СФП, ТТП и волевой подготовки. 

   На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный 

характер, т.к. основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке. На этапе начальной подготовки исключительно важное 

значение имеет обучение детей технике выполнения физических упражнений. 

Формирование двигательных навыков и умений создаст необходимую предпосылку для 

дальнейшего совершенствования двигательного анализатора. Важно стремиться к тому, 

чтобы юный спортсмен с самого начала овладел основами техники выполнения 

целостных упражнений, а не их отдельных элементов. Такой подход к обучению 

двигательным действиям позволит эффективно подойти к пониманию и изучению 

технико-тактического арсенала бокса. 

   На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов до 2-х лет обучения  главное 

внимание должно уделяться разносторонней физической подготовке, повышению уровня 

функциональных возможностей, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических 

навыков и приемов. При планировании годичных циклов для спортсменов при обучении 

свыше 2-х лет  в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности и на этой базе- повышение уровня специальной физической 

работоспособности. Продолжительность подготовительного периода 6-9 недель.  

 

 

 

Подготовительный период. 

 

   Подготовительный период делится на общеподготовительный и специально-

подготовительный этапы.   Тренировочные занятия в подготовительном периоде должны 

строиться таким образом, чтобы создать условия для непосредственного вхождения 

спортсмена в «спортивную форму». 

Задачи общеподготовительного этапа: 

 укрепление здоровья занимающихся, 

 существенное повышение общей физической 

подготовки, 

 изучение относительно широкого круга технико-

тактических средств для ведения боя на всех трёх 

дистанциях, 

 повышение общего уровня волевых возможностей, 

 воспитание спортивного трудолюбия.  

Задачи специалъно подготовителъного этапа: 

 развитие специальной физической подготовленности, 
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 углубленное освоение тактико-технических боевых навыков и умений на всех трёх 

дистанциях боя с тем, чтобы быть готовым преодолеть сбивающие факторы, 

 качественное улучшение скорости и силы ударов, а также быстроты и скорости 

защитных действий, 

 повышение психической устойчивости. 

   Тренировочные занятия в подготовительном периоде должны строиться таким 

образом, чтобы создать условия для непосредственного вхождения спортсмена в 

«спортивную форму». 
Соревновательный период. 

   Главной задачей соревновательного периода является сохранение спортивной формы 
на всё время соревнований и реализация её в спортивных достижениях. Учебная работа 
проводится по укороченной программе как по объёму, так и по интенсивности в 
соответствии с календарём и напряжённостью предстоящих соревнований. В режиме 
дня полностью сохраняется лишь утренняя зарядка. Большое место приобретает 
психологическая подготовка. Совершенствование физической и технико-тактической 
подготовки осуществляется строго индивидуально, исходя из собственной боевой 
готовности и состояния и направлена на достижение максимальной тренированности. 
Физическая подготовка в соревновательном периоде носит характер непосредственной 
функциональной подготовки и предельного напряжения. Технико-тактическая 
подготовка обеспечивает доведение двигательной деятельности до возможно высокой 
степени совершенствования движения и развития тактического мышления. В морально-
волевой и психологической подготовке особое значение имеет непосредственная 
психологическая настройка на состязания, мобилизация спортсмена на высшие 
проявления физических и духовных сил. 

Переходный период. 

   В переходный период предусматривается: восстановление после больших физических 
и особенно психических нагрузок; приём лечебно-оздоровительных процедур; 
поддержание соответствующего уровня физических качеств, с тем, чтобы начать новый 
цикл тренировок с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. 
   Во время переходного периода боксёры полностью освобождаются от тренировок по 
боксу, но им вменяется утренняя зарядка, а так же, в зависимости от самочувствия 
активный отдых или занятия по другим видам спорта.  

 

   С целью оказания помощи тренерам-преподавателям в планировании 

тренировочного процесса в Программе представлены: 

-  наполняемость групп и режим тренировочного процесса (таблица № 1), 

-  рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок (таблица № 3), 

- примерные схемы недельных микроциклов для тренировочного этапа 

(приложение 5).  

 

   Планирование должно вестись в соответствии со следующими требованиями: 

2. План должен быть реальным, т. е. каждый пункт плана должен соответствовать 
возможностям обучающихся, учитывать их возраст и квалификацию. 

3. План должен быть конкретным, т. е. все детали плана должны быть продуманы и 
точны. 

4. План должен быть перспективным, т. е. решение ближайших задач должно 

привести к подъёму и расширению работы, направленной на дальнейшее 

совершенствование спортивного мастерства занимающихся. 

 

   Спортсмены должны вести дневники тренировок. В дневнике записывается краткое 
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содержание, объём и интенсивность каждого занятия, результаты, показанные на 

соревнованиях, данные врачебного обследования, самочувствие и т. д. Спортсмены 

старших разрядов в дневнике указывают, какие задачи ставятся перед ними на текущий 

год, как планируется и распределяется нагрузка по периодам и месяцам, в каких 

соревнованиях они должны принять участие, какие показать результаты. 

 

Содержание и методика работы по предметным областям,  этапам (периодам) подготовки. 

 

Содержание и методика работы по этапам подготовки. 

- на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая 

(двигательная) подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, общей 

выносливости, ловкости и координации. Теоретическая подготовка дает представления 

о спорте и его общественной значимости, истории развития бокса в стране и за рубежом, 

о спортивной гигиене, основ биомеханики технических действий. Психолого-

педагогические установки тренера направлены на формирование черт спортивного 

характера, патриотизма, позитивного отношения к окружающему миру, воспитание 

дисциплины, навыков сотрудничества и коллективизма. Внедряются разнообразные 

контрольные испытания и игровые задания, прививается самостоятельность при 

ответственном отношении к занятиям и техническим средствам, к спортивному 

инвентарю;  

- на тренировочном этапе: вышеуказанные виды спортивной подготовки 

дополняются психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил 

спортивного поведения, включая в условиях соревновательной борьбы; тактических 

принципов, а также инструкторской и судейской практикой. В процессе занятий 

осваиваются приемы и принципы самоконтроля и саморегуляции; регулярно ведется 

контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется стремление занимающихся к 

самонаблюдениям и самоанализу.  

Содержание и методика работы по предметным областям подготовки. 

   Программа содержит следующие предметные области: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 
 физическая подготовка; 
 избранный вид спорта; 
 другие виды спорта и подвижные игры; 
 
 

Теория и методика физической культуры и спорта. 

   Теоретические занятия могут проводиться в форме лекций и бесед с демонстрацией 

наглядных пособий и показом учебных фильмов. Для спортсменов младшего возраста 

теоретический материал следует преподносить в популярной и доступной форме и в 

виде бесед (не более 15-20 мин.), а в старших группах для прохождения теоретической 

части раздела желательно выделять отдельные занятия. Следует так же принимать меры 

для самостоятельного ознакомления указанных групп спортсменов с литературой по 

боксу и общим вопросам спортивной тренировки. 

   Беседы по вопросам гигиены, строению и функциям организма, о врачебном контроле 

и первой медицинской помощи должны проводиться специалистами по данным 
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дисциплинам. 

   Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: выработать у 

обучающихся умения использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий и соревнований. 

   Содержание предметной области для организации теоретических занятий 

применительно к избранному виду спорта: 

Техника безопасности при занятиях боксом. 

Правила техники безопасности, инструкции по технике безопасности. Оказание первой 

помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий, 

меры их профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи 

утопающему, засыпанному землей, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании 

инородных тел в глаз, уши, рот. Приемы искусственного дыхания. 

Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть общей культуры общества. Значение ФК для 

укрепления здоровья и развития физических качеств россиян, для подготовки их к 

трудовой деятельности и защите государства. 

ДЮСШ как организатор физической культуры и спорта среди молодёжи города. 

Оздоровительное и прикладное значение физической культуры и спорта (бокса). 

Международные связи спортивных организаций в России. Достижения Российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по олимпийским видам спорта. 

Общие антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки. Общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями. Предотвращение противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных соревнований и ответственность за 

противоправное влияние. 

Бокс в системе физического воспитания. 

Характеристика бокса. Оздоровительное, прикладное и воспитательное значение бокса. 

Краткий обзор истории развития бокса в России. Достижения российских спортсменов 

на международных соревнованиях.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-двигательный 

аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения (кишечник, лёгкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения, 

нервной системы под воздействием физических упражнений и занятий боксом. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, развитие физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Гигиена, закаливание, режим и питание. 
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Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, её значение, основные 

задачи и требования. Гигиенические основы режима труда и отдыха, занятий спортом. 

Общий режим. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена полости рта. 

Уход за ногами. Гигиенические значения водных процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня, купание). Использование естественных факторов природы 

(солнце, воздух, вода), в целях закаливания организма. Требования к закаливанию 

организма. Гигиена одежды и обуви Временные ограничения и противопоказания к 

занятиям физическими упражнениями. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). Вред курения, 

употребления спиртных напитков и наркотиков. 

Общая физическая подготовка боксёров. 

Направленность физической подготовки. Общая физическая подготовка как основа 

развития физических качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышения спортивной работоспособности. 

Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для повышения уровня общей 

физической подготовленности и развития двигательных качеств боксёров различного 

возраста и спортивной квалификации. 

Взаимосвязь общей физической подготовки с контрольными нормативами. 

Характеристика требований к развитию двигательных качеств: скорости, силы, 

специальной выносливости, ловкости и координации движений. 

Учёт средств и методы оценки состояния и динамики развития общей физической 

подготовленности различных групп боксёров. 

Основы методики обучения и тренировки боксёров. 

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Задачи и содержание 

процесса обучения и тренировки. Дидактические принципы обучения (сознательность, 

активность, наглядность, систематичность, последовательность, доступность, 

прочность). Понятие о формировании и совершенствовании двигательных навыков 

боксёров. Характеристика методов и приёмов обучения.  

Значение специальных упражнений в процессе обучения и тренировки. 

Взаимосвязь физической, технической, тактической, морально-волевой и 

психологической подготовки боксёров и единство процессов их совершенствования. 

Методы контроля развития физической подготовленностью и физической 

работоспособностью боксёров. 

Построение тренировки непосредственно перед соревнованиями. Предсоревновательная 

разминка боксёров. 

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки боксёров. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержание здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Основные физиологические положения 

тренировки боксёров и показатели тренированности различных по возрасту групп 

занимающихся. 

Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Взаимодействие 

двигательных вегетативных функций в процессе занятий физическими упражнениями. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном запросе и долге. 

Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований. 

Краткие сведения о физиологических показателях состояния тренированности 

(изменение костного аппарата, вегетативных функций, состояния центральной нервной 

системы). 
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Физиологическое обоснование принципов повторности, постепенности, 

разносторонности и индивидуализации в процессе тренировки. 

Характеристика особенностей возникновения утомления при занятиях боксом. 

Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после 

различных по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в 

соревнованиях по боксу. 

Показатели по которым можно судить о динамике восстановления работоспособности 

спортсменов. 

Специальная физическая подготовка боксёров. 

Направленность специальной физической подготовки. Специальная физическая 

подготовка как основа развития специальных физических качеств, способностей, 

двигательных функций спортсмена и повышения спортивной работоспособности. 

Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для повышения уровня 

специальной физической подготовленности и развития двигательных качеств боксёров 

различного возраста и спортивной квалификации. 

Специальная физическая подготовка, её место и содержание в тренировке боксёров 

различного возраста и спортивной квалификации. 

Соотношение средств специальной физической подготовки в спортивном 

совершенствовании различных групп боксёров на различных этапах тренировочного 

процесса. 

Краткая характеристика применения средств специальной физической подготовки для 

различных групп занимающихся. Учёт средств и методы оценки состояния и динамики 

развития специальной физической подготовленности различных групп боксёров. 

Спортивная форма, способы её достижения и поддержания. Предсоревновательная 

подготовка. Акклиматизация. 

Значение и развитие волевых качеств для повышения спортивного мастерства боксёров. 

Тесная связь развития волевых качеств и воспитательной работы в процессе обучения и 

тренировки. Основные методы развития и совершенствования моральных и волевых 

качеств спортсменов. 

Особенности проявления волевых качеств боксёров с эмоциональной устойчивостью. 

Методы и средства развития волевых качеств; индивидуальный подход к занимающимся 

в зависимости от типа нервной деятельности, темперамента и психологических 

особенностей спортсмена. 

Влияние разминки на психологическое состояние спортсмена и её содержание. 

Тактическая подготовка. 

Общая характеристика тактики в бою. Взаимосвязь техники и тактики. Тактические 

основы боя. Средства тактики: дистанция боя, боевые стойки, передвижения, 

перемещения, атака, защита, контратака. 

Собственные средства тактики: финты, маневрирование, манёвры, обманные действия, 

вызовы, опережения, угрозы, разведка боем. 

Наступательные и оборонительные действия боксёров. Тактическая характеристика боя 

на дальней дистанции. Тактическая характеристика боя на средней дистанции. 

Тактическая характеристика боя на ближней дистанции. Тактическая организация боя: 

планирование и ведение боя. Индивидуальная манера ведения боя. 

Особенности ведения боя против боксёра - левши. 

Место, содержание и методы тактической подготовки боксёров на различных этапах их 

обучения и тренировки. 

Основы техники бокса. 

Общая характеристика техники бокса. Основные положения боксёра, учебная 

фронтальная стойка, боевая стойка, передвижения по рингу, боевые дистанции, удары, 

защиты, контрудары. 
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Классификация боксёрских ударов и их терминология. Биомеханика - основа 

боксёрского удара. Комбинации и серии из боксёрских ударов. 

Защиты и их классификации. Биомеханика - основа защиты боксёра. Факторы, 

влияющие на успех в бою. 

Передвижения боксёра - основа успеха нападения и защиты. 

Контрудары и их значение в современном бою. Каждая защита - основа для активных 

контратакующих действий. Ответные и встречные контратакующие действия. 

Особенности боя против боксёра - левши. 

Приемные и переводные нормативы. 

