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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Дополнительная предпрофессиональная программа по боксу (далее-Программа) 

является основным документом, определяющим направленность и содержание учебно-

тренировочного и воспитательного процессов на отделении бокса государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областная детско-юношеская спортивная школа».   

  Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», утвержденные  приказом Минспорта РФ от 12 

сентября № 730 и  с учетом основных положении и требований  нормативных и правовых 

документов: 

- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

- «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс», 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.13 №1008), 

 - «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125) 

                 - «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта" Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 12 сентября 2013 г. N 731 

 - Устав ГБУДО «ОДЮСШ». 

Деятельность по Программе направлена на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом, 

- создание условий для физического воспитания и физического развития, 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта - боксе, 

- выявление, отбор одаренных детей, 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 

- подготовка обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

         Период освоения программы - 10 лет. Программный материал объединен в 

целостную систему многолетней спортивной подготовки, предусматривающий обучение  

на 3 этапах: 

 - этап начальной подготовки, 

 -тренировочный этап (этап спортивной подготовки), 

 -этап совершенствования спортивного мастерства.   

  Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

1)  принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической подготовки) 

2)  принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для  обеспечения в многолетнем 



тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности; 

3)  принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенных задач спортивной подготовки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

   Бокс - один из древнейших видов спорта. В настоящее время самый популярный в 

мире вид единоборства. Развивается в двух направлениях: как любительский и как 

профессиональный бокс. Различия между ними заключаются в правилах проведения 

соревнований, формуле боев, экипировке спортсменов и т.д. 

 Бокс включен в олимпийскую программу. В конце 20 - начале 21 вв. широкое 

распространение получил также женский бокс.   Занятия боксом в полной мере 

обеспечивают: укрепление здоровья, всестороннее гармоничное развитие юных 

спортсменов, привитие здорового образа жизни, необходимых условий для личностного 

развития детей, нравственного воспитания, морально-волевых качеств, формирование 

жизненно-важных двигательных умений и навыков. 

Регулярные занятия боксом развивают силу, выносливость, реакцию, координацию 

движений. Занятия боксом   в полной   мере обеспечивают: укрепление здоровья, 

всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, привитие навыков здорового 

образа жизни, необходимых условий для личностного развития  детей, нравственного 

воспитания, морально-волевых качеств, формирование жизненно-важных двигательных 

умений и навыков.    

   Настоящего боксера отличает не только хорошая физическая подготовка и техника. 

В первую очередь, это - думающий спортсмен, способный «читать» и предвидеть 

действия противника. Не случайно поединок мастеров ринга иногда сравнивают с 

шахматной партией 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

физкультурно-спортивной направленности «Бокс»  направлена: 

        на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта  подготовку к успешному переводу с этапов на этапы 

спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем для освоения программам спортивной 

подготовки; подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой избранного 

вида спорта бокс, приобрести соревновательный опыт и специальные знания, умения и 

навыки. 

На всем  этапе обучения рассматриваются пути максимальной реализации 

индивидуальных возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

Цель – развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической подготовленности и физического развития 

посредством занятий боксом. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

В основе решения поставленных задач, лежит выведение спортсмена на высокий 

уровень спортивных достижений, выполнения требований для присвоения спортивных 

разрядов и званий. 



В ходе реализации Программы у обучающихся формируются компетенции 

универсальных двигательных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

         - регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

         - познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем), 

        - коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации). 

       Подготовка боксера - многолетний целенаправленный процесс, который представляет 

собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.  Данная 

программа включает в себя весь комплекс  параметров подготовки спортсменов  и 

отражает периодизацию  тренировки  -  от начальной подготовки  до совершенствования 

спортивного мастерства. 

Данная Программа рассчитана на период обучения начиная с этапа начальной 

подготовки - до этапа совершенствования спортивного мастерства включительно. 

Обоснованием Программы является федеральные государственные требования, по 

разработке данной программы  и  Порядком приема на дополнительные  

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, 

отражающие все аспекты работы тренера-преподавателя с обучающимися. 

Прием на обучение по данной  Программе осуществляются приемной комиссией ГБУДО 

«ОДЮСШ» на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей Программы способности в области 

физической культуры и спорта (далее - поступающих). Для проведения индивидуального 

отбора поступающих проводится тестирование, предварительные просмотры, 

анкетирование, консультации в порядке, установленном образовательной организацией. 

Перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по боксу 

Организация образовательного (тренировочного) процесса 

Образовательный (тренировочный) процесс на отделении «бокс» проводится 

круглогодично на основании данной дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы  физкультурно-спортивной направленности «Бокс». 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для обеспечения круглогодичного образовательного  процесса, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

обучение по Программе, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

Порядок формирования  учебных групп по боксу определяется Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно. Обучающимся, не 



выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить обучение  на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики бокса  определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование учебных групп, а также планирование   учебно- тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок) осуществляются в 

соответствии с тендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований подготовка по боксу осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

 

 Структура многолетней спортивной подготовки 

 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст зачисления в 

группы 

Наполняемость 

учебной группы 

Учебная 

нагрузка (ч) в 

неделю 

Срок обучения 

на этапе 

подготовки 

Этап начальной подготовки 

1 год 8 12-14 6 1 

св. 1 года 9-10 10-12 8 2 

Тренировочный этап (период базовой подготовки) 

до 2-х лет 11-12 8-10 12 2 

Тренировочный этап (период спортивной специализации) 

св. 2-х лет 13-15 8 -10 18 3 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

до 2 лет 16-17 4-8 24 2 

 

 Результат реализации Программы 

 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 по виду спорта 

бокс. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бокс; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

                                       



 

Учебный план 

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в группах 

проводится на основании учебного плана и календарного годового  графика 

распределения учебных часов, которые предусматривают организацию учебно--

тренировочных занятий по предметным областям ФГТ для группы спортивного 

единоборства. 

Учебным планом предусматриваются следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта,  

 -общая физическая подготовка, 

-избранный вид спорта, 

- другие виды спорта и подвижные игры,  

-технико-тактическая и психологическая подготовка. 

    Учебно-тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с  календарным  планом, рассчитанным на 46недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель для тренировок 

в спортивно – оздоровительном лагере, учебно-тренировочные сборы и по 

индивидуальным планам  на период активного отдыха. 

Таблица 1 

 

Содержание  занятий 

 

Год обучения 

НП Тренировочный этап ССМ 

 1 год 2 

год 

3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь 

период 

Теоретическая, 

подготовка 

16 

5% 

20 

5% 

20 

5% 

31 

5% 

31 

5% 

36 

5% 

41 

5% 

46 

5% 

62 

5% 

 

Общая физическая 

подготовка 

47 

15% 

62 

15% 

62 

15% 

94 

15% 

94 

15% 

109 

15% 

124 

15% 

140 

15% 

187 

15% 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

31 

10% 

41 

10% 

41 

10% 

62 

10% 

6 

10% 

73 

10% 

83 

10% 

93 

10% 

124 

10% 

 

Избранный вид: 140 

45% 

187 

45% 

187 

45% 

280 

45% 

280 

45% 

327 

45% 

374 

45% 

421 

45% 

561 

45% 

- Техническо-

тактическая 

подготовка 

31 

10% 

41 

10% 

41 

10% 

62 

10% 

62 

10% 

73 

10% 

83 

10% 

93 

10% 

124 

10% 

 

Психологическая 

подготовка 

6 

2% 

9 

2% 

9 

2% 

12 

2% 

12 

2% 

14 

2% 

16 

2% 

19 

2% 

25 

2% 

Другие виды спорта, 

подвижные игры 

25 

8% 

22 

5% 

22 

5% 

33 

5% 

33 

5% 

36 

5% 

41 

5% 

46 

5% 

62 

5% 

 

Самостоятельная 

работа 

16 

5% 

21 

5% 

21 

5% 

31 

5% 

31 

5% 

36 

5% 

41 

5% 

46 

5% 

62 

5% 

Соревновательная 

подготовка 

 13 

3% 

13 

3% 

19 

3% 

19 

3% 

24 

3% 

29 

3% 

32 

3% 

42 

3% 

 

Всего часов в год: 

312 416 416 624 624 728 832 936 1248 

 



* самостоятельная работа обучающихся проходит в виде индивидуальных занятий, в 

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

объема часов. 

Учебный план составлен в академических часах. В таблице указано соотношение объемов 

тренировочного процесса по  разделам спортивной подготовки. 