Общие понятия о спортивном тестировании, нормативах. Физические качества 

подлежащие тестированию. Способы оценивания физических качеств. 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке различных 

групп боксёров в ДЮСШ. Значение и роль контрольных и переводных нормативов в 

многолетней подготовке спортсмена - обучающегося ДЮСШ. 

Разбор контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

технико-тактической подготовке различных групп занимающихся. 

Психологическая подготовка. 

Роль и значение психики спортсменов при занятиях и участии в соревнованиях по боксу. 

Принятие оперативных решений в ходе соревнований. Выявление различных 

психологических состояний и преодоления отрицательных эмоций в ходе соревнований. 

Психологическая подготовка перед соревнованием (разминка) с учётом 

индивидуальных особенностей спортсмена. Влияние окружающей среды на психику 

спортсмена в процессе соревнований. 

Планирование спортивной тренировки. 

Формы тренировочных занятий. Тренировочное занятие как основная форма 

организации обучения. Задачи и средства отдельных частей ТЗ. Организация и 

проведения ТЗ в различные периоды тренировки и для различных по квалификации 

групп боксёров. Периодизация спортивной тренировки. Задачи и средства тренировки в 

подготовительном и основном периодах. 

Роль чёткого планирования как основного элемента управления тренировкой 

спортсменов. Основные требования к планированию процесса тренировки боксёров. 

Виды планирования (перспективное, текущее, оперативное). Документы перспективного 

планирования и их основное содержание. Текущее (годовое) планирование. 

Индивидуальное планирование тренировки спортсменов. 

Периодизация круглогодичной тренировки боксёров. Задачи и средства 

подготовительного и основного периодов. Документы оперативного планирования. 

Педагогический контроль. Ведение дневника тренировки спортсменом.    

Соревнования по боксу, их организация и проведение. 

Положение о ЕВСК. Почётные спортивные звания и спортивные разряды.    

Соревнование - понятие, виды соревнований. Командные, лично-командные, 

личные соревнования. Система и календарь спортивных соревнований 

Правила соревнований по боксу. Положение о соревнованиях. Составление сметы, 

необходимой документации для проведения соревнований. 

Особенности организации и проведения соревнований по боксу. Состав коллегии судей, 

их права и обязанности. Представители команд. Состав коллегии судей, их права и 

обязанности. Разбор правил соревнований по боксу. Работа судей. Правила ведения 

протоколов и документации. Определение результатов соревнований. Организация 

пропаганды до начала и информация в ходе соревнований. Подведение итогов. Закрытие 

соревнований. 

Врачебный контроль, самоконтроль. 

Восстановление. Виды восстановительных мероприятий. 
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Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в процессе занятий 

физической культурой и боксом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, 

пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, общее состояние. 

Дневник самоконтроля, его содержание и порядок ведения. Понятие об утомлении и 

перетренировке. 

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к спортивному залу для занятий боксом и подсобным помещениям. 

Освещение. Вентиляция. Покрытие стен, пола, ринга. 

Оборудование и инвентарь зала для бокса. 

Правила технического осмотра, ремонта и хранения инвентаря. 

 
  Физическая подготовка. 

   Физическая подготовка боксеров прежде всего направлена на повышение уровня 

двигательных качеств и создание предпосылок для совершенствования действий 

оружием и передвижений. 

   Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность проявлений 

двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и их сочетания: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное мышечное расслабление. 

   В физической подготовке используются общие и специальные средства, которые 

обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специальных качеств, необходимых 

боксеру. 

 

Общая физическая подготовка. 

 

   Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном спортивной 

тренировки. Она лежит в основе специальной физической подготовки и создает базу для 

наиболее быстрого овладения технико-тактическим мастерством. 

   Одна из задач ОФП – общее физическое воспитание и оздоровление занимающихся. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – направлена на всестороннее физическое 

развитие, укрепление здоровья, подъем функциональных возможностей организма, 

совершенствование важнейших физических и волевых качеств, приобретение жизненно 

необходимых навыков. Такая подготовка содействует умственному, эстетическому 

развитию, создает базу для дальнейшего совершенствования. Поэтому, на первых этапах 

обучения используется широкий комплекс общеразвивающих упражнений, 

отличающихся естественностью движений и не требующих специального разучивания: 

различные виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические упражнения, 

броски мячей, упражнения с набивными мячами, скакалками, палками, подвижные и 

спортивные игры, плавание. 

   Другая задача ОФП заключается в расширении функциональных, двигательных 

возможностей и укреплении опорно-двигательного аппарата юных спортсменов с 

учетом специфики бокса как особого вида спорта. Так, элементы легкой атлетики 

необходимы боксеру для совершенствования навыков, связанных с быстрым 

пробеганием коротких дистанций, выполнением прыжков, плавание, кросс помогают 

вырабатывать общую выносливость, совершенствуют функции сердечно-сосудистой и 

дыхательной; игровые виды и единоборства совершенно необходимы тяжелоатлетам как 

средство развития ловкости, приспособительной вариативности движений. 

   Особенно важную роль занятия по ОФП должны занимать в работе с начинающими 

боксерами в группах начальной подготовки. В дальнейшем, по мере спортивного 
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совершенствования, ОФП начинает играть роль важного вспомогательного, 

кондиционного средства, содействующего поддержанию должного физического 

состояния, оздоровлению и реабилитации занимающихся. 

   К средствам физической подготовки относятся разнообразные физические 

упражнения: общеразвивающие, специально подготовительные, подводящие, 

вспомогательные виды спорта и основные упражнения из приемов и действий бокса. 

Все они охватывают широкий круг двигательной деятельности и обеспечивают развитие 

необходимых боксеру качеств, умений и навыков. 

   При выполнении физических упражнений всегда следует устанавливать их правильное 

сочетание и выгодное чередование, целесообразную дозировку в сочетании с активным 

отдыхом. 

Таблица 5 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта бокс. 

                                                                                         

Физическое качество и телосложение 
Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение  1 

    

Условные обозначения: 3 – значительное влияние, 2 – среднее влияние, 1 – незначительное 

влияние. 

 

   Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 

реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 

заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией. 

   Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 

спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 

например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это 

показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

   Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата. 

   Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 

двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 

появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления. 

   Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 

подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость 
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рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее 

проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или 

отягощения и т. п.). 

   Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность 

спортивной деятельности. 

   Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к 

точному анализу движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) 

сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей 

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и 

решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса 

разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

   Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 

тканей. 

 

Примерные упражнения для развития физических качеств представлены в 

приложении 2. 

 

Специальная физическая подготовка. 

 

   Специальная физическая подготовка (СФП) в боксе- процесс включающий в себя 

систему методов и приемов, направленных на развитие или поддержание оптимального 

уровня конкретных двигательных качеств, обеспечивающих технически правильное, 

надежное выполнение технических элементов, соединений и соревновательных 

комбинаций. 

   Специальные упражнения основаны на специфических действиях боксера, на 

спортивной технике бокса. Они служат целям совершенствования спортивного 

мастерства боксера, достижению им «спортивной формы». К специальным относятся 

имитационные упражнения без партнера, упражнения с боксерскими снарядами и 

боевые упражнения с партнером. 

 

Примеры специальных физических упражнений представлены в приложении 3. 

 
Избранный вид спорта. 

Технико-тактическая подготовка для групп начальной подготовки 

   В процессе тренировочных занятий боксеры данных групп решают следующие задачи: 

- повышение уровня общей физической подготовленности;  

- развитие физических качеств; 

- изучение и совершенствование технико-тактических приемов бокса.  

   Реализация двух первых задач производится с помощью средств и методов общей и 
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специальной физических подготовок. Для изучения и совершенствования технико-

тактических действий используется следующие средства и методы. 
1. Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или настенную 

подушку ударной частью кулака; давление ладонью одной руки на головки пястных 
костей другой руки; нанесение ударов по настенной подушке, мешку или «лапам». 

2. Боевая стойка: усвоение рационального положения ног, туловища и рук; 
изучение всех положений стойки, их исправление перед зеркалом; перемещение веса 
тела в учебной и боевой стойке с ноги на ногу; повороты в боевой стойке с сохранением 
равновесия; свободное передвижение по рингу в боевой стойке. 

3. Передвижения. Перемещение по рингу может осуществляться либо 
шагами (обычный и приставной), либо скачками (толчком одной или двумя ногами). 
   Перемещение обычным шагом более удобно, если противник находится на 
значительном расстоянии (до 3-х и более шагов). Этот способ применяется как в атаке 
так и в защите. Перемещение приставными шагами выполняется скользящими шагами 
без переноса веса тела на одну из ног. Стоящая сзади нога приставляется к ноге, 
выполнившей шаг на расстоянии, сохраняющее положение боевой стойки. При 
перемещении вперед шаг выполняется левой (для левши - правой) ногой, приставляется 
правая нога (у левши - левая), при перемещении назад роли ног меняются. При 
перемещении в сторону начальный шаг выполняется ногой одноименной направлению 
движения. 

   Перемещение скачком может осуществляться вперед, назад и в стороны. Перемещения 
скачком (толчок одной ногой) по своей структуре соответствует перемещению 
приставным шагом. Отличием является наличие фазы полета при перемещениях 
скачком. В остальном структура однотипна, т.е. толчковая нога подставляется на 
дистанцию боевой стойки. Направление перемещения скачком регулируется началом 
движения одноименной ноги «вперед - впереди стоящей, назад -сзади стоящей, вправо - 
правой, влево - левой». Небольшая высота скачка обеспечивает «скользящий» характер 
передвижений скачком. 

   Перемещение толчком двух ног осуществляется за счет активного разгибания ног 
голеностопных суставов и, как правило, на небольшое расстояние. Этот вид 
передвижений наиболее удобен, т.к. обеспечивает высокую мобильность в атаке и 
защите и создает трудность для атак противника, являясь элементом тонкого 
тактического маневра, уточняющего ударно-защитную позицию. 

   Для совершенствования передвижений используются следующие упражнения: 
передвижения в боевой стойке одиночным и двойными приставными шагами вперед -
назад, влево - вправо; передвижения в боевой стойке по четырехугольнику в слитой 
последовательности (4-ки) - шаги влево - вперед - вправо - назад и то же в другую 
сторону (8-ки); передвижения по кругу приставными скользящими шагами правым и 
левым боком вперед; передвижения с поворотами на 180° через каждые 2-3 приставных 
шага; «челночное» передвижение; передвижение в боевой стойке в различных 
направлениях. 

   Для изучения и совершенствования ударов и защит от них применяются 
следующие упражнения: 

- прямой удар с шагом левой; защиты подставкой правой ладони; отбивом правой рукой 

влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

- прямой удар правой в голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; 

подставкой правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево; 

-  прямой удар в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; отходом 

назад.  
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Двойные прямые удары и защита от них: 

-  прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча; 

-   прямой удар левой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. 

-  прямой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. Двойные прямые удары и защиты от них: 

-  прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча; 

-  прямой удар левой в голову, правой в туловище, защита подставкой правой ладони и 

согнутой в локте левой руки; 

-  прямой удар левой в туловище, правой в голову, защита подставкой согнутой в локте 

левой руки и правой ладони. Трёх и четырёх ударные комбинации прямыми ударами и 

защиты от них.  

 

Одиночные удары снизу и защиты от них: 
-  удар снизу влево в голову и защита от него подставкой правой ладони; уходом назад; 
-  удар снизу левой в туловище и защита от него подставкой согнутой правой руки; 
-  удар снизу правой в голову и защита от него подставкой правой ладони или уходом; 
-  удар снизу правой в туловище и защита от него подставкой согнутой левой руки. 
Двойные удары снизу и защиты от них. Трёх и четырёх ударные комбинации 
ударами снизу и защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от них. 
   Одиночные боковые удары и защиты от них скорости их выполнения. Важнейшим 
условием для выполнения быстрого движения является умение предварительно 
расслабить основные группы мышц, участвующие в нём. Кроме того, выполнение 
движения на большой скорости неразрывно связано с силой мышц, выполняющих его. 

   Развитие силы, в основном, происходит в ходе выполнения упражнений специальной 
физической подготовки, когда специфические боксёрские движения (удары) 
выполняются в усложнённых (применение тяжестей, сопротивлений) условиях. 

Технико-тактическая подготовка для тренировочных групп. 

   Боксёры тренировочных групп совершенствуют следующие удары и их сочетания. 

   Совершенствование одиночных ударов левой и правой в голову и туловище, их силы и 
точности:  
- прямой удар левой: сильный длинный, сильный короткий, быстрый длинный, быстрый 
короткий; 
- прямой удар правой: сильный длинный, сильный короткий, быстрый длинный, быстрый 
короткий; 
- боковой удар левой: длинный и короткий, быстрый длинный и короткий; 
- боковой удар правой: сильный длинный и короткий, быстрый длинный и короткий; 
- удар снизу левой: сильный длинный, быстрый длинный и короткий; 
- удар снизу правой: сильный длинный и короткий, быстрый длинный и короткий. 

Совершенствование сочетаний различных ударов. 

- повторные удары - последовательное нанесение двух ударов одной рукой; 
- двойные удары - последовательное нанесение двух ударов одной и другой рукой; 
- серийные удары - последовательное нанесение трёх и четырёх и более ударов с 
определённым чередованием рук. 

Защиты. 
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   При совершенствовании защитных действий решаются задачи: Изучения и 
совершенствования всего арсенала защитных действий; Обеспечение надёжности 
защит, подбором их комбинаций; обеспечение активности защитных действий, т.е. 
изменения быстро перейти от надёжной защиты к контратаке и атаке. 