 

Соотношение объемов программного материала по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана 

 

Предметные области Доля времени по отношению к общему 

объему учебного плана 

Теория и методика физической культуры и 

спорта 

5 - 10% 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

20-25% 

Избранный вид спорта - бокс не менее 45% 

Другие виды спорта и подвижные игры 5 - 10% 

Технико-тактическая и психологическая 

подготовка 

10 -15% 

Самостоятельная работа обучающихся до 10% 
 

Нормативы   объема тренировочной нагрузки 

 

Этапные 

нормативы 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

  Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 
 

 
 1 год 

Свыше 

1 года 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь период 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 12 12 14 16 18 24 

Количество 

занятий в 

неделю 

(/максимально

е) 

3/4 4/5 5/7 5/7 6/10 6/10 6/10 6/12 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 416 624 624 728 832 936 

 

   Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать 2 академических часов, в тренировочных группах  не более 3-х академических 

часов, группах ССМ не более 4-х академических часов. 

  В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество тренировок в день, 

возможно, увеличивать, но не более чем указанное в таблице максимальное количество 

занятий  в неделю. 

 

 



Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Виды 

соревнований 

             Этапы и годы спортивной подготовки              

Этап начальной  

  подготовки    

 Тренировочный этап  

  (этап спортивной   

   специализации)    

  до  года   свыше  года  До двух лет  Свыше двух лет 

Контрольные     -       -         4         5     

 Отборочные     -       -         1         2     

  Основные      -       -         1         1     

  Главные       -       -         -         1     

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

        Физические качества 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая часть 

 

Организационно-методические особенности  спортивной подготовки 

 

   Многолетнюю спортивную подготовку от новичка до мастера спорта целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 

сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом 

возрастных возможностей юных спортсменов. 

   Спортивная тренировка детей и подростков, в отличие от тренировки взрослых, имеет 

ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижения в первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной 

подготовки и начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным способностям растущего организма. 

3.  В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленности занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из 

года в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

   Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий  и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 

знания, улучшить моральные  и волевые качества. 

 

Этап начальной подготовки  (НП) 

   Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации бокс и 

овладение основами техники. 

Основные задачи: 

-укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие учащихся; 

- формирование устойчивого интереса к занятием спортом; 

- освоение основ техники бокса; 

 - всестороннее развитие физических качеств; 

  -отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий боксом. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

 - недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

 - возрастные особенности физического развития; 

 -  недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 

  -подвижные игры и игровые упражнения; 

  - общеразвивающие упражнения; 

  - элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.) 

  - всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

  - метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мечей и др.); 

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

  -гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 



  -введение в школу техники бокса; 

   -комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

  Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой; контрольный; соревновательный. 

     Этап начальной подготовки (НП) является очень важным и ответственным, т.к. здесь 

закладывается основа для дальнейшего овладения спортивным мастерством в боксе. Здесь 

ни в коем случае нельзя физически перегружать детей. Основной упор надо сделать на 

подвижные игры, различные эстафеты, элементы акробатики. Постепенно познакомить и 

обучить всем необходимым боксерским специальным упражнениям. Из физических 

качеств необходимо сделать упор на развитие быстроты и ловкости, как самых важных в 

боксе. 

    Необходимо учесть, что боксом идут заниматься трудные подростки с определенной 

психикой (например: любители острых ощущений,   часто обижаемые в классе и на 

улице). Поэтому тренер должен на этом этапе особенно  внимательно  подойти к каждому 

ребенку. На протяжении  этого  этапа,  необходимо проводить соревновательную 

подготовку, но в легком  игровом режиме, «возбуждая», но ни в коем случае не унижая  

самолюбие занимающихся. За этот период надо повысить уровень уверенности в себе у 

занимающихся, стремиться сохранить контингент (70-80 %). 

    На этапе начальных занятий боксом целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать физические 

качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде 

тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается 

единство общей и специальной подготовки. 

   Одной из задач занятий на этапе начальной подготовки является обучение основам 

техники бокса. При этом процесс обучения должен проходить консервативно, без больших 

пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение 

каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-20 занятий (30-35 

мин. в каждом). Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в 

избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо юным боксерам овладевать 

основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам 

техники  целесообразно проводить в облегченных условиях. 

Участие в соревнованиях. 

 Особое преимущество отдается игровым соревновательным методам. Так как 

учащиеся не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной 

практики формируется в процессе тренировок и тренировочных соревнований - 

«Открытых рингов». Подготовка боксеров на первом этапе предусматривает участие в 4-5 

боях в год. Соревнования должны носить классификационный характер. Цель данных 

соревнований – определение степени усвоения техники бокса и волевая подготовка 

занимающихся.  

         Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально-

ценностных качеств личности, мужества, смелости, стойкости в поединке с противником, 

коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним. 

     

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации: начальная специализация, 

углубленная специализация - ТЭ) 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом бокса. 

Основные задачи:   

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки, 

 - приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на официальных 

соревнованиях по боксу, 



 - формирование спортивной мотивации, 

  -укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

  Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности организма 

подростков в связи с половым созреванием; 2) диспропорции в развитии тела и сердечно – 

сосудистой системы; 3) неравномерность в росте и развитии силы. 

  Основные средства тренировки: 1) общеразвивающие упражнения; 2) комплексы 

специально подготовленных упражнений; 3) всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения; 4) комплексы специальных упражнений из арсенала бокса; 5) упражнения со 

штангой (вес штанги 30-70 % от собственного веса); 6) подвижные и спортивные игры; 7) 

упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 8) 

изометрические упражнения. 

  Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

   Тренировочный этап (этап спортивной специализации) характеризуется неуклонным 

повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более 

специализированной работы в избранном виде спорта. В этом случае средства  тренировки 

имеют сходство по форме и характеру выполнения с основными упражнениями. 

Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, технической и 

тактической подготовки. Учебно- тренировочный процесс приобретает черты углубленной 

спортивной специализации. 

    На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоростно-силовой 

подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества 

различных мышечных групп целесообразно путем  локального воздействия, т.е. применяя 

в тренировочном процессе специально подобранные комплексы или тренажерные 

устройства. Последние позволяют моделировать необходимые сочетания режимов работы 

мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и совершенствования 

спортивной техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность 

целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

    Обучение и совершенствование техники бокса. При планировании учебных занятий 

необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так как 

длительные перерывы в занятиях нежелательны. При обучении следует учитывать, что 

темпы овладения отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. Больше 

времени следует отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которые 

выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, какие 

основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Этап совершенствования спортивного мастерства  (ССМ) 

  На этапе обучения в группах ССМ рассматриваются пути максимальной реализации 

возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

  Основные задачи этапа: 

 -повышение функциональных возможностей организма спортсменов, 

 -совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической 

и психологической подготовки, 

 -стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

региональных и всероссийских соревнованиях, 

  -поддержания высокого уровня спортивной мотивации, 

   -сохранение здоровья спортсменов. 

  На данном этапе учебно-тренировочный процесс должен максимально 

индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей соревновательной 

деятельности спортсменов. Особое внимание при совершенствовании технико-

тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению 

надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных поединков. 

     Наряду с практической частью  в процессе спортивной подготовки предусматривается 



теоретическая подготовка. 

Цель и основное содержание теоретического раздела Программы определяются 

получением обучающимися минимума знаний, необходимых для понимания учебно-

тренировочного процесса и безопасности его осуществления 

    Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а так же в 

форме лекционных занятий, дискуссий, бесед.  Эти занятия органически связаны с 

физической, технической, тактической, психологической и волевой подготовкой. 

   Теоретическая подготовка является одним из компонентов мастерства боксера и требует 

большой и длительной работы. Современный спортсмен должен не просто выполнять 

задания, которые дает ему тренер, а давать всем своим действиям если не научное, то 

теоретическое обоснование, анализировать свои индивидуальные особенности и 

возможности их развития, делать правильные выводы.  

Тренеру-преподавателю нужно научить занимающихся самостоятельно повышать свой 

интеллектуально-теоретический уровень, наиболее объективно давать оценку своим 

действиям при различных ситуациях. Чем выше уровень теоретической подготовки 

боксера, тем активнее он применяет полученные знания в практике своей спортивной 

тренировки, тем больше у него возможностей для достижения стабильных результатов. 

   Теоретическая подготовка в  группах начальной подготовки проводится в виде коротких 

сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале тренировочного занятия или в форме 

объяснений во время отдыха. 

 На тренировочном этапе проводятся специальные занятия по теоретической подготовке в 

форме непродолжительных лекций, семинаров или методических занятий. Эффективность 

усвоения теоретико-методических знаний существенно повышается за счет использования 

учебных кино- и видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других 

наглядных пособий. 

  При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст обучающихся и 

излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед следует 

рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания 

известных спортсменов, учебные пособия по обучению и начальной тренировке по боксу, 

спортивные журналы и энциклопедии для детей и т.п. Весьма полезен коллективный 

просмотр и обсуждение телевизионных передач и статей в периодических изданиях на 

спортивную тематику, а также получение спортивной информации с помощью 

современных мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план по теоретической подготовке (час.) 