   Эффективность защитных действий зависит от: 

1. Умения прогнозировать нападающие действия соперника, предугадывая их развитие, а 
также способы, которыми может быть реализовано собственная атака. 
2. Умения опередить действие соперника организацией противодействия в виде 
использования защитных приёмов. 
   При совершенствовании защитных действий необходимо сохранить общие 
принципы движения: 

1. Активная работа ног, направленная на перемещение тела и сохранение устойчивости. 
2. Активная работа туловища, направленная на уклоне от ударов соперника. 
3. Активная работа обеих рук, направленная на остановку ударов и создание готовности 
встречных и ответных ударов: 
- уклонения: отходом назад, влево; уклоном вправо, влево; отклоном назад, назад -
вправо, назад - влево; нырком вниз, вниз - влево; 
- остановки: подставкой кисти, предплечья, плеча, отбивом кистью наружу, кистью 
внутрь, предплечьем наружу, предплечьем внутрь, блоком предплечьем, кистью; 
- сочетание приёмов защит: отходом назад и подставкой кисти, отходом вправо и 
отбивом кистью внутрь и т. д. 
- сочетание приёмов защит с ударами: переключение от защитных действий к ударам -
уклон вправо - прямой удар правой в голову; уклон влево - боковой удар левой в голову 
и переключение от ударов к защитным действиям: прямой удар правой в голову нырок 
вниз - вправо; боковой удар левой в голову - нырок вниз - влево и т. д. 
- атака повторными прямыми ударами левой в голову; в голову и туловище; в туловище и 
в голову; 

- атака прямыми ударами левой и правой в голову; в голову и туловище; в туловище и в 

голову; 
- атака боковыми ударами левой и правой в голову; 
- атака боковым ударом левой и прямым в голову, то же в обратной последовательности; 
- атака разнотипными ударами (снизу, боковыми и прямыми) левой и правой в голову и в 
туловище; 
- встречная контратака прямым ударом левой в голову под левую руку противника с 
уклоном вправо; 
- встречная контратака прямым ударом правой в голову под левую руку и через 
левую руку («кросс») противника с уклоном влево; 
- ответная контратака прямым ударом левой в голову после защиты подставкой правой 
ладони от прямого левой в голову; 
- ответная контратака прямым правой в голову после защиты уклоном вправо от прямого 
левой в голову; 
- ответная контратака прямым правой в голову после защиты подставкой левого плеча 
правой в голову; 
- ответная контратака ударом снизу левой в туловище после защиты уклоном влево 
от прямого удара правой в голову, то же с боковым ударом левой в голову; 
- ответная контратака двойными, повторными и разнотипными сериями из 3-4х ударов и 
правой после защит подставками, уклонами и нырками от прямых, боковых и ударов 
снизу. 
 
 
 

Совершенствование тактических действий 
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   Действия на дальней дистанции: маневрирование. Подготовительные действия 
(ложные и обманные), начало, развитие и завершение атак, защиты и ответные действия. 

   Действия на средней дистанции: вхождение в среднюю дистанцию, стойки 
передвижения и перемещения, особенности ведения боевых действий (высокая 
плотность ударов, дифференцировка их по силе, возрастание роли защит подставками, 
блокировками, уклонами и т. п.), уход на дальнюю дистанцию, защитные действия. 

   Действия на ближней дистанции: вхождение, стойки, комбинации ударов, защиты, 
уход на дальнюю дистанцию. 

   Совершенствование в условных боях действий на дальней дистанции с вхождением в 
среднюю и развитием атаки при входе в ближнюю дистанцию с последующим 
эффектным уходом на дальнюю дистанцию, совершенствование тактических действий в 
работе с боксёром - левшой. 

Психологическая подготовка. 

   Психологическая подготовка- это педагогический процесс, направленный на 

воспитание спортсмена как личности, его морально-волевых качеств. 

   В психологии спорта принято делить психологическую подготовку на общую и к 

конкретному соревнованию. 

   Основное содержание психологической подготовки боксеров состоит в следующем: 

- воспитание высоких моральных качеств; 

- воспитание волевых качеств: целеустремленность и настойчивость, выдержка и 

самообладание, решимость и смелость, инициативность и дисциплинированность; 

- формирование мотивации к занятиям боксом; 

-развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю; 

- совершенствование внимания, воображения, памяти, что способствует быстрому 

восприятию информации и принятию решений; 

- адаптация к условиям соревнований; 

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

   Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого 

применения обширных средств и методов: 

- средство идеологического воздействия; 

- специальные знания в области психологии, техники и тактики бокса, методика 

спортивной тренировки; 

- личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание; 

- составление плана тренировочного занятия и самостоятельное его проведение; 

- упражнения повышенной трудности в процессе физической подготовки, повышенной 

сложности в процессе технико-тактической подготовки. 

 

   Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, боксу, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувства долга перед 

коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие и аккуратность. Тренер-преподаватель формирует у спортсменов такие 

важные  качества, как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность 

к самому себе и к другим, самокритичность, спортивное самолюбие, стремление к 

самовоспитанию, целенаправленность и выдержка при утомлении. 

   Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. 
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   Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей – 

проводимой в течение всего года, и специальной – к конкретному соревнованию. 

   В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

   При психологической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается 

специальная (предсоревновательная) психологическая боевая готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлениях к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнить во время 

выступления действия, необходимые для победы. 

   Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям осуществляется 

путем разъяснения цели и задач участия в соревнованиях, условий и содержания 

предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня психической готовности к 

выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения 

психического состояния занимающихся, моделирования условий основных 

соревнований сезона, уменьшение действия внешних, отрицательно влияющих 

факторов, обучения приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их 

тренировки. 

 

   Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

   В процессе подготовки используются: общественное мнение коллектива для 

поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных 

мотивов выступления; моделируются условия предстоящей соревнований и тактики 

борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы 

саморегулирования для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации 

психического напряжения. 

   Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

   В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, 

формируется способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

   Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их индивидуальной 

подготовки и направленности тренировочных занятий. 

Инструкторская и судейская практика. 

   Одной из задач ДЮСШ является подготовка обучающихся к роли помощника тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в 

качестве судьи. 

   Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

тренерско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. Обучающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой 

в виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 



  

37 

проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами 

построения тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во 

время проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся наблюдать 

за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить 

ошибки и исправлять их. Обучающиеся должны научиться вместе с тренером проводить 

разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем 

изучения правил соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований. 

   Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить обучающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать 

выступления в соревнованиях. 

   Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли ассистента, судьи, секретаря.  

Восстановительные мероприятия. 

   Повышение объёма и интенсивности тренировочных нагрузок характерны для 

современного спорта. Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют 

специальные восстановительные мероприятия. 

   В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при 

тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные 

положения этой системы могут быть использованы при организации восстановительных 

мероприятий в спортивных школах. 

   Восстановительные мероприятия делятся на 4 группы средств: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 

   Педагогические средства являются основными, так как при рациональном построении 

тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах 

тренировочного цикла. 

   Специальные психологические воздействия, обучение приёмам психорегулирующей 

тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако, в спортивных 

школах возрастает роль тренера-преподавателя, в управлении свободным временем 

учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т. д. (эти факторы оказывают 

значительное влияние на характер и течение восстановительных процессов). 

   Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное 

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, 

инвентарю. 

   Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физиотерапевтические средства восстановления. 

   При организации питания следует руководствоваться рекомендациями Института 

питания АМН СССР (М., 1975, 1976), в основу которых положены принципы 

сбалансированного питания, разработанные академиком А.А. Покровским. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а так же 

в период напряжённых тренировок. 
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   Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средство восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 

спортивной практике широко используются различные виды ручного и 

инструментального массажа, душ (подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), 

локальные баровоздействия, электростимуляция и др. передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма. 

Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует применять более одной 

процедуры. В течении дня желательно ограничиться одним сеансом. Средства общего 

воздействия (массаж, сауна, ванна) следует назначать не чаще 1 -2 раз в неделю. 

   Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. 

                                                        Участие в соревнованиях. 

 

   Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе подготовки 

боксёров, так как в ходе их проявляются все стороны подготовки, а так же и ошибки, 

которые не всегда можно увидеть в процессе тренировочных боёв. Уровень 

соревнований должен соответствовать уровню психологической, физической и технико-

тактической подготовок и органически вплетаться в тренировочный процесс. 

Таблица 6 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

по этапам подготовки. 

 

Виды 

соревнований 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

До года Свыше года 
До двух лет (период 

базовой подготовки) 

Свыше 2 лет 

(период спортивной 

специализации) 

Контрольные  - -  4 5 

Отборочные  - - 1 2 

Основные  - - 1 1 

Главные  - - - 1 

 

   На этапе начальной подготовки не предусмотрено участие в соревнованиях по боксу. 

Но возможны контрольные прикидки в виде соревнования в группе, а также выполнение 

соревновательного упражнения на максимум. Посещение соревнований по боксу и 

тайскому боксу, участие в общегородских праздниках, соревнованиях по другим видам 

спорта и др. 

   На этапе начальной специализации предусмотрено участие в 4 контрольных и 1 

отборочных и 1 основных соревнованиях. Участие и посещение соревнований по боксу 

и другим видам спорта.  

   На этапе углубленной специализации предусмотрено участие в 5 контрольных, 2 

отборочных, 1 основных и 1 главные соревнованиях. Соревнования уровня 

внутришкольные, городские, областные. Проведение контрольных прикидок по 

подготовке к основным, отборочным и главным стартам. Участие и посещение 

соревнований по боксу и другим видам спорта.  

      Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, 

оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию 
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могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 

организованные контрольные соревнования. 

   По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают участников 

главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или 

выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных 

соревнований. 

   Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 

психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места. 

   Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта фехтование; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта бокс; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

   Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

   Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку. 

 

Другие виды спорта и подвижные игры. 

 

   Использование в тренировочном процессе спортивных и подвижных игр и также 

упражнений из легкой атлетики, гимнастики, футбола и др. способствует повышению 

профессионального мастерства тяжелоатлетов. 

   Легкая атлетика (Бег) – один из распространенных и доступнейших видов 

физических упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем и всего организма в 

целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться 

более высоких уровней  быстроты  и  выносливости. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. Прыжки и подскоки 

совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного аппарата, улучшают 

ориентировку в пространстве. 

   Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через 

различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать 
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положение отдельных частей тела в безопорном положении. Различные упражнения на 

гимнастической стенке. Индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. 

Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 

сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и  соскоки, выполняемые на  гимнастических 

снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Упражнения с гимнастической 

палкой, скакалкой. 

   Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у обучающихся, дают возможность 

мобилизовать их усилия без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к 

победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

   Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение 

ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими 

навыками командной борьбы. Двусторонние игры по упрошенным правилам. 

   Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров, вырабатывает 

выносливость. 

   Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 

перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

   Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на 

организм спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и 

разгибания ног, наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, затрудненное 

дыхание, идентичность нагрузок на мышцы шеи, спины и живота, необходимость 

сохранять равновесие, внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия – 

все это приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки.  

   Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, 

ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на 

формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, 

решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической 

работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной учебно-боевой 

деятельности. 

   Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, 

летом- на открытом воздухе. Обучение приемам техники спортивных игр начинается с 

разучивания стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 

держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину 

или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. Обучение тактическим действиям 

осуществляется одновременно с совершенствованием технических приемов в учебных 

двухсторонних играх, которые вначале проводятся по упрощенным правилам 

(увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, 

применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, 

предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере 

овладения обучающимися техническими приемами и тактическими действиями – по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучающимся 

определенную установку на игру. 

   Результатом освоения Программы в предметной области « другие виды спорта и 

подвижные игры» является приобретение обучающимися следующих умений и 

навыков: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 
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 умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 навыки сохранения собственной физической форма. 

 

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма. 

 

   В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований подготовка по виду спорта  бокс осуществляется на основе 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, которые определены в инструкции по технике 

безопасности. Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой 

безопасности на тренировочных занятиях по избранному виду спорта ведется в журнале 

учета работы учебной группы. Травмы в боксе могут возникать при различном 

сочетании внешних и внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные 

случаи, когда травма возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и 

причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее, основные факторы, влияющие на 

возникновение и характер травм, необходимо систематизировать для выработки 

принципиальных мер безопасности, направленных на их устранение.  

Внешние факторы спортивного травматизма:  

- неправильная общая организация тренировочного процесса;  

- методические ошибки тренера-преподавателя при проведении тренировочных 

занятий;  

- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочного процесса;  

- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки 

спортсменов;  

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность мест 

при проведении тренировочных занятий.  

   К неправильной организации тренировочных занятий относится: проведение 

тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим установленные нормы;  

- проведение занятий без тренера-преподавателя;  

- неправильная организация направления движения спортсменов в процессе 

выполнения тренировочных упражнений;  

   При планировании и проведении тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан 

учитывать организационные условия проведения занятий и в случае необходимости 

незамедлительно вносить в них коррекцию.  

Внутренние факторы спортивного травматизма:  

-   наличие врожденных и хронических заболеваний;  

- состояние утомления и переутомления, изменение функционального состояния 

организма спортсмена.  

   При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 

травматизма, обязательные к выполнению.  

1. Тренировочные занятия разрешается проводить: 

-при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному процессу 

по боксу.  

- при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами 

соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;  
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- при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным 

нормам;  

- при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному процессу;  

- все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством 

тренера-преподавателя и согласно утвержденному расписанию.  

   Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения всех требований 

настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику спортивного 

травматизма и безопасности проведения мероприятий.  

4. Требования безопасности перед началом занятий:  
Надеть спортивную форму.  

Начинать тренировочное занятие только по разрешению тренера-преподавателя и 

только в его присутствии.  

Тренеру-преподавателю необходимо проверить надежность оборудования и 

спортивной экипировки.  

Занимающимся строго соблюдать дисциплину и указания тренера-преподавателя.  

5. Требования безопасности во время занятий  
Не выполнять упражнений без заданий тренера-преподавателя.  

Во время тренировки по сигналу тренера-преподавателя все должны прекратить 

упражнения.  

По сигналу тренера-преподавателя прекратить тренировочное занятие.  

Запрещается:  

- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам.  

– широко расставлять ноги и выставлять локти;  

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
   При появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю.  