 

№ 

п/п 

Разделы Этапы подготовки 

НП Тренировочный этап ССМ 

1 г  св 1 г 1 2 3 4 5 Весь 

период 

1. Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе 

2 2 2 2 2    

2. Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 

1 2 2 2 3 3 3 6 

3. История развития бокса. 

 

1 2 2 2 2 2 3  

4. Уголовная, административная и 

дисциплинарная ответственность 

    1 3 3 5 

5. Гигиенические знания, умения и 

навыки. 

 

2 2 3 3 3 3 3 5 

6. Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 

2 2 3 3 3 3 3 5 

7. Основы спортивного питания. 1 1 2 2 2 2 2 3 

8. Режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни. 

2 2 1 1 2 2 2 3 

9. Уголовная, административная и 

дисциплинарная ответственность 

  3 3 4 5 5 7 

10. Основы философии и психологии 

спортивных единоборств; 

 

2 2 3 3 3 5 6 7 

11. Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 

2 3 3 3 3 4 6 7 

12. Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке. 

1 1 4 4 4 5 6 7 

13. Требования техники безопасности при 

занятиях. 

 

1 1 2 2 4 5 6 7 

 Всего 16 

 

20 

 

31 

 

31 

 

36 

 

41 

 

46 

 

62 

 

 

 

 

 



 Содержание теории и методики физической культуры и спорта 

  ( для всех этапов обучения) 

 

Тема 1. История развития бокса. 

Характеристика бокса, его место и значение в российской системе физического 

воспитания. Возникновение и развитие бокса как вида спорта. Силовые упражнения в 

дореволюционной России. Первые чемпионаты России по боксу. Сильнейшие боксеры 

дореволюционной России, их достижения, участие в международных соревнованиях, 

чемпионатах мира и Европы. Роль бокса как вида спорта. 

Организация федерации бокса в России. Международная федерация бокса. 

Весовые категории и программа соревнований. Возрастные группы. Первые 

достижения российских спортсменов на международных соревнованиях. Российские 

спортсмены - чемпионы мира и Европы. Влияние российской школы на развитие бокса в 

мире. 

Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура и спорт. Значение физической культуры для трудовой деятельности 

людей и защиты Российского государства. Органы государственного управления 

физической культурой и спортом в России. Физическая культура в системе образования. 

Обязательные занятия по физической культуре. Общественно-политическое и 

государственное значение спорта. Массовый характер спорта. Достижения российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Значение выступлений 

российских спортсменов в международных соревнованиях. Значение единой 

всероссийской спортивной классификации в развитии спорта в России и в повышении 

мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной 

классификации. 

       Тема 3 Основы философии и психологии спортивных единоборств; 

Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. Преодоление трудностей 

в процессе тренировки и соревнованиях. Преодоление отрицательных эмоций перед 

тренировками и соревнованиями. Индивидуальный подход к занимающимся в 

зависимости от типа нервной деятельности, темперамента, психологических 

особенностей. Психологическая подготовка до, во время и после соревнований. Участие в 

соревнованиях. Влияние коллектива и тренера на психологическую подготовку 

спортсмена. Средства и методы совершенствования отдельных психологических качеств. 

Техническое мастерство. Необходимость всестороннего физического развития. Человек 

как биомеханическая система. 

Биомеханические звенья человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в 

двигательной деятельности. Сокращение мышечных групп. Основные параметры 

движения. Усилия. Ускорение. Траектория. Сила и скорость сокращения мышц. 

Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий, удерживающий. 

Скоростно-силовая подготовка. Особенности техники выполнения упражнений. 

Влияние анатомических и антропометрических данных на технику. Определение 

стартового положения в зависимости от антропометрических данных и развития 

двигательных качеств. Характер приложения усилий. Взаимосвязь прикладываемых 

усилий с кинематикой суставных перемещений в процессе выполнения упражнения. 

Движение общего центра жести (ОЦТ) при выполнении упражнений. Гибкость и 

другие физические качества. Взаимообусловленность характеристик техники. 

Ведущие элементы координации. Граничные позы между фазами как исходные 

моменты при выполнении двигательных задач по фазам движения. Взаимосвязь усилий. 

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная особенность ритмовой структуры. 



Оптимальность приложения усилий. Рациональное использование внутренних и 

внешних реактивных сил при выполнении упражнения. Основные методы оценки 

технического мастерства. Оценка техники выполнения упражнений. Рациональные 

отношения характеристик техники. Экономичность движения. Основные ошибки в 

технике упражнений. Причины возникновения ошибок. Методические приемы для 

устранения ошибок. 

       Тема 4. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

Обучение и тренировка. Обучение классическим и специально-вспомогательным 

упражнениям. Последовательность изучения упражнений и 

компонентов техники. Физическое развитие обучающихся и эффективность обучения 

технике. Роль волевых качеств в процессе обучения. Страховка и самостраховка. 

Контроль и исправление ошибок. Спортивная тренировка как единый педагогический 

процесс формирования и совершенствования навыков, физических, моральных и волевых 

качеств занимающихся. 

 Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность, количество подъемов и 

упражнений, максимальные веса, использование специальной экипировки. Методика 

определения нагрузок. 

 Понятие о тренировочных циклах - годичных, месячных, недельных. Отдельные 

тренировочные занятия. Эмоциональная составляющая занятий. Взаимосвязь обучения и 

воспитания в процессе тренировки. Влияние общей и специальной физической 

подготовки на процесс обучения технике. Использование принципов дидактики в 

процессе обучения. Этапы становления двигательного навыка.  

Содержание теоретического и практического материала в период обучения. 

Расчленение материала в логической последовательности. Физическая, техническая, 

тактическая, моральная, волевая и теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе 

тренировки. Принципы тренировки: систематичность, непрерывность, всесторонность, 

постепенное повышение нагрузки, сознательность, учет индивидуальных особенностей 

организма. Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и интенсивности 

тренировочной нагрузки в годичных, месячных, недельных циклах и в отдельных 

тренировках. Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. 

Вариативность как метод построения тренировки. Величина интервала между 

подходами и занятиями. Планирование и учет проделанной работы, и их значение для 

совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. 

 Цель и задачи планирования. Круглогодичная тренировка. Понятие о тренировочной 

нагрузке и ее параметрах. Групповое и индивидуальное планирование. Дневник 

тренировки атлета. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. 

Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к планированию.  

Виды планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), 

оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). Задачи тренировочных циклов и их 

содержание. Формы тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, 

недельного, план-конспект урока. Документы планирования учебно-тренировочной 

работы: программа, учебный план, годовой график учебно-тренировочной работы, 

рабочий план, конспект занятия. Расписание занятий. 

Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. 

       Тема 5. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по избранным видам спорта; 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 об ответственности за 

такое противоправное влияние; 

      Тема 6. Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение 

пределов необходимой обороны; 

      Тема 7. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции. 

Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 

Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего организма. 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на 

организм человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах 

дыхания и кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы в 

результате занятий. Воздействие физических упражнений на развитие силы и других 

физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Мышечная деятельность. Спортивная тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 

организма. Понятие о физиологических основах физических качеств. 

Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

кровообращения и дыхания. Продолжительность восстановления физиологических 

функций организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в 

соревнованиях. Повторяемость различных по величине физических нагрузок и интервалов 

отдыха. Характеристика предстартового состояния. 

Тема 8. Гигиенические знания, умения и навыки. 

Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, ногтями, полостью 

рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). Меры 

личной и общественной профилактики (предупреждения заболеваний). Показатели веса 

тела в зависимости от ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую 

весовую категорию. Сброс веса и переход в более легкую весовую категорию. 

Тема 9. Основы спортивного питания. 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение 

питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина 

энергетических затрат организма в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного 

занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. 

Суточные нормы питания. Режим питания. Зависимость питания от периода, цели 

тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим. 

Тема10. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированности, утомлении и 

перетренированности. Режим спортсмена. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, 

отдыха, питания, тренировки, сна, работы. Примерный распорядок дня. Показания и 

противопоказания для занятий. Профилактика перетренированности. Самоконтроль как 

важное средство. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективный показатели. 

Пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие. Значение 

закаливания. Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства закаливания: 

солнце, воздух, вода. 

Тема 11. Требования техники безопасности при занятиях. 

Правила техники безопасности, инструкции по техники безопасности. 

         Самомассаж: приемы и техника. 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 глаза, уши, 

рот. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Тема 12 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Использование технических средств в процессе обучения и контроля за усвоением 

материала. Приборы срочной информации. Виды срочной информации: зрительные, 

звуковые и тактильные. Методика исправления ошибок. Понятие о тренировке. Влияние 

тренировочного процесса на организм занимающихся. 

Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Применение специальной экипировки. Разминка на занятиях и соревнованиях. 

Требования к спортивному залу для занятий и к подсобным помещениям. Размеры 

зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, помостов, рингов. 

Оборудование и инвентарь зала. Вспомогательные тренажеры. Гири, разборные 

гантели, эластичные бинты, подставки, шлемы, перчатки. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы. Правила технического осмотра, ремонта и 

хранения спортивного инвентаря. 

Тема 13 Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение 

пределов необходимой обороны. 

Практическая подготовка 

(для всех этапов подготовки) 

   Общая физическая подготовка 

Одной из главнейших частей тренировки является общая физическая подготовка, 

направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена.  

Развитие двигательных качеств борца: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости и других, а также укрепление здоровья, важнейших органов и систем организма, 

совершенствование их функций – это основа физической подготовки.  

Существует два вида подготовки: общая и специальная. 

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление 

организма спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, 

развитие мускулатуры, улучшение координационной способности.  

Общеразвивающие упражнения, применяемые для всестороннего физического 

развития борцов: ходьба, бег, прыжки в длину и высоту, переползания, упражнения без 

предметов и с предметами.  

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприседе, 

спортивная, на лыжах разными способами.  

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние и 

длинные дистанции, по пересеченной местности, с преодолением различных препятствий, 

по песку, по воде, вперед, назад, боком, с подниманием ноги, касаясь пятками ягодиц, с 

поворотами, с ускорениями.  

Прыжки: в длину и высоту, с места и с разбега, на одной и на двух ногах, вперед, 

назад, боком, с вращениями, простые и опорные через козла, коня, на батуте, в воду с 

тумбы, с трамплина.  

Переползания: на скамейке - вперед, назад; на животе - вперед, назад, в стороны, 

боком, на руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку, сидя в 

положении руки перед грудью с помощью ног.  

Упражнения без предметов: сгибание, разгибание, отведение, вращение вперед и 

внутрь рук; круговые движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, 



коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища вперед, назад, в сторону; повороты 

головы и туловища.  

Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными 

мячами, гантелями, резиновым амортизатором, гирями, штангой и другими 

отягощениями.  

Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах: на гимнастической 

стенке, канате, перекладине, кольцах, брусьях, шесте, гимнастической скамейке.  

Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, кувырок назад с выходом в 

стойку на руках, кувырок-полет в длину, в высоту, через препятствие, кувырок из 

исходного положения основная стойка, одна нога впереди; кувырок через левое плечо; 

кувырок, скрестив голени; кувырок из стойки на голове и руках, из стойки на руках; 

перевороты вперед, боком; подъем разгибом из положения лежа на спине; сальто вперед с 

разбега.  

Метания: теннисного мяча, набивного мяча вперед из- за головы, из положения 

руки внизу, от груди, назад, толкание ядра, набивного мяча и других отягощений.  

Передвижения на велосипеде по пересеченной местности, по незнакомым лесным 

тропам и т.д.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, регби, гандбол.  

Подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков, 

переползаний, с расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с применением 

перечисленных элементов в различных сочетаниях.  

Упражнения для развития гибкости: растягивание, маховые движения, 

гимнастические упражнения для плеча, локтя, кисти и т.д.  

Упражнения для развития ловкости: кувырок прыжком через стоящего на 

четвереньках; перекат через стоящего на четвереньках; перекат через спину стоящего, 

держась за его руки; колесо; колесо с поворотом; перемет; перемет с кувырка; перемет 

назад.  

Упражнения для развития силы: упражнения на преодоление тяжести противника; 

упражнения со штангой, с резиной; упражнения на гимнастических снарядах (кольцах, 

брусьях, перекладине).  

Упражнения для развития быстроты движения: короткие старты, броски, бег с 

ускорением, игры в баскетбол, футбол. Упражнения на развитие мгновенной реакции: 

сигналы подаются движением, а не свистком.  

Упражнения для развития выносливости: со скакалкой, спортивная ходьба, 

кроссовый бег, короткие старты и пробежки, игра в баскетбол, футбол; тренировки и 

участие в соревнованиях. Развитие общей и специальной выносливости достигается 

длительными и специальными упражнениями. Общая выносливость- способность 

спортсмена к длительной работе. Специальная выносливость – способность в течение 

определенного времени выполнять конкретную работу с наибольшей интенсивностью. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта.  

Основные средства СФП – соревновательные и специальные подготовительные 

упражнения. Специальная физическая подготовка основывается на общей подготовке 

3.3.1.Общая физическая подготовка (для всех этапов подготовки) 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 



развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

    Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая обеспечивает всестороннее и гармоничное физическое развитие 

человека, направлена на развитие всех физических качеств в их гармоничном сочетании. 

Задачами общей физической подготовки являются: 

-всестороннее развитие организма учащегося, воспитание физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

 -создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных нагрузок 

(активизация и ускорение восстановительных процессов). 

- улучшение морально-волевой подготовки, «закалка боевых качеств». 

-устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению правильной 

техникой упражнений. 

     Основными средствами общей физической подготовки  являются: общеразвивающие  

и гимнастические упражнения, ходьба, кроссовый бег, упражнения с отягощениями, 

элементы лыжного спорта, упражнения легкой атлетики, спортивные игры, подвижные 

игры, эстафеты, 

 Общеразвивающие  и гимнастические упражнения. Эти  упражнениям, 

направлены преимущественно на совершенствование двигательных способностей 

занимающихся, развитие физических качеств.  Упражнения на координацию, гибкость, 

силу, быстроту и смелость являются обязательными для боксеров во всех занятиях. 

Гимнастические упражнения применяются в разминке, а также во второй половине 

специализированных занятий для развития силы или гибкости отдельных групп мышц. 

 Упражнения с отягощениями (штангой, гантелями и предметами) — занимают большое 

место в физической подготовке боксеров.  Всевозможные упражнения с небольшими 

отягощениями для отдельных групп мышц являются эффективным средством развития 

силовой выносливости и быстроты. Эти упражнения необходимо сочетать с 

упражнениями на развитие быстроты без отягощений (например, наклоны, приседания 

или повороты туловища выполняют сначала без отягощений, потом с отягощениями и 

снова без отягощений). По количеству упражнения с отягощениями составляют третью 

часть упражнений без отягощений. 

 Упражнения с набивными мячами (медицинболами). 

Перебрасывание набивного мяча является неотъемлемой частью тренировки боксера. Мяч 

перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) одной и двумя руками; наиболее 

эффективными упражнениями является перебрасывание мяча в передвижении назад, 

вперед, в стороны и по кругу. Эти упражнения развивают скоростно-силовые качества (в 

том числе скоростную выносливость), ориентировку, способность к кратковременным 

большим силовым напряжениям и расслаблениям мышц. 

    Ходьба быстрая. При длительной и ритмичной ходьбе в работу вовлекается 

большинство мышечных групп тела, усиливается деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма, повышается обмен веществ, укрепляются 

внутренние органы, улучшаются их функции. Ходьба положительно влияет на развитие 

выносливости, воспитывает волевые качества. 

   Бег — наиболее распространенный вид физических упражнений, составная часть 

многих видов спорта. Изменяя длину дистанции и скорость бега, можно дозировать 

нагрузку, влиять на развитие выносливости, быстроты и других качеств, необходимых 

боксеру. Длительный медленный бег, особенно в лесу, парке, имеет большое 

гигиеническое и психологическое значение. Быстрый бег положительно влияет на 

развитие выносливости и быстроты. Во время бега воспитываются также волевые 

качества, умение рассчитывать свои силы. В тренировке боксера бег занимает 

значительное место. 

   Бег с препятствиями. В беге на 500-1000 м боксер преодолевает препятствия с целью 



повышения ловкости, силы и быстроты, равновесия, способности к кратковременным 

напряжениям большинства мышечных групп и развития общей выносливости.   

  Ходьба на лыжах хорошо развивают все группы мышц, положительно влияют на 

системы и органы организма, вырабатывают общую выносливость (скоростную и 

силовую). Особо следует выделить бег на лыжах по пересеченной местности, при котором 

активно работают все группы мышц с рациональным чередованием напряжений и 

расслаблений. Ходьба на лыжах положительно влияет на психическое состояние 

спортсмена, является прекрасным средством активного отдыха. 

 Упражнения из легкой атлетики,  такие как толкание ядра, метание гранаты, прыжки в 

длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу отдельных групп мышц и быстроту. 

Эти упражнения популярны среди боксеров, входят в систему общей физической 

подготовки.. 

  Спортивные и подвижные игры являются неотъемлемой частью подготовки боксеров. 