   При получении спортсменом травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в лечебное учреждение.  

   В случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности 

спортсменам, тренер-преподаватель отменяет занятия, срочно эвакуирует спортсменов 

из опасной зоны.  

5. Требования безопасности по окончании занятий  

   Убрать в отведенное место спортинвентарь. Вывести спортсменов из зала (тренер-

преподаватель выходит последним). Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с 

мылом. Обязательно переодеться в чистую, сухую одежду. 

 

Антидопинговые мероприятия. 

 

   В ст. 26  Закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации  

«Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте» 

говориться о недопустимости использования запрещенных стимуляторов, наносящих 

вред здоровью человека.  

 

   В настоящее время перед спортивными образовательными учреждениями, 

деятельность которых направлена на развитие спорта высших достижений, стоит задача 

проведение профилактической работы по формированию знаний об антидопинговых 

правилах и поиска эффективных форм противодействия применению допинга в спорте.  

 

   В разделе Программы по боксу «Теоретические знания» отведены часы на темы: 

«Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактике  
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применения допинга среди спортсменов». Содержание материала включает в себя как 

теоретические аспекты проблемы применения допинга в спорте, так и формирование 

практических навыков соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждений 

у спортсмена.  

   К мерам по противодействию использованию допинговых средств относятся: 

-  предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг – контроля: - 

знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их нарушением; знания о 

субстанциях методах запрещенных в соревновательный и вне соревновательный 

периоды, занятий  по использованию биологически активных добавок в спорте и об 

опасности, связанной с их применением; 

-  ознакомление с основами профилактической работы по применению допинга 

спортсменами; 

-  ознакомление с современными принципами применения фармакологических средств, 

основам антидопинговой политики в спорте;  

-  проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, молодежи и 

спортсменов сборных команд; 

-  проведение информационно-образовательной работы в области борьбы с допингом в 

спорте с обучающимися, их родителями и персоналом учреждения; 

-  пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в профилактике 

наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, подростков и молодежи, 

ведущих активный досуг и здоровый образ жизни. 

 

Нормы и требования присвоения спортивных разрядов и званий в боксе. 

   Спортивные разряды и звания в боксе присваиваются на основании Единой 

всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), которая утверждается 

Министерством спорта России.  

Единая всероссийская спортивная классификация является единственным 

нормативным документом, определяющим порядок присвоения официальных 

спортивных званий и разрядов и требования к спортсменам, претендующим на эти 

звания. 

ЕВСК определяет как  собственно нормативы, которые должен 

выполнить спортсмен для получения  звания, так и условия, в которых  эти нормативы 

должны выполняться: уровень соревнований, квалификацию судей. 

ЕВСК разрабатывается и принимается сроком на четыре года. Периодичность 

формирования ЕВСК связана с проведением Олимпийских игр, Паралимпийских и 

Сурдалимпийских игр.  

Разряды и звания 
Система спортивных званий и разрядов является единой для всех видов спорта. 

Предусматриваются  следующие звания и разряды спортсменов (в порядке убывания): 

Спортивные звания: 

 Мастер спорта России международного класса (МСМК); 

 Мастер спорта России (МС). 

Спортивные разряды: 

 Кандидат в мастера спорта России (КМС); 

 1-й спортивный разряд; 

 2-й спортивный разряд; 

 3-й спортивный разряд; 

 1-й юношеский разряд; 

 2-й юношеский разряд; 

 3-й юношеский разряд. 
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В 1995 году было утверждено положение о званиях «Заслуженный мастер спорта 

России» и «Заслуженный тренер России». 

 

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов 

по виду спорта «бокс» представлены  на официальных сайтах Министерства спорта 

России. 

 

Воспитательная работа. 

 

   Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам 

Российской Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная 

тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с занятием боксом, 

предоставляет значительные возможности для осуществления воспитательной работы. 

Воспитательная работа неразрывно связана с практической и теоретической 

подготовкой боксера.  

   В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить:  

- государственно-патриотическое воспитание;  

- нравственное воспитание;  

- спортивно-этическое и правовое воспитание.  

   Государственно-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленное 

формирование определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, определяющих 

отношение личности к государственности России и ее демократическим основам. Цель 

государственно-патриотического воспитания - формирование качеств личности 

гражданина Российской Федерации.  

   В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований 

личности, как уважение к государственной символике Российской Федерации (флаг, 

герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В процессе 

государственно-патриотического воспитания создаются условия для развития 

различных качеств личности гражданина и, прежде всего, уважения и преданности 

идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы предполагается 

приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, 

достижениям российского спорта.  

   Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 

как в спорте, так и в различных сферах жизни общества.  

   Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых 

моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с 

семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет 

непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и духовность как 

стержневые качества человека требуют усвоения системы нравственных знаний, 

понятий, являющихся предпосылкой осознания обучающимися своих обязанностей и 

привычек поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших 

задач тренера и всего педагогического коллектива детско-юношеской спортивной 

школы.  

   Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в 

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с 

юными боксерами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. 

Поведение спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как 
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в условиях избранного вида спортивной деятельности (бокс), так и спортивного 

движения в целом. Существенную роль в формировании спортивно-этических норм и 

правил поведения играют Олимпийская хартия и Международная хартия физического 

воспитания и спорта. Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена 

к честной спортивной борьбе, исключая возможность использования допингов. 

Спортивно-этические нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-

правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно 

связано с гуманистической моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение 

спортсменом социально-правовых норм является основой для уважительного отношения 

к соперникам и товарищам по команде независимо от их национальности и 

вероисповедания.  

   Воспитательная работа в условиях детско-юношеских спортивных школ, основывается 

на творческом использовании общих принципов воспитания:  

- гуманистический характер воспитания;  

- воспитание в процессе спортивной деятельности;  

- индивидуальный подход;  

- воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание требовательности с 

уважением личности юных спортсменов;  

- комплексный подход к воспитанию;  

- единство обучения и воспитания.  

   Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный 

от других видов профессиональной деятельности тренера процесс. Вся деятельность 

тренера - и в ходе тренировочных занятий, и при совместном с учениками проведении 

досуга, и на соревнованиях - это все есть воспитательная работа.  

   Тем не менее, эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней 

подготовки тяжелоатлете. При этом необходимо учитывать, что воспитательная работа 

всегда носит конкретный характер 

   Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих педагогических 

положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они 

делятся на следующие группы:  

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);  

- формирование общественного поведения;  

- использование положительного примера;  

- стимулирование положительных действий (поощрение);  

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание).  

   Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении тренера 

выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить связь 

знаний с личным нравственным опытом спортсмена. Формирование нравственного 

сознания по преимуществу связано с методами словесного воздействия на личность. 

Используемые тренером рассказ, беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, 

спортивной этики, труда, учения, здорового образа жизни. При всем значении 

словесных методов следует учитывать, что наибольшие возможности для усвоения 

основных нравственных категорий заложены в самой тренировочной деятельности 

спортсмена.  

   Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются прежде всего на основе потребности поступать при любых 

обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их 

разделяют на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю 

разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам по 

команде, вежливость и т.д.).  
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   Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Юный боксер должен 

видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она 

должна быть им усвоена. Тренеру - преподавателю следует соблюдать ко всем 

обучающимся единые требования в различных условиях спортивной деятельности.  

   Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность 

процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания 

нравственных норм с поведением спортсмена.  

   Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в 

одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом – 

тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим 

поведением, дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не 

столько за конечный результат, к которому стремится ученик на тренировочных 

занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, которые были проявлены 

на пути к достижению этого результата.  

   Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер-

преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной 

группы, степень и формы применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая 

или отвергающая либо усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет его на 

нет. Единство авторитета тренера и авторитета коллектива - важное условие 

эффективности применения методов педагогической коррекции поведения. Только при 

этом условии они будут побуждать к нравственным поступкам, способствовать 

развитию коллективного мнения и авторитета спортивного коллектива.  

   Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания – сознательной 

деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер- 

преподаватель должен помочь обучающемуся разобраться в себе, тактично указать на те 

особенности его личности, которые могут воспрепятствовать достижению успехов в 

боксе и вообще жизни, и побудить его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять 

его на самостоятельную работу над собой.  

   Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в сознании 

юных боксеров с решением конкретных сегодняшних задач - овладеть каким-то 

техническим элементом, выполнить конкретное тренировочное задание.  

   В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-преподавателя 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и поощряется. 

Причем воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива должны 

быть оптимально скоординированы по инициативе и под руководством тренера. Здесь 

важна особая согласованность тренеров и спортсменов в определении задач, 

содержания, средств и методов спортивной деятельности в сбалансированном выборе 

места спорта в жизни спортсменов и отношения к нему.  

   Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность 

юного спортсмена от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому 

важнейшим условием эффективной воспитательной работы является наличие 

доверительного контакта спортсмена со своим тренером. В процессе спортивной 

подготовки, длительного пребывания в спортивном лагере или на                

тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные условия для расширения 

кругозора, повышения общей культуры и воспитанности, самообразования и 

самовоспитания.  

   Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, 
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который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством 

поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера 

повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

   Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится 

тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого измеряются все 

достоинства и недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, 

установленные правила – и многое может быть потеряно.  

   Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира воспитанника, наиболее типичных свойств его личности, 

особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, 

взаимоотношений с товарищами. Только знание воспитанника может позволить 

правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной поступков их 

побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую 

приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными 

убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного спортсмена 

определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные 

воздействия должны подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов 

его поведения.  

   Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование 

отношения детей к занятиям боксом. Наилучшие условия для занятий спортом 

создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют собственный спортивный 

опыт или просто хорошо понимают, что спорт положительно влияет на формирование 

их ребенка как личности. Это возможно, если родители полностью доверяют тренеру, 

поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение требований тренера к 

условиям жизни юного спортсмена в семье.  

   Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к   спорту и 

не придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми излишне 

честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают психику юного 

спортсмена, нередко вмешиваются в решения тренера- преподавателя, предлагают свои 

варианты тренировки. С какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно 

исходить из интересов детей, учитывать, что родители, особенно на первых порах, в 

решающей мере влияют на мотивацию детей к занятиям спортом. Поэтому тренер - 

преподаватель должен пытаться найти взаимопонимание с родителями.  

   Ведущее значение в воспитательной работе с юными спортсменами должно уделяться 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт 

личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность.  

   Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач деятельности тренера- 

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Основные формы проявления 

этого качества - мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении 

поставленной цели, воля к победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств 

является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных 

занятий и соревнований. Систематические занятия и выступления в различных 

соревнованиях, в различных условиях - наиболее эффективные средства воспитания 

волевых качеств у тяжелоатлетов.  

   В процессе многолетней подготовки боксера вполне возможны проявления 

слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее средство преодоления 

отдельных моментов слабоволия - привлечение юного спортсмена к выполнению 

упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 
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Необходимо учитывать, что подобное состояние может быть связано с естественными 

колебаниями физического и психического состояния спортсмена. В подобных ситуациях 

более положительный педагогический эффект может иметь дружеское участие и 

одобрение тренера-преподавателя, чем наказание.  

   Практика тренировочной деятельности в условиях спортивной школы создает 

широкие возможности для воспитания нравственного отношения к труду. Воспитание 

спортивного трудолюбия предполагает формирование способности юного спортсмена к 

преодолению специфических трудностей, что достигается прежде всего посредством 

систематического выполнения тренировочных заданий со значительным объемом и 

интенсивностью упражнений. Критерием нравственного отношения к труду следует 

считать потребность к систематической тренировочной деятельности. В условиях 

современного спорта значительные нагрузки выполняются спортсменом не только 

потому, что доставляют удовольствие, а прежде всего потому, что становятся 

осознанной им необходимостью, главным условием достижения цели спортивной 

деятельности. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит главным образом от целеустремленности и трудолюбия. 

Вместе с тем в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности и постепенности в повышении требований.  

   В целях повышения эффективности воспитания тренеру - преподавателю необходимо 

так организовывать тренировочный процесс, чтобы перед юными спортсменами 

постоянно ставились реальные задачи физического и интеллектуального 

совершенствования. Характер задач, средства и методы подготовки должны строго 

соответствовать возрасту юных спортсменов и этапу многолетней подготовки. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная 

вариативность средств и методов педагогического воздействия.  

   Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения надо подкреплять ссылками на конкретные 

данные, на опыт самого занимающегося.  

   Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. 

Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. 

Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических 

требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. Наказание 

спортсмена может выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и 

действий спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, 

выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на 

случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков.  

   Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами 

коллектива, команды, между спортивными соперниками.  

   Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений в 

коллективе открывают перед тренером большие возможности для формирования 

необходимых качеств личности спортсмена. Такие ситуации содержатся, например, в 

условиях соперничества, требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, 

уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих от 

спортсменов совместных усилий для эффективного решения поставленных тренером- 
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преподавателем задач.  

   Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные 

мероприятия: торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование 

дней рождения, чествование победителей соревнований и др. Если новичок пришел в 

коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, нормами этики, он 

должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива.  

   Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, 

программе и закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания;  

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном 

коллективе целям и задачам воспитательной работы.  

   Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос 

тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и 

поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и 

др. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Виды контроля. 

   Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах 

является обязательным разделом Программы. 

   Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм обучающихся при 

планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки.  

   Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о состоянии 

спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода подготовки и в 

случае его нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного процесса. 

   С целью оценки результатов освоения программного материала, определения степени 

достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния физических 

упражнений на организм занимающихся осуществляется медико-педагогический 

контроль. Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, 

основываться на объективных и количественных критериях. 

 

Врачебный  (медицинский) контроль. 

 

   Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности и  эффективности   

тренировочных занятий и спортивных мероприятий. Врачебный контроль призван 

исключить все условия, при которых могут появляться отрицательные воздействия от 

занятий физическими упражнениями и спортом на организм обучающихся. Врачебный 

контроль является обязательным условием предупреждения травматизма в процессе 

физического воспитания обучающихся. 

   Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-поликлинических 

учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 
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   Обучающиеся тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям 

спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации 

организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так же  допуска 

спортсмена  к тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие 

медицинские наблюдения.  

   

Педагогический контроль. 

. 

   Педагогический контроль - процесс получения информации о влиянии занятий  

физическими упражнениями и спортом  на организм обучающихся с целью повышения 

эффективности тренировочного процесса. 

   Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в системе 

специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий. Такие проверки 

позволяют вести систематический учет  наиболее важным направлениям: 

1.степень усвоения техники двигательных действий; 

2. уровень развития физических качеств; 

3. уровень освоения программного материала. 

   К методам педагогического контроля относятся: анкетирование обучающихся; анализ 

рабочей документации тренировочного процесса; педагогические наблюдения во время 

занятий; регистрацию функциональных и других показателей; тестирование различных 

сторон подготовки. 

   Контроль за  технической и физической подготовленностью осуществляется тренером-

преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. 

   Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения уровня 

освоения  программного материала, физической и спортивной подготовленности 

обучающихся. 

   Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения Программы. 

    Основные формы аттестации являются: 

 тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной 
специализации); 

 сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  
технической подготовленности); 

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся (определение уровня 
технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 
   Формы контроля за тренированностью боксеров представлены в Приложении 4. 

 

Требования к результатам освоения Программы по предметным областям. 

   Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1) В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития бокса; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила вида спорта 
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«бокс», нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий, антидопинговые правила); 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях боксом.   

2) В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

3) В области вида спорта «бокс»: 

- овладение основами техники и тактики бокса; 

- развитие специальных физических и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- приобретение практического опыта, путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по боксу. 

4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические качества в боксе средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5) В области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий бокса; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперника; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена. 

 

Требования к результатам освоения Программы по этапам подготовки. 

   На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта «бокс»; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий боксом. 

   На тренировочном этапе (этап спортивной специализации): 
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 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по боксу; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы. 
Таблица 7 

Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 30 м (не более 5, 4 с) 

Бег 100 м (не более 16,0 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6 м, слабейшей рукой не 

менее 4 м) 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) кг 

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин 00 с) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз) 

 
Таблица 8 

Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этап спортивной специализации). 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 30 м (не более 5, 1 с) 

Бег 100 м (не более 15,8 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 188 см) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6,5 м, слабейшей рукой не 

менее 5 м) 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) кг 

Выносливость Бег 3000 м (не более 14 мин 00 с) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз) 

 

Таблица 9 

Выполнение разрядных нормативов. 

 
Этап 

подготовки 

Тренировочный 

Количество 

лет 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Разряд 3 юн. 2 юн. 1 юн. 3 разряд 2, 1 разряд 

Содержание и методика контрольных испытаний. 

Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона  в спортивной обуви без 

шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются 

с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время 

фиксируется с точностью до 0,1с. 

Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения вис на 
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гимнастической перекладине. Регистрируется максимальное количество раз 

подтягивания. Подтягивание выполняется без предварительного раскачивания туловища 

или рывковых движений. 

Поднос ног на перекладине из положения виса на перекладине подъем прямых ног до 

касания перекладины. Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем 

ног выполняется без предварительных размахов. 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у 

стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из двух 

попыток в сантиметрах. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество раз. 

И.п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 

локтевых суставах, туловище и ноги составляет единую линию. Отжимание 

засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При 

выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей рукой, 

толчок выполняется с места. 

Жим штанги от груди из положения лежа на скамейке, регистрируется вес полных (до 

выпрямления рук) выжиманий. 

Методические указания по организации аттестации обучающихся. 

   Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

обучающихся.  

   Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной 

коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 

перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на 

всех этапах. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в 

год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся боксом. Значимость 

текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  
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5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где 

спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, 

который обеспечивает рабочее состояние приборов и оборудования.  

   При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные 

упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача 

дает право перейти на следующий этап (период) подготовки (исключение составляют 

требования к спортивным результатам: обучающийся переходит на следующий этап 

(период) подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного 

этапа (периода).  

   Ежегодно внутришкольным приказом утверждаются сроки сдачи аттестации по 

различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены 

аттестационной комиссии.  

   Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие на 

сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины может являться 

поводом для отчисления обучающегося из ДЮСШ.  

   Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация 

будет назначена на другое время.  

   В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на 

повторную аттестацию, но не более одного раза.  

   На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, 

кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) подготовки 

не переводятся, для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки 

(но не более одного раза на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из 

ДЮСШ за не освоение программных требований.  

   Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) 

периода подготовки.  

Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает 

основание для перевода на программу спортивной подготовки. 

   Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 

промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. Для перехода необходимо:  

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по 

общей и специальной физической подготовке;  

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации.  

 

   Перевод занимающихся, в том числе досрочно, в другую группу подготовки (на 

следующий этап подготовки) осуществляется на основании локального нормативного 

акта образовательной организации с учетом решения тренерского совета на основании 

выполненного объема тренировочной деятельности, установленных контрольных 

нормативов, результатов спортивных соревнований, а также при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Список литературных источников: 
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1.  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс М.,2013г.  

2. Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. И.П. Дегтярева. ФиС, 

2006.  

3. minstm.gov.ru  Всероссийский реестр видов спорта. 

4. Современная система подготовки боксёров/ В.И.Филимонов., М.,2009 

5.  Бокс. Энциклопедия// Составитель Н.Н. Тараторин. - М.: Терраспорт, 1998 

6.  Бокс. Правила соревнований. - М.: Федерация бокса России, 2013.  

7.  Все о боксе /Сост. Н.А. Худадов, И.В. Циргиладзе; под ред. Л.Н. Сальникова. - М., 2005.  

8.   Допинг-контроль: что нужно знать каждому (Информационные материалы для спортсменов, 
тренеров, врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия Пресс, 2013. 

9. Беленький А.  Бокс. Большие чемпионы.- М.:,2008 

10.Щитов В.К.  Бокс. Основы техники бокса.- Р.:, 2008 

11.Филимонов В.И. Современная система подготовки боксёров.- М.:,2009 

12.Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. - М.: 

ИНСАН, 2007. 

13.Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и доп. СПб.: Изд-во «Шатон», 2010. 

 

Перечень аудиовизуальных средств с учётом специфики вида спорта бокс: 

1.Аудиовизуальные средства обучения (иначе говоря - «слухозрительные») - особая группа 

технических средств обучения, получивших наиболее широкое распространение в учебном 

процессе, включающая экранные и звуковые пособия. Это диапроекции (демонстрация на 

экране рисунков, чертежей и т.п., напечатанных или нарисованных на бумаге), учебные 

кинофильмы, учебные телекинофильмы. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе: 

1. www.admin.tomsk.  /     /                     

2.    .     .  /  

3. www.minsport.   .  /  

4.       -   .  /  

5. http//www.telenir.net/sport/boks sekrety professionala/p4.php 

http://www.minstm.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Экипировка боксера.  

 

Боксёрские перчатки защищают часть предплечья, кисть и запястье, 

снижают риск  

травм  и увеличивают силу удара. Для соревнований применяются 

перчатки 8 унций для  боксеров весом до 67 кг включительно и 10 унций 

– для боксеров тяжелее 67 кг. 

 По  типу фиксации перчатки для бокса делятся на перчатки на шнуровке 

и на липучке. Перчатки на шнуровке используют профессиональные 

боксёры, на липучке любители. 

 

Снарядные перчатки предназначены для более  продуктивной 

наработки удара на снарядах ( мешки, груши, макивары...). 

Функционально предназначены для максимальной защиты рук в 

процессе тренировки. 

Снарядные перчатки должны хорошо сидеть и идеально подходить вам 

по размеру.  На снарядные перчатки приходится большая нагрузка, они 

должны быть крепкими. 

 

С 1986 года правилами соревнований в любительском боксе введено, 

обязательное использование шлема на соревнованиях. 

Шлем – служит защитным средством для головы, 

функциональным предназначением шлема для бокса является погашение 

энергии удара соперника – для защиты головы боксера во время 

спарринга или на соревнованиях любителей. Обычно шлем защищает от 

синяков, рассечений и сотрясений головного мозга. Использование 

шлема на соревнованиях и на тренировках снизило травматизм, и 

привело к тому, что бокс стал довольно безопасным видом спорта. 

Существует несколько типов шлемов, обеспечивающих разный уровень 

защиты: 

 – открытые защищают лоб, виски и уши, с усиленной защитой ушей, –

 мягкие кольца в области ушей, с твердым верхом – защищает макушку 

головы, с закрытым подбородком и щеками – для лучшей защиты 

челюсти и носа от боковых ударов. На соревнованиях используют только 

открытые шлемы. 

 

Боксерки – это  специально разработанная обувь,  предназначенная для 

защиты  

спортсмена от травм (главным образом вывихов и растяжений) в 

голеностопном суставе, во время тренировок и выступлений. 

 Непременным условием конструкции современных боксёрок должно 

являться относительно жёсткое закрепление голеностопного сустава с 

целью предотвращения возможности подвывиха ступни. Материал, 

используемый для  

верха этой обуви, должен хорошо пропускать воздух, обеспечивать 

вентиляцию, чтобы  ноги  как можно меньше потели и уставали. 
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Технические характеристики подошвы боксёрок, должны обеспечивать 

 относительно жёсткое сцепление их с покрытием ринга, с 

одновременным сохранением некоторой возможности скольжения. 

 

Боксерские бинты предназначены для защиты кистей рук боксера от 

серьезных травм вывихов, растяжений, ушибов, раздробления суставов и 

прочих травм которые можно получить при нанесение ударов. Бинты 

фиксируют кости и запястье, поддерживая их в определенном положении 

и придавая им наиболее удобную, компактную форму. Помимо этого, 

бинт фиксирует суставы пальцев в одну линию, тем самым придавая 

удару дополнительную силу. Также он впитывает пот, увеличивая срок 

годности перчаток 

 

Главным элементом экипировки боксера, является боксерская капа, 

которая необходима для защиты от повреждений полости рта боксера. 

История возникновения защиты для зубов (капы) появилась больше ста 

лет назад, в 1986 году капы начали 

использовать боксеры. Сейчас, без капы боксер не допускается к бою. 

Капа защищает зубы от ударов снизу в подбородок, от прямых ударов, 

защищая при этом губы и щеки от ушибов и разрывов о зубы, и 

защищает челюсть. 

 

 

Боксёрская форма – это трусы и майка, в которых спортсмен 

тренируется и выступает на соревнованиях. Боксёрские майки и трусы 

имеют размеры, совпадающие с размерами одежды от XS (самый 

маленький, детский размер) до XXXL. Боксёрские майки и трусы часто 

шьют красного и синего цвета в различных комбинациях с белым цветом. 

Майку и шорты должна разделять полоса, видимая соперником, для 

уменьшения вероятности попадания удара ниже пояса. Главной 

особенностью боксёрской майки является её специфический покрой, 

благодаря которому во время тренировки лямки не спадают с плеч. 

Боксёрские трусы делают с широкой резинкой, не меньше 5 см, а порой 

она доходит до 15 см. Чтобы боксёрские трусы не стесняли движений, 

часто их делают с разрезами по бокам. Основной материал для 

боксёрских маек и трусов - синтетические материалы типа атласного 

полиэстера, иногда с добавлением лайкры. Это лёгкие, дышащие ткани, 

выводящие с поверхности кожи влагу и обеспечивающие ощущение 

сухости и прохлады в жаркую погоду. 

 

Бандаж предназначен для защиты паховой области. Бандаж не должен 

приносить  неудобство боксеру и сковывать его движения во время 

тренировки или состязания.  

Очень важно правильно выбрать свой размер. Защита паха 

изготавливается из различных материалов: из тонкого пенного 

наполнителя, пластмассы, титановых вкладышей. 
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Обязательным элементом экипировки девушек являются майки и 

защищающие грудь протекторы – специальные пластиковые щитки. 

Защита груди предназначена для защиты женской груди от возможных 

гематом, которые могут привести  к повреждению тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Упражнения для развития физических качеств. 
 

Упражнения в равновесии. 

   Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической скамейке, на бревне. 

Усложнение упражнений путём уменьшения площади опоры, повышение высоты 

снаряда, изменение исходных положений при движении по уменьшенной опоре. 

Передвижение по уменьшенной опоре с различными дополнительными движениями 

руками, ногами, туловищем. 

   Передвижение по качающейся опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с 

изменением скорости с поворотами и с предметами в руках. Передвижения вперёд на 

фоне раздражений вестибулярного анализатора с помощью вращений головой, 

туловищем. Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в глубину с различными 

движениями руками, прыжки из различных исходных положений, прыжки в воду с 

закрытыми глазами или поясе. Поднимание на носки, передвижения, приседания с 

партнёром на плечах, передвижения с гирями 16-24 кг. в руках. 

Упражнения для развития быстроты. 

   Приводимые упражнения способствуют не только развитию специальной скорости 

нанесения ударов и передвижений, но и решают задачу борьбы с возможным 

образованием скоростного барьера у занимающихся. 
   Выполнение ударов с гантелями в руках и без них. Чередование серий бросков 
медицинбола и нанесение ударов. Проведение боя с «тенью» в утяжелённой обуви и 
сразу без неё. «Салки» ногами (руки давят на плечи партнёрам). Передвижение в паре, 
при условии сохранения назначенной дистанции одним из партнеров. Быстрое 
выполнение защит или ударов на сигнал тренера (свисток, хлопок, и т.п.). Бой с 
партнёром в перчатках и без них на удлиненной дистанции (не боевой). Нанесение серий 
ударов в максимальном темпе в течение 15 сек через 30 сек работы в спокойном темпе. 
Защита отклонами и уклонами от одиночных ударов, выполняемых в максимальном 
темпе,   то же от двойных ударов. Совершенствование технико-тактических комбинаций 
с быстрым переходом от защитных действий к атакующим и наоборот. Выполнение 
быстрых и легких контратакующих ударов. Нанесение серий ударов в максимальном 
темпе на ближней дистанции. Условный бой с партнёром с установкой на быстроту 
(обыгрывание противника), то же в утяжелённых перчатках. Нанесение быстрых ударов 
по «лапам» в момент «появления цели». Нанесения ударов в максимальном темпе по 
пневматической груше, по пунктболу (одиночных и серийных). 

Упражнения для развития выносливости. 

   Развитие специальной выносливости боксёров базируется на упражнениях общей 

физической подготовки. Наиболее эффективны движения видов спорта, схожих по 

структуре с боксом: легкоатлетические виды (метание, толкание, различные виды бега), 

тяжёлая атлетика, лыжный спорт, плавание, велоспорт. Среди спортивных игр наиболее 

приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причём направленное развитие выносливости 

предусматривает доведение времени игры до 1,5 часов и более. 

   Упражнения по развитию специальной выносливости в боксе решают задачи 

развития аэробных и анаэробных возможностей занимающихся. 

   Для развития преимущественно аэробных возможностей применяются следующие 

упражнения: многораундовая работа на пневматической груше; непрерывное нанесение 

лёгких ударов по грушам, не давая ей опуститься до вертикали; многораундовая работа 

на мешке; ведение тренировочных боёв в условиях удлиненных раундов; нанесение 

непрерывных серий ударов, стоя в воде (до плечевых суставов); многораундовое 

выполнение прыжков со скакалкой. 
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   Развитие анаэробных способностей, лежащих в основе специальной выносливости 

боксёров, производится в условиях кислородного голодания и при создании большого 

кислородного долга, исключая возможность его быстрой ликвидации (в процессе 

тренировки). 

   С этой целью применяются следующие упражнения : многораундовая работа с 

партнёром в условиях сокращённых интервалов отдыха и без перерывов в работе; 

чередование спринтерских рывков и ускорений с ведением боя с «тенью»; нанесение 

ударов с задержками дыхания ; нанесение серий ударов при погружении в воду на фоне 

утомления (после кросса); ведение условного боя в высоком темпе, быстро передвигаясь 

по рингу и стараясь загнать противника в угол, или прижать его к канатам; ведение 

многораундового (до 10 раундов) вольного боя с частой сменой партнёров в условиях 

сокращённых интервалов отдыха и без перерывов. 

 

Упражнения для развития ловкости. 

   Развитие ловкости у боксёров может идти как при работе на специальных снарядах, 

так и при работе в паре с партнёром. 

   Упражнения на снарядах : нанесение серий ударов по пунктболу; нанесение серий 

ударов по пневматической груше в различных направлениях; нанесение ударов по груше 

на растяжках (горизонтальных); нанесение ударов по движущемуся мешку; 

одновременная работа на двух-трех надувных или насыпных грушах; поочередное 

нанесение ударов по грушам на растяжках (вертикальных) двумя партнерами, стоящими 

к ней под углом 90°; нанесение ударов по пневматической груше, установленной на 

глубоком штыре (пружинной основе). 

   Упражнения с партнером: выполнение сайдстепов, ударов на скачке; ударов под 

разноименные ноги и с шагами одноименных ног; выполнение защитных движений при 

нанесении серии ударов партнером; ведение условных боев в «обратной» стойке; с 

ограниченным количеством ударов; совершенствование приемов на «связке» (по С.А. 

Степанову); проведение спаррингов на ринге размером 1,5 на 1,5 метров; условный бой 

«стенка на стенку»; частая смена партнеров и темпа работы в парах; нанесение серии 

ударов по «провалившемуся» противнику; совершенствование «выходов» из углов и 

«уходов» от канатов при атаках партнеров; использование всего комплекса технико-

тактических приемов в «вольных» боях. 

 

Упражнение для развития гибкости. 

   Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражнения общей, так и 

специальной подготовки. Их применение призвано обеспечить подвижность 

позвоночного столба, сустава при укреплении мышечно-связочного аппарата. Этому 

способствует выполнение движений с большой амплитудой и использование 

дополнительных грузов и сопротивлений из средств общей физической подготовки. 

Основными средствами развития специальной гибкости являются упражнения в 

наклонах, отклонах, «нырках», выполняемых как под одиночные, так и серии ударов. 

 

Упражнения для развития равновесия. 

   Эффективное выполнение технико-тактических приемов существенно зависит от 

уровня развития вестибулярной системы боксеров, влияющей на способность к 

сохранению подвижного равновесия в процессе ведения поединков. Динамическое 

равновесие играет основную роль в практике бокса, так как выполнение технических 

действий проходит на фоне постоянных перемещений. 

   Совершенствование динамического равновесия должно проходить по 2-м 

направлениям: 
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1). Тренировка систем, способствующих сохранению равновесия (зрительная ориентация, 

координация мышечных усилий, связанных с рецепцией кожи стопы и связочного 

аппарата суставов). С этой целью используются упражнения с учетом времени их 

выполнения также, как быстрое хождение по предметам с малой площадью опоры 

(гимнастическое бревно, брус, «кочки», канат и т.п.), исключив зрительную ориентацию; 

упражнения в балансировании (на качелях, «в бочке» и т.п.). 

2). Снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия со стороны 

вестибулярной системы, путем повышения ее адаптации к специфическим боксерским 

движениям. Для этого в процессе разминки применяются следующие упражнения: 

продвижение вперед (5-6 см) после выполнения различных вращений, поворот, наклоны 

головой и туловищем; продвижение вперед с одновременным выполнением вращений, 

поворотов, наклонов головой и туловищем с последующим прохождением отрезков (5-6 

см), исключив зрительную ориентацию. Многоразовое выполнение отклонов, уклонов, 

«нырков», сайдстепов, выполняемых в основной части тренировочных занятий, также 

способствуют повышению адаптации вестибулярного анализатора, что важно при 

подготовке соревнований, т.е. одновременно совершенствуется техника защитных 

движений. 

   Кроме того, в заключительной части занятий необходимо давать упражнения (в виде 

комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными нагрузками: многочисленные 

кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на одной ноге (вторая отставлена в 

сторону), гимнастическое «колесо», упражнения парной гимнастики. Целесообразно 

использовать в процессе разминки и упражнений преимущественного воздействия на 

различные отделы вестибулярной системы. 

   Упражнения для тренировки преимущественно отолитов; бег с резкими остановками и 

сменой направлений движений; продвижение вперед с резкими боковыми смещениями 

(ход конькобежца); быстрые приседания с выпрыгиванием вверх; прыжки на одной ноге, 

голова наклонена к плечу; соскок с «козла» с последующими подскоками. 

   Упражнения для тренировки преимущественно полукружных каналов: повороты и 

наклоны головы, быстрые наклоны туловища в стороны (ухом касаться плеча); 

повороты на месте с наклоненной к плечу головой; быстрые наклоны вперед из 

положения прогнувшись, повороты туловища в полу наклоне, ходьба «елочкой» со 

сменой ног на каждый шаг. Эффективность этих упражнений увеличивается при 

исключении зрительной ориентации и изменении площади опоры. 

   Упражнения для тренировки равновесия необходимо применять в процессе занятий 

всех периодов и во всех группах занимающихся, т.к. тренирующий эффект проходит 

после 2-х недельного перерыва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Упражнения специальной физической подготовки 

 

Упражнение 1 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки свободно опущены вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки. 

 

Из исходного положения выполните одновременный подъем вверх правого и левого плеча. Вернитесь в 

исходное положение. Темп выполнения средний. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает мышцы спины и верхнего плечевого пояса. 

 

Важные моменты: 

1. Сохраняйте прямое и неподвижное положение туловища. 

2. При выполнении старайтесь расслабить мышцы шеи и верхнего плечевого пояса. 

3. Контролируйте дыхание: подъем плеч вверх – вдох, возврат в исходное положение – выдох. 
 

 

 

 

 

Упражнение 2 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище слегка наклонено вперед, ноги на 

расстоянии полторы ширины плеч и полусогнуты в коленном суставе, кисти рук расположены на 

коленях. 

 

Из исходного положения выполните круговые вращения в коленном суставе сначала вовнутрь, затем 

наружу. Темп выполнения медленный. Количество повторений 10–12 раз в каждую сторону. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает связки коленных суставов. 

 

Важные моменты: 

1. Выполняя небольшие надавливания руками на коленный сустав, регулируйте нагрузку. 

2. Сохраняйте естественное, спокойное дыхание. 
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Упражнение 3 

Техника выполнения: примите исходное положение – ноги вместе и слегка согнуты в коленном суставе, 

кисти рук расположены на коленях, туловище наклонено вперед. 

 

Из исходного положения выполните круговые вращения в коленном суставе сначала по часовой стрелке, 

затем против часовой стрелки. Темп выполнения медленный. Количество повторений 10–12 раз в 

каждую сторону. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает связки коленных суставов и мышцы ног. 

Важные моменты: 

 

1. Выполняя небольшие надавливания руками, регулируйте нагрузку на коленные суставы. 

2. Сохраняйте естественное и спокойное дыхание. 
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Упражнение 4 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки свободно опущены вдоль туловища. 

Из исходного положения выполните энергичные, амплитудные махи двумя руками сначала вперед, 

затем назад. Темп выполнения быстрый. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно способствует увеличению подвижности суставов 

верхнего плечевого пояса. Укрепляет мышцы спины и рук. Развивает скорость нанесения ударов 

руками. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь сохранить максимально быстрый темп на протяжении всего выполнения упражнения. 

2. Стремитесь выполнять круговые махи руками при фиксированном положении ног и тазобедренного 

отдела позвоночника. 

3. Конролируйте дыхание, сохраняя его непрерывным и глубоким. 
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Упражнение 5 

 
Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе и расположены перед туловищем на уровне груди, 

внутренняя сторона ладоней направлена вниз. 

Из исходного положения выполните на два счета энергичное отведение локтей назад. Затем выпрямляя 

руки в стороны, выполните на два счета отведение прямых рук назад. Во время разведения рук в 

стороны разверните ладони внутренней стороной вверх. Вернитесь в исходное положение. Темп 

выполнения быстрый. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает мышцы верхнего плечевого пояса и 

способствует увеличению подвижности суставов. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь расслабить при выполнении мышцы плечевого пояса. 

2. Сохраняйте прямое положение туловища и рук во время выполнения данного упражнения. 

3. Не поднимайте плечи вверх и сохраняйте начальный уровень положения рук во время выполнения. 

4. Контролируйте дыхание, сохраняя его непрерывным и глубоким. 

 
 

 

 

 

Упражнение 6 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе и расположены перед туловищем на уровне груди, 

ладони внутренней стороной направлены вниз. 

Из исходного положения выполните попеременные повороты туловища вправо и влево. В конечной 

точке поворота, выпрямляя руку в локтевом суставе, выполните отведение прямо руки назад. При 

повороте вправо выполняется разгибание правой руки и наоборот. Чередуйте выполнение поворотов 

туловища и отведение рук назад вправо и влево на каждый счет. Темп выполнения быстрый. Количество 

повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает мышцы спины, плечевого пояса и 

верхнепоясничной части позвоночного столба. Способствует увеличению подвижности суставов. 

 
Важные моменты: 
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1. Во время выполнения поворотов туловища зафиксируйте неподвижное положение ног и 

тазобедренного отдела позвоночника. 

2. Старайтесь синхронно выполнять поворот туловища и отведение руки назад. 

3. Сохраняйте прямое положение туловища и ног, а также исходное положение рук (руки держать на 

одной линии). 

4. Контролируйте дыхание: повороты и отведение рук назад – выдох, возврат в исходное положение – 

вдох. 
 

 

 
 

Упражнение 7 

 
Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на ширине плеч, 

плечи развернуты, правая рука согнута в локтевом суставе и поднята вверх так, чтобы кисть была расположена под 

мышечной впадиной, левая рука свободно опущена вдоль туловища. 

 

Из исходного положения выполните маятникообразные наклоны в стороны с переменой положения рук. Чередуйте 

выполнение наклонов вправо и влево. Темп выполнения средний. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает мышцы верхнего плечевого пояса и спины. 

Способствует увеличению подвижности плечевого сустава. 

 

Важные моменты: 

1. Во время выполнения старайтесь расслабить мышцы шеи и верхнего плечевого пояса. 

2. Во время выполнения наклонов старайтесь зафиксировать неподвижное положение ног и тазобедренного отдела. 

3. Сохраняйте прямое и неподвижное положение головы и туловища. 

4. Контролируйте дыхание, сохраняя его глубоким и непрерывным. 
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Упражнение 8 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки выпрямлены перед собой на уровне груди. 

Из исходного положения выполните круговые вращения рук в локтевом суставе сначала к себе, затем от 

себя. Темп выполнения средний, с последующим ускорением. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает локтевой и плечевой суставы, способствует 

увеличению подвижности локтевого сустава. 

 

Важные моменты: 

1. Стремитесь расслабить мышцы плеча и предплечья во время выполнения упражнения. 

2. Старайтесь сильно не отводить локти в стороны во время сгибания и разгибания рук. 

3. Сохраняйте прямое и неподвижное положение туловища. 

4. Контролируйте дыхание, сохраняя его глубоким и непрерывным. 
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Упражнение 9 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч. Из этого положения выполните энергичное растирание области ушей ладонями двух рук. 

Характер воздействия: массаж эффективно разогревает область ушей, предотвращая микротравмы, 

которые боксер может получить во время тренировки. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь расслабить во время массажа мышцы лица и шеи. 

2. Сконцентрируйтесь на массируемых участках головы. 

3. Дыхание произвольное. 

 

Упражнение 10 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч. 

Из этого положения выполните энергичное растирание области носа ладонями обеих рук. 

 

Характер воздействия: массаж эффективно разогревает мышцы лица, предотвращая травмы, которые 

боксер может получить во время тренировки. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь расслабить во время массажа мышцы лица и шеи. 