Игры (особенно гандбол, баскетбол, футбол,  эстафеты на быстроту и ловкость) по 

характеру действий, быстроте и выносливости во многом сходны с боксом (быстрые 

передвижения, остановки, повороты, активное сопротивление противника). Игры 

развивают скорость, ловкость, выносливость. Спортивные и подвижные игры служат 

также хорошим средством активного отдыха. 

 

4.3.2. Специальная физическая подготовка  

   Специальная физическая подготовка является специализированным развитием общей 

физической подготовленности. Задачи ее более узки и более специфичны: 

1.Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 

координационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных для бокса. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее необходимы 

для успешного технико-тактического совершенствования в боксе. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих основную нагрузку 

при выполнении соревновательных нагрузок. 

Упражнения для развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости.  

Упражнения для развития силы: выполнение бросков, удержаний. Приседания, 

повороты туловища, наклоны с партнером на плечах, подъем партнера захватом туловища 

сзади, стоя на параллельных скамейках.  

Упражнения для развития быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, 

с партнерами легкими по весу.  

Упражнения для развития выносливости: проведение поединков с противниками, 

способными длительное время сохранять работоспособность (выполнять броски, 

удержания).  

Упражнения для развития гибкости: проведение поединков с партнерами, 

обладающими повышенной подвижностью в суставах, выполнение бросков с 

максимальной амплитудой.  

Упражнения для развития ловкости: выполнение вновь изученных бросков, 

удержаний.  

     Основными средствами специальной являются: упражнения с отягощениями, 

упражнения для боксеров со специальными снарядами, бой с тенью 

  Упражнения с отягощениями используются во всех периодах подготовки боксеров в 

зависимости от задач периода и каждого занятия в отдельности. Следует выделить  

специально-подготовительные, способствующие развитию силовой и скоростной 

выносливости у боксеров упражнения с небольшими гантелями (0,5—2 кг). С гантелями 

проводят бой с тенью, отрабатывают действия, связанные с защитами. 

    Упражнения для боксеров со специальными снарядами 

Неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса являются упражнения со 



специальными боксерскими снарядами, развивающие необходимые физические качества 

и совершенствующие технические навыки. 

   Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через скакалку укрепляют 

мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В каждой тренировке, в 

особенности специализированной, упражнения со скакалкой уделяется 5-15 мин. 

   Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать кулак при ударе, 

рационально использовать мышечные усилия в ударах на разных дистанциях, 

рассчитывать силу удара, особенно если наносятся быстро несколько ударов. Мешок 

служит хорошим снарядом также для развития силовой и скоростной выносливости. 

Стремление нанести как можно больше сильных ударов в определенный промежуток 

времени способствует развитию специальной выносливости. Для занятий используются 

мешки различной формы. Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для 

нанесения ударов прямых и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. В 

большинстве залов имеется универсальный мешок. Мешки подвижные, на них боксер 

совершенствует навыки в нанесении ударов при поступательном движении вперед и 

назад, развивает чувство дистанции. Обычно начинают с одиночных ударов, потом - два 

последовательных в разном сочетании и, наконец, серии с отдельными 

акцентированными ударами. На мешке, который движется по кругу, совершенствуются 

удары при движении боксера вперед и по кругу. Удары по мешку наносятся прямые, 

боковые и снизу, длительные и короткие (как при боковом положении боксера, так и при 

фронтальном). 

   Упражнения с грушей. По характеру применяемых упражнений насыпные груши 

имеют много общего с мешками. Груши с песком и опилками- тяжелые и жесткие; 

наполненные горохом — легче и мягче, подвижные, с большей амплитудой движений, по 

ним можно наносить более сильные одиночные, двойные и серии ударов, развивают 

чувство дистанции. Удары по грушам боксер наносит со всех боевых положений. 

  Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях чаще всего с группой 

начинающих боксеров. На этом снаряде наносятся преимущественно прямые удары. 

Неподвижность и плоская поверхность снаряда облегчают расчет длины ударов. По 

настенной подушке наносят удары с места и с шагом вперед. 

  Упражнения с пневматической грушей.  Упражнения с пневматической грушей 

развивают у боксера умение наносить точно и быстро следующие один за другим удары, а 

также развивают чувство внимания и ритма движений. Длительные ритмические удары 

по груше являются хорошим средством для развития скоростной выносливости пояса 

верхней конечности и умения расслабить мышцы в момент взмаха для последующего 

удара. 

  Упражнения с мячом на резинах (пинчбол).  Развивается чувство дистанции, точность 

и быстрота нанесения удара, ориентировка и координация. Мяч можно использовать и для 

развития быстроты выполнения уклонов назад и в стороны (например, ударами по мячу 

придать ему достаточную амплитуду движений, сделать уклон туловищем, после чего 

снова ударить по мячу).    

   Упражнения с малым подвесным мячом (пунктбол). Теннисный мяч подвешивается 

к горизонтальной платформе (или на кронштейне у стены) на уровне головы и по нему 

наносят одиночные удары — прямые, сбоку и снизу. Нужно попадать головками пястных 

костей указательного и среднего пальцев. Упражнения на этом снаряде помогают 

выработать точность попадания. 

  Упражнения с боксерскими лапами. При помощи боксерских лал совершенствуют 

удары, развивают быстроту реакции, точность и ориентировку. Лапы применяются на всех 

этапах подготовки боксера.  Комбинации совершенствуют до автоматизма с 

акцентированием какого-нибудь удара. Тренер может предложить занимающимся 

выполнить несколько комбинаций в определенной последовательности. 

Программный материал по специальной физической подготовке для этапа 



начальной подготовки группы свыше 1 года обучения. 

-упражнения  в ударах по боксерским снарядам, упражнения со скакалкой, упражнения с 

набивными мячами, удары с отягощением, бой с тенью, имитация боксерской техники 

Программный материал по специальной физической подготовке  для  

тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства: 

- упражнения на снарядах, упражнения с кувалдой, упражнения со скакалкой, бой с тенью, 

 упражнения  с теннисными мячами, упражнения  с набивными мячами, упражнения с 

отягощением, имитация боксерской техники. 

 

Избранный вид спорта - бокс 

     Технико-тактическая подготовка 

повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии); 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- 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 избранному виду спорта. 

          Техническая подготовка 

Техническая подготовка борца направлена на овладение и совершенствование 

техники в избранном виде спорта. Она базируется на овладении техникой выполнения 

комплекса специальных подводящих упражнений, используемых в тренировке. Технику 

вспомогательных упражнений следует рассматривать с позиций единства формы и 

содержания, как целостную деятельность. Освоение техники является непрерывным 

процессом, который можно разделить на ряд этапов.  

Стойка – правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, высокая прямая, 

полупрямая, согнутая, прогнутая.  

Передвижения борца - обычными шагами, подшагиванием.  

Дистанции - вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную.  

Повороты - на 90°,180° с подшагиванием в различных стойках.  

Упоры, нырки, уклоны.  
Захваты: одноименные, разноименные, атакующие, блокирующие.  

Падения - на бок, на спину, на живот, после кувырка, держа за руку партнера.  

Страховка и самостраховка партнёра при выведениях из равновесия с 

последующим падением.  

Положения борца по отношению к ковру (стоя на стопах, стоя на одной стопе, на 

стопе и колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках и стопах, на животе, на 

боку); по отношению к противнику (лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к груди, 

боком к груди; в борьбе лежа - сверху, снизу).  

Сближение с партнёром – подшагивание к партнёру, подтягивание партнёра, 

отдаление от партнёра – отшагивание, отталкивание от партнёра, отталкивание партнёра. 

Усилия борца, направленные на нарушение равновесия противника вперед; направленные 

на нарушение равновесия назад.  

Приёмы борьбы в партере: перевороты скручиванием; перевороты забеганием; 

перевороты перекатом; перевороты прогибом; перевороты накатом; перевороты 

перекатом; захваты руки на ключе; броски накатом; броски подворотом (через спину); 

броски наклоном; броски прогибом; удержания; комбинации захватов рук на ключ.  

Приёмы борьбы в стойке: переводы рывком; переводы нырком; переводы 

вращением (вертушка); переводы выседом; бросок подворотом (бедро); бросок поворотом 



(мельница); броски наклоном; броски подворотом (через спину); броски прогибом; 

сваливание сбиванием (сбивания); сваливание скручиванием (скручивания).  

Проведение поединков с односторонним сопротивлением.  

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, посредством 

многократного их проведения в стандартных ситуациях; в условиях перемещения 

противника; при нарастающем сопротивлении противника.  

Освоение комбинаций и контрприёмов стоя, лежа.  

Ведение противоборства с противником в условиях взаимного сопротивления.  

Обучение на различных этапах подтоговки отличается по существу решаемых задач, 

содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования как 

исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия. При обучении 

технике превалирует установка на опережение формирования технического мастерства. 

Суть данного положения состоит в том, что на всех этапах спортсмены постепенно 

усваивают динамическую структуру двигательных навыков в том режиме, который 

реализуется в соревновательной деятельности.  

       Программный материал  этапа начальной подготовки: положение кулака, боевая 

стойка, передвижения в боевой  стойке, прямые удары левой и правой в голову, прямые 

удары в туловище (одиночные, двойные и серии), боковые удары в голову и защита от 

них, защита от прямых ударов, защита подставкой, защита сведением рук, защита 

отбивами, защита уклонами, боевые дистанции, комбинации из 3-4 прямых ударов, 

контратаки одиночными ударами.   

     При изучении  материала технической подготовки  основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых 

ударов в голову, туловище, причем удары должны выполняться как на месте, так и в 

движении одиночными и слитными шагами в различных направлениях. Применение и 

совершенствование изучаемого материала в условных и вольных боях. 

  Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, нанесением 

обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями атак, уходов и 

контратак. Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, следует 

особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в голову дают 

возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот.  

Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться такими тактическими 

приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается ударами в 

голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), рекомендуется принять такой 

тактический прием, как чередование последнего удара, т.е. боксер, атакуя или контратакуя, 

сериями ударов должен заканчивать серию каждый раз другим ударом. 

 В конце первого года обучения боксеры принимают участие в первых боях. Учащиеся 

групп начальной подготовки участвуют в   классификационных соревнованиях, где 

проводят 1—2 боя.   

 Программный материал  тренировочного этапа  (этапа спортивной специализации: 

повторение и дальнейшее совершенствование отдельных технико-тактических действий и 

противодействий дальней и средней дистанции, удары снизу и защиты от них, удары сбоку 

и защиты от них, комбинации ударов (простые),комбинации ударов (сложные), защиты, 

передвижения, ближний бой, вход, выход,  развитие, защита сближением, простые атаки и 

контратаки, повторные атаки, сложные атаки, условные бои. 

вольные бои и спарринги, индивидуальная отработка различных комбинаций. 

      Боксёры тренировочного этапа изучают и совершенствуют различные удары и их 

сочетания. 

    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: 

 -умения прогнозировать нападающие действия соперника, предугадывая их развитие, а 

также способы, которыми может быть реализовано собственная атака. 

 -умения опередить действие соперника организацией противодействия в виде 

использования защитных приёмов. 

     Совершенствование тактических действий 

   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. 

Программный материал для этапа совершенствование спортивного мастерства: 
повторение и совершенствование изученных технико-тактических приемов,  доведение 

выполнения изученных приёмов до высокого уровня автоматизации;  изучение и 

совершенствование технико-тактических приёмов в работе с боксёрами различных стилей 

ведения боя, изучение различных вариантов ударов и защит от них; 

   На этом этапе тренировочный процесс  –  максимально индивидуализируется и 

строится с учетом соревновательной деятельности спортсменов. 

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 физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

Тактическая подготовка 

 Тактика – это действия, поведение борца на соревнованиях, направленные на 

достижение конкретной цели в каждом из них. В основе спортивной тактики лежат ее 

двигательные проявления.  

Тактическая подготовка направлена на формирование способности борца к 

эффективной соревновательной деятельности. Сложность заключается в том, что она 

объединяет психический, моторный и исполнительный компоненты, то есть технику 

спортивных движений и стратегию борьбы на ковре.  

Тактика проведения захватов, бросков, удержаний. Использование сковывающих, 

опережающих, выводящих из равновесия действий, обманных действий для проведения 

захватов, бросков.  

Тактические действия: изучение противника (разведка), маневрирование 

(перемена стойки, захватов, использование площади ковра), вызов определённых 

движений или усилий со стороны противника и скрытие собственных намерений и 

действий (маскировка), нападение, защита и контрнападение.  

Тактика ведения поединка:  
- сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие);  



- постановка цели поединков (победить, не дать победить противнику); 

- проведение поединка по формуле 1,5 минуты в стойке, 0,5 минуты в партере; 

- перед поединком с конкретным противником задумать проведение конкретных 

бросков, технических и тактических действий и в поединке добиться их успешного 

выполнения.  

Тактика участия в соревнованиях. Планирование соревновательного дня (режима 

отдыха, режима питания, питьевого режима). Анализ проведенного соревновательного 

поединка. Анализ соревновательного дня.  

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня занятий 

спортсмена выбранным видом спорта и выступлений в соревнованиях.  

Основное содержание направленности педагогического процесса тактической 

подготовки состоит в формировании высокого уровня технико-тактического мастерства 

борца и навыка его использования вне зависимости от уровня соревнований и мастерства 

соперника. При планировании тактики боя борца на конкретных соревнованиях 

необходимо обращать внимание на составление тактического плана с известным 

соперником и его реализация.  
 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно психическим восстановлением спортсменов.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению. Она 

характеризуется уверенностью в своих силах, стремлением 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 выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы.  

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 

этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки.  

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 



развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, создании 

общей психической подготовленности к соревнованиям.  

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий:  

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 

просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и 

задач участия в соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к 

соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированного восприятия, 

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности;  

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям;  

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, 

задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.  

 

 

Воспитательная работа 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека.  

Главной задачей в занятиях с юными борцами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 

спортивная деятельность.  

В процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, которые в 

значительной мере влияют на поступки и действия. Они формируются на базе знаний и 

опыта и, в то же врем, становятся мотивами действий, правилами поведения и основой для 

суждения и оценки. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий, строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, хорошее поведение в школе и дома - на все это   обращать внимание тренер. 

Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер, работающий с юными спортсменами, должен быть особенно 

принципиальным и честным, требовательными и добрым, любить свою работу, всегда 

доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах, и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время.  

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 

формирует у учащихся патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие).  

Воспитательные средства: 

-личный пример и педагогическое мастерство тренера; 



 -высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

  - атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 -дружный коллектив;  

  -система морального стимулирования;  

  -наставничество опытных спортсменов.  

Основные воспитательные мероприятия:  

  -торжественный прием учащихся, вновь поступивших в школу;  

  -проводы выпускников;  

  -просмотр соревнований (фото, видео) и их обсуждение;  

  -регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;  

  - проведение тематических праздников;  

  - встречи со знаменитыми спортсменами; 

  -экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

  - трудовые сборы и субботники; 

  -оформление стендов и газет; 

  -участие в спортивно-массовых мероприятиях школы и города. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с 

воспитанием у занимающихся понятий об общечеловеческих ценностях, серьезное 

внимание обращается на этику спортивной борьбы. Здесь важно сформировать у 

занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, 

неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей).  

Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не только на 

достижение победы, но и на проявление в ходе соревнований морально-волевых качеств.  

Соревнования могут быть средством контроля успешности воспитательной работы в 

коллективе. Наблюдая за особенностями поведения своих подопечных во время их 

выступления на ковре, тренер может делать выводы о сформированности у них 

необходимых качеств.  

 

Восстановительные мероприятия 

Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе подготовки 

юных спортсменов, невозможно без системы специальных средств и условий 

восстановления, которые решают в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах 

годичного цикла подготовки.  

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный 

характер включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического 

воздействия. 

К педагогическим средствам восстановления относятся:  

- рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах; 

- создание чёткого ритма и режима учебно-тренировочного процесса; 

- рациональное построение учебно-тренировочных занятий; 

- использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных;  

- соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование нагрузок 

по направленности; 

- индивидуализация тренировочного процесса; 

- адекватные интервалы отдыха; 

- упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания; 

- корригирующие упражнения для позвоночника и стопы; 

- дни профилактического отдыха.  

К психологические средствам восстановления относят:  
1. Организация внешних условий и факторов тренировки.  



2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам.  

3. Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и 

самоприказы.  

4. Идеомоторная тренировка.  

5. Психорегулирующая тренировка.  

6. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки, экскурсии, 

посещение музеев, выставок, театров.  

К медико-биологические средствам восстановления относят:  
1. Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов).  

2. Сбалансированное рациональное питание.  

3. Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и т. д.  

4. Удобная обувь, одежда.  

5. Водные процедуры (душ, ванны, баня).  

6. Массаж, спортивные растирки.  

7. Физиотерапевтические процедуры.  
 

Инструкторская и судейская практика 

 Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся 

к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по греко-римской борьбе.  

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и 

продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки.  

В процессе инструкторской и судейской практики, обучающиеся должны овладеть 

методикой обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей выполнения 

различных физических упражнений; показа различных физических упражнений; 

проведение подготовительной и заключительной частей занятий; приобретение навыков 

обучения приемам, защитам, контрприемам, комбинациям. Обучающиеся должны 

научиться составлять конспекты тренировочных занятий и проводить их. Они должны 

уметь так же составить план тренировочного сбора. 