2. Сконцентрируйтесь на массируемых участках головы. 

3. Дыхание произвольное 
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Упражнение 11 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки расположены вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки, подбородок подобран, взгляд 

направлен вперед. 

 

Из исходного положения перенесите вес тела на переднюю часть правой и левой стопы и выполните 

ходьбу в среднем темпе в течение двух минут. 

 

Варианты выполнения: 

а) из исходного положения выполните ходьбу на пятках, темп выполнения средний, количество 

повторений – непрерывное выполнение в течение 1–2 минут; 

б) из исходного положения выполните ходьбу на внешней стороне стоп, темп выполнения средний, 

количество повторений – непрерывное выполнение в течение 1–2 минут; 

в) из исходного положения выполните ходьбу на внутренней стороне стоп, темп выполнения средний, 

количество повторений – непрерывное выполнение в течение 1–2 минут. 

Характер воздействия: при выполнении ритмичной ходьбы усиливается деятельность сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем организма. Ходьба положительно влияет на развитие выносливости и 

укрепляет связки голеностопных суставов. 

 

Важные моменты: 

1. Обязательно варьируйте выполнение различных шагов. 

2. Постепенно увеличивайте темп выполнения. 

3. Дыхание непрерывное и глубокое. 
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Упражнение 12 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе и расположены на уровне груди, кисти сжаты в кулаки. 

 

Из исходного положения выполните бег на месте с энергичным и высоким подъемом вверх бедер правой 

и левой ноги. Угол сгибания ноги в коленном суставе составляет около 90°. Выполните упражнение 

чередуя подъем правой и левой ноги. Темп выполнения быстрый с максимальной скоростью подъема 

бедер вверх. Количество повторений – непрерывное выполнение в течение 1–2 минут. 

 

Варианты выполнения: 

а) из исходного положения выполните бег на месте с поочередным забрасыванием назад правой и левой 

ноги, согнутой в коленном суставе. Темп выполнения быстрый, с максимальной скоростью 

забрасывания ног назад. Количество повторений – непрерывное выполнение в течение 1–2 минут; 

б) из исходного положения выполните бег на месте, с поочередным подъемом вверх перед собой бедер 

правой и левой ноги. Во время выполнения старайтесь отводить бедро немного в сторону, направляя 

голень вниз. Темп и количество повторений аналогичны вышеописанным вариантам; 

в) из исходного положения выполните бег на месте с поочередным подъемом в сторону-вверх бедер 

правой и левой ноги. Угол сгибания ног в коленном суставе составляет 90°. Темп выполнения и 

количество повторений аналогичны вышеописанным вариантам. 

Характер воздействия: упражнение увеличивает интенсивность работы мышечных групп, усиливает 

деятельность сердечно- сосудистой и дыхательной систем. Влияет на развитие выносливости и 

быстроты и способствует развитию умения рассчитывать свои силы. 

 

Важные моменты: 

1. Обязательно используйте различные варианты выполнения бега. 

2. Не увеличивайте амплитуду движения, чтобы не снизить скорость выполнения. 

3. Контролируйте дыхание во время бега, сохраняя его непрерывным и глубоким. 
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Упражнение 13 

 
Техника выполнения: примите исходное положение – из боевой стойки выполните глубокий присед, до 

конца сгибая ноги в коленном суставе, вес тела перенесите на переднюю часть правой и левой стопы. 

 

Из исходного положения выполните невысокие прыжки вверх. Упражнение можно выполнять как на 

месте, так и с продвижением вперед, варьируя траекторию выполнения, – вперед-назад, вправо-влево, 

зигзагообразно. Темп выполнения средний, количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно укрепляет мышцы ног. Способствует развитию 

координаций, равновесия, ловкости и других качеств, необходимых боксеру. 

 

Важные моменты: 

1. Постепенно увеличивайте скорость и количество выполнения. 

2. Сохраняйте исходное положение туловища и рук. 

3. Не выпрыгивайте высоко вверх, чтобы не снижать темп выполнения. 

4. Контролируйте дыхание, сохраняя его непрерывным и глубоким. 
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Упражнение 14 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги вместе, 

руки полусогнуты в локтевом суставе и расположены перед туловищем на уровне груди. 

 

Из исходного положения, с одновременным небольшим подпрыгиванием вверх на месте, выполните 

разноименные повороты таза и рук вправо и влево. Таз разворачивайте в сторону противоположную от 

движения рук. Во время выполнения упражнения слегка поворачивайте стопы в сторону движения таза 

под углом примерно 45°. Темп выполнения быстрый. Количество повторений 15–20 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает тазобедренный сустав и мышцы 

тазобедренной области. Способствует развитию координации и ловкости движений, а также равновесия. 

 

Важные моменты: 

1. Обязательно старайтесь сохранять неподвижное положение головы и верхней части туловища. 

2. Не сгибайте ноги в коленном суставе. 

3. Не стремитесь слишком высоко подпрыгивать вверх, чтобы не снижать темп выполнения. 

4. Контролируйте дыхание, сохраняя его непрерывным и глубоким. 
 

 

 

 

Упражнение 15 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки свободно расположены вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки, подбородок 

подобран, взгляд направлен вперед. 

 

Из исходного положения выполните наклон вперед, кулаками коснитесь поверхности между стопами. 

Вернитесь в исходное положение и, одновременно с шагом вперед правой ногой, выполните резкий 

выброс двух рук вперед-вверх. Вернитесь в исходное положение, снова выполните наклон и повторите 

упражнение сделав шаг вперед левой ногой. Чередуйте выполнение упражнения на правую и левую ноги 

с одновременным выбросом рук вперед-вверх. Темп выполнения средний с акцентом на максимально 

быстрое и мощное выталкивание рук. Количество повторений 10–12 раз в каждую сторону. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает мышцы, участвующие в нанесении прямых 

ударов. Способствует укреплению мышц туловища и развивает подвижность суставов поясничного 

отдела позвоночника. 
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Важные моменты: 

1. Расстояние между стопами во время выполнения шага должно составлять полторы ширины плеч. 

2. Упражнение можно выполнять с продвижением вперед. При этом вы не делаете шаг назад 

впередистоящей ногой, а выполняете шаг вперед сзади стоящей ногой. 

3. Старайтесь во время наклона удерживать прямое положение спины и ног. 

4. Скорость выталкивания рук максимальная, с особым акцентом на начальной фазе движения. 

5. Дыхание: исходное положение – вдох, наклон – выдох, выталкивание рук вверх – выдох. 

6. Старайтесь не задерживаться в исходном положении, чтобы не снижать темп выполнения. 

 

 

 
 

 

Упражнение 16 

Техника выполнения: примите исходное положение – ноги прямые, расстояние между стоп полторы ширины плеч, 

руки согнуты в локтевом суставе и расположены перед собой на уровне подбородка, туловище слегка наклонено 

вперед. 

 

Из исходного положения выполните круговые движения туловищем сначала по часовой стрелке, затем против 

часовой стрелки. Темп выполнения медленный. Количество повторений 10–12 раз в каждую сторону. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает и подготавливает все мышечные группы туловища для 

дальнейшей тренировки. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь сохранить неподвижное положение таза и ног. 

2. Стремитесь расслабить мышцы туловища. 

3. Дыхание: движение в сторону и назад – вдох, движение в сторону и вперед – выдох. 
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Упражнение 17 

Техника выполнения: примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на 

ширине плеч, руки расположены вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки. 

 

Из исходного положения выполните наклоны головы сначала вперед-назад, затем вправо-влево. 

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение. Темп выполнения медленный. Количество 

повторений 10–12 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно разогревает и разминает мышцы шеи. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь расслабить мышцы лица, шеи и верхнего плечевого пояса. 

2. Удерживайте прямое и неподвижное положение туловища. 

3. Во время наклонов головы вправо-влево не поднимайте вверх плечи. 

4. Сохраняйте дыхание глубоким и непрерывным. 
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Упражнение 18 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – сидя на поверхности, ноги согнуты в коленном суставе, стопы прижаты 

к поверхности, руки полусогнуты в локтях, кисти сжаты в кулаки, подбородок опущен. Партнер 

удерживает ваши стопы. Из этого положения опустите верхнюю часть туловища на поверхность. Затем 

поднимите туловище вверх по направлению к стопам и займите положение сидя на корточках. Не 

останавливаясь, поднимитесь до вертикального положения. Партнер контролирует неподвижность 

ваших стоп. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение. Темп выполнения быстрый. 

Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно укрепляет мышцы брюшного пресса. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь выполнять упражнение непрерывно, без пауз, на один счет. 

2. Стремитесь поднимать туловище вверх не за счет работы мышц ног, а максимальным напряжением 



  

77 

мышц брюшного пресса. 

3. Подъем туловища выполняйте на выдохе, возврат в исходное положение – вдох. 

 

 

 
 

 

 



  

78 

 

 

 

Упражнение 19 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – упор лежа на ладонях, партнер удерживает ваши ноги за лодыжки над 

поверхностью. Из этого положения, используя разные направления – вперед-назад, по кругу – 

выполните передвижение на руках. Чем шире расставлены руки и чем выше уровень подъема ваших ног, 

тем выше и нагрузка. Темп выполнения быстрый. Количество повторений – непрерывное выполнение в 

течение одной минуты. 

 

Вариант выполнения: 

а) из исходного положения резко отталкиваясь двумя руками от поверхности, выполните продвижение 

вперед. Темп выполнения быстрый. Количество повторений – одна минута. 

Характер воздействия: упражнение развивает выносливость, координацию, чувство равновесия. 

Укрепляет кисти рук, запястья, а также мышцы груди и плечевого пояса. 

 

Важные моменты: 

1. Чтобы избежать травм, контролируйте действие партнера. 
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2. Не рекомендуем выполнять вариант выполнения данного упражнения, тем кто имел травмы запястий. 

3. Обязательно варьируйте направление выполнения и используйте в тренировках второй вариант 

данного упражнения. 

4. Контролируйте дыхание, сохраняя его ритмичным и глубоким. 
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Упражнение 20 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на ширине плеч. Используйте 

вес партнера как вес штанги. Из исходного положения выполните медленный наклон туловища вперед. 

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение. Темп выполнения медленный. Количество 

повторений 10–12 раз. 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает мышцы спины, укрепляет поясничный отдел 

позвоночника. 

 

Важные моменты: 

1. Для выполнения упражнения выбирайте партнера меньшего веса или равного вам по весу. 

2. Контролируйте прямое положение ног и спины. 



  

81 

3. Угол наклона туловища вперед не должен превышать 90°. 

4. В качестве груза можно использовать штангу. 

5. Выполните наклоны туловища на выдохе, возврат в исходное положение – вдох. 

 

 

Упражнение 21 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – туловище держать прямо, ноги на ширине плеч. Используйте вес 

партнера как штангу. 

Из исходного положения выполните приседание вниз, до конца сгибая ноги в коленном суставе. 

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение. Темп выполнения медленный. Количество 

повторений 12–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает мышцы ног. 
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Важные моменты: 

1. Для выполнения выбирайте партнера меньшего веса или равного вам по весу. 

2. Варьируя положение стоп (стопы разведены, передние части стоп направлены вовнутрь), вы добьетесь 

нагрузки на внутреннюю и внешнюю стороны бедер. 

3. Контролируйте положение равновесия, чтобы не травмировать партнера. 

4. Контролируйте дыхание: приседание – выдох, возврат в исходное положение – вдох. 
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Упражнение 22 

Техника выполнения: упражнение выполняется с использованием скакалки. 

 

Выполните прыжки со скакалкой. Темп выполнения быстрый. Количество повторений – 5 раундов по 

две минуты. Каждые последние 15 секунд в раунде выполняйте прыжки с максимальным ускорением. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно укрепляет мышцы ног, развивает равновесие, быстроту 

и ловкость движений, а также выносливость. Является одним из самых эффективных упражнений для 

отработки дыхания. 

 

 

Упражнение 23 

Техника выполнения: примите исходное положение – упор лежа на ладонях, верхняя часть туловища и 

бедра должны быть расположены на одной прямой линии. Из этого положения выполните отжимания. 

Пять раз в быстром темпе, пять раз в среднем темпе. Количество повторений 30 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает выносливость, а также силу разгибателей рук 

и мышц грудного отдела. Укрепляет запястья и пальцы рук. 
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Упражнение 24 

Техника выполнения: примите исходное положение – упор лежа на ладонях. 

 

Из этого положения выполните отжимание. Вернитесь в исходное положение и оттолкнувшись двумя 

руками от поверхности выполните хлопок. Снова вернитесь в исходное положение и выполните 

упражнение дальше. Темп выполнения средний. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает выносливость, а также силу разгибателей рук, 

мышц грудного и плечевого отделов. Укрепляет запястья и пальцы рук. 
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Упражнение 25 

Техника выполнения: примите исходное положение – упор лежа на ладонях. 

 

Из исходного положения, сгибая руки в локтевом суставе, выполните отжимание. Вернитесь в исходное 

положение и выполните упор присед. Темп – средний. Количество повторений 10–15 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает скоростно-силовые качества, выносливость. 

Способствует увеличению мышечной силы плечевого и грудного отделов позвоночника. Укрепляет 

суставы запястьев и пальцы рук. 
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Упражнение 26 

Техника выполнения: упражнение выполняется с использованием отягощений. 

 

Примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на расстоянии полторы 
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ширины плеч, руки выпрямлены перед собой, вес отягощения от 5 кг и выше, в зависимости от вашего 

веса. 

 

Из исходного положения выполните амплитудные, круговые вращения руками вокруг туловища. 

Упражнение выполняйте включая в работу ноги (во время вращения одновременно выполняйте 

полуприседы, сгибая ноги в коленном суставе). Темп выполнения быстрый. Количество повторений 10–

20 раз. Чередуйте выполнение вправо и влево. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает взрывную и быструю силу, необходимую в 

боксе. Способствует развитию мышц плечевого пояса, рук, спины и ног. Укрепляет кисти рук и 

запястья. 

 

Важные моменты: 

1. Сохраняйте быстрый темп, увеличивая амплитуду движений. 

2. Контролируйте дыхание, сохраняя его глубоким и непрерывным. 
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Упражнение 27 

Техника выполнения: упражнение выполняется с использованием отягощений. 

 

Примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на ширине плеч, руки согнуты 

в локтевом суставе и заведены за голову. Вес отягощения в руках от 5 кг и выше, в зависимости от 

вашего веса. 

 

Из исходного положения выполните полуприсед, сгибая ноги в коленном суставе, и толчок груза вверх 

двумя руками из-за головы. Вернитесь в исходное положение и снова повторите упражнение. Темп 

выполнения быстрый. Количество повторений 15–20 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно развивает взрывную и быструю силу. Укрепляет мышцы 

верхнего плечевого пояса и ног. 

 

Важные моменты: 

1. Во время выполнения упражнения до конца выпрямляйте руки в локтевом суставе. 

2. Усиливайте рывок груза вверх, до конца выпрямляя ноги в коленном суставе из положения 

полуприсед. 

3. Старайтесь синхронно выполнять толчок груза вверх и разгибание ног. 

4. Выполняйте упражнение на выдохе, возврат в исходное положение – вдох. 
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Упражнение 28 

Техника выполнения: упражнение выполняется с использованием отягощений. 

 

Примите исходное положение – туловище естественно выпрямлено, ноги на ширине плеч, руки согнуты 

в локтевом суставе и расположены перед туловищем на уровне груди. Вес груза в руках от 5 кг и выше, 

в зависимости от вашего веса. 

Из исходного положения выполните одновременно толчок двумя руками груза вперед и небольшой 

прыжок с разведением ног – одной вперед, другой – назад. Толчок руками должен выполняться 

синхронно с приземлением ног на поверхность. Из этого положения, выполняя невысокий прыжок 

вверх, вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение чередуя положение ног – сначала 

правая впереди, затем – левая. Темп выполнения максимально быстрый. Количество повторений 10–30 

раз. Необходимо выбрать груз такого веса, который позволит выполнять упражнение в максимально-

скоростном режиме. 

 

Характер воздействия: упражнение развивает взрывную и быструю силу, от которой зависит нанесение 

ударов руками. 

 

Важные моменты: 

1. При потере скорости прекратите выполнение до полного восстановления сил, затем снова выполните 

упражнение в максимально-скоростном режиме. 

2. Во время прыжка не выпрыгивайте высоко вверх, подпрыгивание не должно сказываться на скорости 

выталкивания груза вперед двумя руками. 

3. Выполняйте толчок и движение ногами на выдохе, возврат в исходное положение – вдох. 
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Упражнение 29 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – стоя с партнером левым боком друг к другу, стопа к стопе, возьмите его 

за руку. Из этого положения, преодолевая сопротивление партнера, старайтесь перетянуть его на свою 

сторону или вывести из равновесия. Выполняйте поочередные перетягивания со сменой рук в течение 

одной минуты. Затем полминуты отдыха, и так три раза. Темп выполнения медленный. 

 

Характер воздействия: упражнение эффективно вырабатывает взрывную и быструю силу, необходимую 

боксеру при выполнении ударов руками. Развивает способность сохранять равновесие при воздействии 

внешней силы, развивает силовую выносливость. 

 

Важные моменты: 

1. При выполнении силовых упражнений обязательно выполните расслабляющие и растягивающие 

упражнения, особенно на те группы мышц, которые участвовали в выполнении движений. 

2. Контролируйте дыхание, сохраняя его ритмичным и глубоким. 
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Упражнение 30 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – стоя спиной к партнеру, ноги на ширине плеч, руки выпрямлены в 

стороны. Партнер удерживает ваши руки в области запястий. 

Из этого положения, преодолевая сопротивление рук партнера, старайтесь опустить руки через стороны 

вниз. Затем из положения руки внизу, старайтесь обратно поднять их в стороны, также преодолевая 

сопротивление партнера. Темп выполнения медленный. Количество повторений 10–20 раз. 

 

Характер воздействия: упражнение является одним из специально-подготовительных упражнений 

направленных на развитие специальной силы боксера, а также силовой выносливости. Эффективно 

развивает силу мышц рук, плечевого пояса и груди. 

 

Важные моменты: 

1. Старайтесь максимально напрягать мышцы рук во время выполнения упражнения, изолируйте те 

мышцы, которые не участвуют при выполнении движений. 

2. Старайтесь до конца поднимать и опускать руки, преодолевая сопротивление партнера. 

3. Контролируйте дыхание: подъем и опускание рук выполняйте на выдохе. 
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Упражнение 31 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – стоя спиной к партнеру в боевой стойке, партнер обхватывает ваши 

руки в области бицепсов. Из исходного положения, преодолевая сопротивление партнера, в 

максимально-скоростном для вас режиме выполните серию ударов руками. Варьируйте выполнение 

различных ударов – прямых, сбоку, снизу. Поменяйте стойку и выполните упражнение другой рукой. 

Количество повторений 10–25 раз. 

Характер воздействия: упражнение эффективно вырабатывает взрывную и быструю силу, необходимую 

боксеру при выполнении ударов руками. 
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Важные моменты: 

1. Упражнение можно выполнять как на количество, так и на время, стараясь за короткий временной 

отрезок, например 30 секунд, выполнить максимальное количество ударов. 

2. При потере скорости, вследствие усталости, прекратите выполнение до полного восстановления сил, 

затем снова повторите упражнение с максимальной быстротой, используя эффект силового 

последействия. 

3. Контролируйте правильное выполнение техники ударов, включайте в работу туловище, ноги, 

тазобедренный отдел. 

4. После серии силовых упражнений обязательно выполняйте расслабляющие и растягивающие 

упражнения, особенно на те группы мышц, которые участвовали в упражнении. 

5. Контролируйте дыхание, сохраняя его непрерывным и глубоким, сопровождайте каждый удар резким 

выдохом. 
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Упражнение 32 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

 

Примите исходное положение – стоя в левосторонней стойке лицом друг к другу на расстоянии 

вытянутой руки, выполните упор ладонями в ладони партнера. Из этого положения, преодолевая 

обоюдное сопротивление, выполните сгибание и разгибание рук. Темп выполнения медленный. 

Количество повторений 15–30 раз. 

Характер воздействия: упражнение является одним из специально-подготовительных упражнений, 

направленных на развитие специальной силы боксера, а также силовой выносливости и равновесия. 

Важные моменты: 

1. Обязательно выполняйте толчки включая в работу туловище, ноги и тазобедренный отдел. 

2. Преодолевая сопротивление, стремитесь до конца сгибать и выпрямлять руки при выполнении 

упражнения. 

3. Контролируйте дыхание, сохраняя его ритмичным и глубоким и сопровождая толчки резким выдохом. 
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Упражнение 33 

Техника выполнения: упражнение выполняется в паре с партнером. 

Примите исходное положение – стоя с партнером лицом друг к другу в боевой стойке, выполните упор 

левой рукой в левое плечо партнера. Партнер выполняет то же самое. 

Из исходного положения, с переносом веса тела с сзадистоящей ноги на впередистоящую ногу, в 

определенном ритме, одновременно выполните толчок руками в плечи друг друга. Ваша задача 

стараться максимально сильно оттолкнуть партнера или заставить его потерять равновесие. Поменяйте 

положение рук и выполните упражнение другой рукой. Темп выполнения средний. Количество 

повторений 15–30 раз. 

Вариант выполнения: 

а) из положения боевой стойки – одна рука согнута в локтевом суставе и расположена в области 

туловища, локоть направлен вниз, вторая рука обхватывает локоть партнера. Партнер выполняет то же 

самое. Из этого положения выполните обоюдный толчок, стараясь вытолкнуть партнера за локоть вверх. 

Поменяйте положение рук и выполните упражнение другой рукой. Темп выполнения средний. 

Количество повторений 15–30 раз. 

Характер воздействия: упражнение является одним из специально-подготовительных упражнений, 

направленных на развитие специальной силы боксера, а также силовой выносливости и равновесия. 

Важные моменты: 

1. Обязательно акцентируйтесь на мощное и быстрое отталкивание. 

2. Максимально напрягая мышцы рук, старайтесь производить так называемый «мышечный взрыв». 

3. Контролируйте дыхание, сохраняя его ритмичным и глубоким, и сопровождайте каждый толчок 

резким выдохом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Формы контроля за тренированностью боксёров 
 

Форма и цель 

контроля. 

Период осуществления 

контроля 

Показатели Результаты 

Оперативный 

контроль 
 

 

Цель:  

срочное 

определение 

состояния боксёров 

и результатов их 

деятельности 

именно в данный 

момент. 

Используется в рамках 

тренировочного занятия и 

направлен на оценку 

реакций на 

тренировочные или 

соревновательные 

нагрузки, качество 

выполнения технических 

действий и их 

комбинаций, настрой и 

поведение спортсмена в 

условиях тренировочной 

деятельности.  

- Симптомы утомления в 

ходе тренировки (окраска 

кожи, потоотделение, 

качество выполнения 

движений, способность к 

сосредоточению, общее 

самочувствие спортсмена, 

его готовность 

продолжать тренировку, 

настроение во время и после 

выполнения упражнений).  

Длительность и темп 

восстановления после 

выполнения разных 

нагрузок (частота пульса, 

частота дыхания, 

электрокардиограмма)  

Результаты контроля 

учитываются 

тренером и самим 

спортсменом в ходе 

тренировки при 

планировании 

интервалов отдыха 

между 

упражнениями, при 

решении вопроса о 

снижении или 

повышении 

тренировочной 

нагрузки по ходу 

занятия и т.д. 

Текущий контроль 
 

 

Цель: определение 

повседневных 

колебаний в 

состоянии 

спортсменов. 

Изменяется текущее 

состояние обучающихся, 

под влиянием одного или 

нескольких 

тренировочных занятий.  

На 

общеподготовительном 

этапе контроль 

осуществляется не 

ежедневно, а 2-3 раза в 

неделю. 

- Повышение или снижение 

работоспособности 

спортсмена после одного 

занятия или серии занятий. 

 

- Различный уровень 

функционального состояния 

отдельных систем организма 

и т.п. в первую очередь 

таких, как сердечно-

сосудистая и нервно-

мышечная.  

- Психическое состояние.  

Контроль служит 

основой для 

планирования 

величины и 

характера 

ближайших 

тренировочных 

занятий. Этот вид 

контроля может 

своевременно 

предупредить 

наступление 

переутомления путём 

снижения нагрузок 

или изменения их 

характера. 
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Поэтапный 

контроль 
 

Цель: комплексное 

определение итогов 

конкретного этапа, 

выраженных 

результатами 

соревнований и 

показателями 

тестов, отражающих 

общий уровень 

различных сторон 

подготовленности 

спортсмена. 

Контроль связан с 

продолжительными 

циклами тренировки – 

периодами, этапами. 

Оценка состояния 

организма и других 

показателей 

тренированности, за 

относительно длительный 

промежуток времени - 

недели, месяцы. 

Сроки обследования 

планируются на начало и 

конец каждого этапа, а 

иногда дополнительно и 

на середину его. 

К показателям 

тренированности относятся: 

- величина физической и 

специальной 

работоспособности; 

- степень развития общих и 

специальных физических 

качеств; 

- уровень технико-

тактической 

подготовленности и др. 

Результаты контроля 

способствуют более 

точному управлению 

тренировочным 

процессом, 

позволяют вносить в 

тренировочный 

процесс 

соответствующие 

коррективы, что даёт 

возможность более 

целенаправленно 

строить и 

планировать 

тренировки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Примерные схемы недельных микроциклов. 

   Развивающий физический микроцикл (РФ) 
Задача микроцикла:повышение уровня общей физической подготовленности, развитие специальной 

силы, выносливости; изучение и совершенствование техники бокса, уделяя основное внимание 

комбинациям технических действий (табл.№ 1) 

Развивающий технический микроцикл (РТ) 

Задача микроцикла: продолжение развития физических и специальных качеств, совершенствование 

техники бокса в условиях отработки и в учебных спаррингах (табл.№2) 

Контрольный недельный микроцикл (К) (табл. № 3) 

Задачи микроцикла: контроль функциональной подготовленности и надежности выполнения 

технико-тактических действий в соревновательных режимах. 

                                                                                                                                   

Таблица 1. 
Дни недели Средства тренировки % времени тренировки 

Понедельник ОФП 

СП 

СорП 

64 

36 

- 

Вторник  ОФП 

СП 

СорП 

100 

- 

- 

Среда ОФП 

СП 

СорП 

45 

30 

25 

Четверг ОФП 

СП 

СорП 

100 

- 

- 

Пятница ОФП 

СП 

СорП 

48 

42 

10 

Суббота ОФП 

СП 

СорП 

100+ 

парная баня, массаж 

Воскресенье Активный отдых 

 

Таблица 2. 
Дни недели Средства тренировки % времени тренировки 
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Понедельник ОФП 

СП 

СорП 

40 

44 

16 

Вторник ОФП 

СП 

СорП 

22 

64 

14 

Среда ОФП 

СП 

СорП 

35 

51 

14 

Четверг ОФП 

СП 

СорП 

33 

67 

- 

Пятница ОФП 

СП 

СорП 

25 

50 

25 

Суббота ОФП 

СП 

СорП 

100+парная баня, массаж 
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 Воскресенье Активный отдых 

 

Таблица 3. 
Дни недели Средства тренировки % времени тренировки 

Понедельник ОФП 

СП 

СорП 

15 

73 

12 

Вторник ОФП 

СП 

СорП 

80 

20 

- 

Среда ОФП 

СП 

СорП 

25 

60 

15 

Четверг ОФП 

СП 

СорП 

40 

60 

- 

Пятница ОФП 

СП 

СорП 

32 

48 

20 

Суббота ОФП 

СП 

СорП 

76 

- 

24+парная баня, массаж 

Воскресенье  Активный отдых 
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