В учебно-тренировочном процессе для обучающихся предусмотрены: 

- приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового судьи, 

арбитра, судью-секундометриста, судьи-информатора (во время проведения 

соревнований); 

- организационную работу по подготовке и проведению соревнований в составе 

оргкомитета; 

- составление положения о соревновании; 

- оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы взвешивания; 

акт приемки места проведения соревнования; протоколы командного первенства в лично-

командных соревнованиях; протоколы хода 

соревнований; протоколы результатов схватки, судейская записка; график 

распределения судей на схватку; отчет главного судьи соревнований; таблица составления 

пар; 

- изучение особенностей судейства соревнований по спортивной борьбе; 

- освоение критериев оценки технических действий в схватке; оценки пассивности; 

объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу; определения поражения в 

схватке за нарушение правил и при равенстве баллов; оценки борьбы в зоне пассивности и 

на краю ковра. 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

Участие в соревнованиях является обязательным условием для обучения по 

предпрофессиональной программе.  



Соревнования по спортивной борьбе решают важные учебно-спортивные и 

воспитательные задачи. Соревнования – лучшее средство обмена опытом для спортсменов 

и тренеров. Соревнования дают возможность наблюдать за действиями обучающихся в 

условиях максимального напряжения их сил, когда предоставлена возможность проявлять 

все свои качества, приобретенные на занятиях. Спортсмены в условиях одних 

соревнований могут получить такой прирост знаний, умений и навыков борьбы, который 

в обычных условиях учебно-тренировочной работы невозможен 

На первом году обучения во второй половине года проводятся соревнования внутри 

группы. В конце учебного года соревнования проводятся между группами. На 

соревнованиях подводятся итоги учебно-тренировочной работы на первом году обучения; 

обучающиеся подводятся к квалификационным соревнованиям; практически усваиваются 

правила соревнований (выход на ковер, костюм, гигиена и т.п.). После соревнований 

определяются задачи на дальнейший период работы. К соревнованиям допускаются 

обучающиеся, которые систематически посещают учебно-тренировочные занятия, 

прошли тщательное медицинское освидетельствование и хорошо успевают в школе. С 

тренировочного этапа учащиеся принимают участие в официальных соревнованиях 

различного уровня. 

Воспитательное значение соревнований заключается в том, что присутствие 

зрителей, трудные условия спортивной борьбы налагают на спортсмена большую 

ответственность за свои действия не только на ковре, но и вне ковра, требуют от него 

собранности, дисциплинированности и умения подчинить личные интересы интересам 

коллектива. Соревнования способствуют воспитанию у борцов таких важных черт 

характера, как настойчивость, воля к победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, 

товарищества и уважения к своим противникам. Они являются своеобразным экзаменом 

на морально-волевую подготовленность. 
 

Система контроля и зачетные требования. 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 

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

упражнений на организм учащихся осуществляется медико-педагогический контроль. 

Контроль   должен быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, 

основываться на объективных и количественных критериях. 

Контроль  состояния здоровья, допуск к занятиям боксом, и участия в соревнованиях  

осуществляется медицинскими работниками — фельдшером ДЮСШ, врачами  

медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-поликлинических 

учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Обучающиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства 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.    

Контроль за  технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль эффективности физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – испытание на скорость, 

во  второй - на силу и выносливость. 



Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения уровня 

освоения  программного материала, физической и спортивной подготовленности 

учащихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы. 

  Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в 

соответствии с нормативами определенными федеральным стандартом спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс. 

   Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной 

специализации и совершенствования спортивного мастерства), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  

технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня технической 

подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года (апрель-май), 

для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из 

представителей администрации, методиста  и старшего тренера-преподавателя отделения, 

утверждается план проведения промежуточной аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 

соответствии с планом проведения аттестации. Учащиеся тренировочного этапа и этапа 

совершенствования спортивного мастерства, кроме практической части сдают зачет по 

теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на 

основании  учебных планов по теоретической подготовке. 

 Обучающиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на следующий 

год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии прохождения 

обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

        Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). 

При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивно-

оздоровительного этапа. 

Контрольные нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности для зачисления в группы начальной подготовки: 

 

Физическое качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Быстрота: Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 100 м (не более 16,0 с) 

Сила:  Подтягивание на перекладине  (не менее 6 раз 

Силовая выносливость: 

 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа не 

менее 35 раз 

 

Скоростно-силовые качества 

Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 с не 

менее 10 раз 

 

Прыжок в длину с места не менее 180 см 

 

 

 

 



Нормативы общей физической и специальной подготовки   

для учебных  групп на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое   

качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,4 с)          

Бег 100 м (не более 16,0 с)           

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

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  

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

раз)  

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)          

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки 

 для групп на этапе тренировочном этапе 

 

Развиваемое физическое           

качество  

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,1 с)          

Бег 100 м (не более 15,8 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 14 мин. 40 с)       

Сила             Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)  

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)   

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

раз)                

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

Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа 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 0,1 с. 



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 трех 

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. 

Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 

Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 

предварительных размахов. 

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

выпрямления рук) выжиманий. 

Количество ударов по мешку за 8 с и 3 мин проводится в зале бокса, удары наносятся 

из боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки). 

Медико-биологический контроль 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических 

навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование юных боксеров позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное 

медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных систем 

организма спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и потенциальные 

возможности их развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель 

углубленного медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня 

здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования 

1.Комплексная клиническая диагностика. 

2.Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3.Оценка сердечно-сосудистой системы. 

4.Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5.Контроль состояния центральной нервной системы. 

6.Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7.Оценка состояния органов чувств. 

8.Состояние вегетативной нервной системы. 

9.Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

Текущий медицинский контроль тренировочного процесса 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 

назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для 

эффективного анализа данных углубленногомедицинского обследования, необходимо 

отслеживать динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать 



переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы 

текущего обследования (ТО). 

ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных 

нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. 

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется регистрировать 

следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая 

подготовка - ОФП, специальная физическая подготовка - СФП, специальная подготовка - 

СП и соревновательная подготовка - СорП); время или объем тренировочного задания, 

применяемого средства подготовки в минутах; интенсивность тренировочного задания по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов измеряется ЧСС. Она 

определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии 

на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10,15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. В табл. 21 представлены значения 

ЧСС и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной 

работы. 

Комплексный контроль 

Важным звеном управления подготовкой спортсменов является система 

комплексного контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса. Комплексный контроль включает 

педагогический, медико-биологический и психологический разделы и предусматривает 

ряд организационных и методических приемов, направленных на выявление сильных и 

слабых сторон в подготовке спортсменов. В качестве объектов контроля специалисты 

выделяют такие параметры, как эффективность соревновательной деятельности, уровень 

развития двигательных качеств, технико-тактического мастерства, психической и 

интегральной подготовленности; показатели нагрузки отдельных упражнений, 

тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов и т.д.; возможности отдельных 

функциональных систем и механизмов, обеспечивающих эффективную соревновательную 

деятельность; реакция организма на предлагаемые тренировочные нагрузки, особенности 

протекания процессов утомления и восстановления. 

Диагностика специальной подготовленности боксера включает контроль 

физической, технической и функциональной подготовленности, анализ динамики 

компонентов подготовленности в предшествующем времени, анализ структуры 

подготовленности, разработка индивидуализированных моделей, прогноз состояния 

спортсмена в перспективе.  

Различные виды подготовленности боксера, характеризующие различные стороны 

его спортивного мастерства, реализуются в спортивный результат в единстве, то есть не 

как суммарный результат сложения отдельных компонентов, а как полезный результат 

всей системы, имеющей структуру, внутренние взаимосвязи и взаимодействие 

компонентов. 

Важным звеном системы комплексного контроля подготовки спортсменов является 

педагогический контроль. Организация комплексного педагогического контроля в спорте 

может быть эффективной лишь при строгом учете возрастных и квалификационных  

особенностей контингента, при условии, когда средства и методы контроля соответствуют 

специфике того или иного вида спорта. 

Педагогический контроль – оценка фактического состояния и уровня 

подготовленности спортсменов, суть которого заключается в оценке состояния 



спортсмена, в котором он находится во время спортивной подготовки, что и является 

одной из центральных проблем теории, методики и практики физической культуры и 

спорта. 

Предметом педагогического контроля в спорте принято считать оценку, учет и 

анализ двигательной функции, психических процессов, технического мастерства, норм 

тренировочных нагрузок, соревновательной деятельности, спортивных результатов 

занимающихся. 

Цель педагогического контроля – повышение эффективности физического 

воспитания и тренировки двигательной функции спортсменов в конкретных условиях 

спортивной деятельности. 

Виды контроля различаются в соответствии с типом состояния двигательных 

функций спортсменов – перманентные (сохраняющиеся довольно длительное время), 

текущие (изменяющиеся под влиянием одного или нескольких занятий), оперативные 

(меняющиеся в процессе одного занятия, а также под влиянием нагрузки отдельных 

упражнений или серий упражнений). Необходимость выделения трех типов состояний 

определяется тем, что средства контроля, используемые в каждом случае, существенно 

различаются. 

Структура научно-методического обеспечения включает следующие виды 

обследований. 

Этапные комплексные обследования (ЭКО).  Задачами ЭКО является определение 

уровня различных сторон подготовленности и двигательного потенциала спортсмена на 

отдельных этапах подготовки. Проведение ЭКО осуществляется на важнейших этапах 

подготовки, проводится в рамках учебно-тренировочного процесса и плановой 

диспансеризации спортсменов. 

Программа ЭКО 

№ Направленность обследования Вид обследования 

1 Морфологический статус Определение антропометрических показателей: рост, 

вес, окружности 

2 Физическая (функциональная) Физические тесты соответствующей направленности 

3 Психологическая  Оценка психо-эмоционального состояния: уровень 

самоконтроля, волевой мобилизации, самооценка и пр. 

4 Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок за предшествующий этап 

подготовки. Планирование на последующий этап 

Текущие обследования (ТО). Задачами ТО являются систематический контроль над 

тренировочным процессом в целях повышения его эффективности и предупреждения перегрузок, 

перенапряжения, нарушения процессов адаптации, оценка уровня и структуры физической и 

технической подготовленности. 

Программа ТО 

№ Направленность обследования Вид обследования 

1 Физическая (функциональна) Определение переносимости нагрузок (ЧСС в покое, 

до и после нагрузок 

2 Психологическая  Оценка психо-эмоционального состояния: степень 

психического утомления, оценка самочувствия, 

активности, настроения. 

3 Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок за исследуемый период 

подготовки. Показатели объема и интенсивности 

тренировочной работы. 

4 Оценка и анализ технической 

подготовленности 

Видеоанализ технической подготовленности  

 

 Оценка соревновательной деятельности (ОСД).  Задачей ОСД является анализ 

соревновательной деятельности по боксу, технико-тактические результаты. Проведение 



ОСД осуществляется на соревнованиях не ниже федерального уровня с помощью анализа 

итоговых протоколов соревнований и видео- и фотоматериала. 

Углубленные медицинские обследования (УМО). Основными целями УМО 

являются получение наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, 

уровне общей и специальной работоспособности и подготовленности боксеров 

средствами обязательной диспансеризации, проходящей 2 раза в год. 

Задачи УМО  

– диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и уровня резервных возможностей; 

– диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих  

работоспособность; 

– комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского обследования в ГНП является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 

выполнения рекомендации врача. В начале и конце учебного года занимающиеся должны 

пройти углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют  

следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 

                        

Техника безопасности на занятиях по боксу 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям  боком допускаются дети прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать правила 

поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. На боксёрском ринге не должно быть посторонних предметов, поверхность ринга 

должна быть сухой, ринг не должен иметь повреждений. 

1.4. При проведении занятий по боксу возможно воздействие на обучающихся следующих 

опасных факторов 

- травмы при падении на скользком полу; 

- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 

- травмы при выполнении упражнений без разминки. 

1.5. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка, с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом руководству 

школы. При неисправности спортивного инвентаря, оборудования, прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных 

занятий и правила личной гигиены. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции по 

охране труда, привлекаются к внеплановому инструктажу по охране труда.                     

                      2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. К занятиям допускаются учащиеся только в спортивной форме и обуви . 

2.2. Проверить готовность учебного места к занятиям. 

2.3. Провести разминку. 



2.4. Надеть необходимые средства защиты. 

2.5. Провести инструктаж по мерам безопасности. 

                             3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Тренироваться в спортивном зале разрешаются только в присутствии тренера-

преподавателя. 

3.2. Во избежание столкновений с занимающимися соблюдать безопасную дистанцию. 

3.3. Не выполнять упражнения на неровном, скользком покрытии, не приземляться при 

падении на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений посмотреть, нет ли посторонних людей в секторе 

действий. 

3.5. К мешкам, грушам, лапам, снарядам, тренажерам без разрешения тренера 

преподавателя не подходить. 

3.6. Не покидать место занятий без разрешения тренера-преподавателя.                         

4. Требования безопасности по окончании занятий 

4.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

4.2. Снять спортивную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

    5.Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

5.1.При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании учащегося тренер-

преподаватель должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию ему 

первой доврачебной помощи. 

5.2.Одновременно нужно вызвать  медицинского работника и скорую помощь. 

5.3.При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить эвакуацию 

обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной 

безопасности. Все учащиеся проверяются в месте сбора по имеющимся у преподавателя 

поименным спискам. 

5.4..При обнаружении пожара действия работников образовательного учреждения должны 

соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, действующей в 

учреждении. 

5.5.Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации должны быть 

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.  Руководство 

действиями в чрезвычайной ситуации осуществляет руководитель образовательного 

учреждения или назначенный им представитель администрации.                

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре  

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь 

 N   

п/п  

            Наименование                 Единица     

  измерения    

  Количество    

изделий     

                   Оборудование, спортивный инвентарь                     

 1 Груша боксерская набивная                  штук             3        

 2 Груша боксерская пневматическая            штук             3        

 3 Мешок боксерский                           штук             5        



 4 Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте (8 x 8 

м)                             

   комплект           1        

  Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь    

 1 Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)       комплект           4        

 2 Лапы боксерские                            пара             3        

 3 Мячи набивные (медицинбол) от 1 до 5 кг          комплект           3        

 4 Мат гимнастический                         штук             4        

 5 Мяч баскетбольный                          штук             2        

 6 Мяч теннисный                              штук             2        

 7 Мяч футбольный                             штук             2        

 8 Насос универсальный (для накачивания  

спортивных мячей)                     

     штук             1        

 9 Платформа для подвески боксерских груш           штук             3        

10. 10 Скамейка гимнастическая                    штук             5        

11. 11 Скакалка гимнастическая                    штук            15        

12. 12 Стенка гимнастическая                      штук             6        

13. 13 Штанга тренировочная                     комплект           2        

14. 14 Весы до 150 кг                             штук             1        

15. 15 Гонг боксерский                            штук             1        

16. 16 Секундомер                                 штук             2        

17. 17 Стенд информационный                       штук             1        

18. 18 Часы стрелочные информационные             штук             1        

19. 19 Стеллаж для хранения гантелей              штук             1        

20. 20 Урна-плевательница                         штук             2        

21. 21 Зеркало (0,6 x 2 м)                      комплект           6        

22. 22 Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг                 комплект           2        

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

 N  

п/п 

         Наименование          Единица измерения  Количество изделий  

                          Спортивная экипировка                           

 1. Перчатки боксерские                   пара                24          

 2. Перчатки боксерские снарядные         пара                15          

 3. Шлем боксерский                       штук                15          
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Приложение 1 

Перечень спортивных сборов 

  N   

 п/п  

  Вид тренировочных    

        сборов         

 Предельная продолжительность сборов     

по этапам спортивной подготовки       

(количество дней)           

 Оптимальное   

 число 

участников   

сбора Тренировочный 

этап (этап 

спортивной  

специализации)      

Этап  начальной 

подготовки  

               1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям               

1.1.   Тренировочные сборы   

   по подготовке к     

 чемпионатам, кубкам,  

  первенствам России   

14   -     Определяется  

организацией,  

осуществляюще

й 

  спортивную   

  подготовку   
1.3.   Тренировочные сборы   

   по подготовке к     

 другим всероссийским  

    соревнованиям      

14   -    

1.4.   Тренировочные сборы   

   по подготовке к     

     официальным       

    соревнованиям      

 субъекта Российской   

      Федерации        

14   -    

                       2. Специальные тренировочные сборы                         

2.1.   Тренировочные сборы   

     по общей или      

     специальной       

физической подготовке  

14   -     Не менее 70%  

  от состава   

 группы лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку на  

 определенном  

    этапе      

2.2.    Восстановительные    

 тренировочные сборы   

До 14 дней   -      Участники    

 соревнований  

2.3.   Тренировочные сборы   

   для комплексного    

     медицинского      

     обследования      

До 5 дней, 

но не более 2 раз  в 

год 

  -    В соответствии 

   с планом    

 комплексного  

 медицинского  

 обследования  

2.4.   Тренировочные сборы   

    в каникулярный     

        период         

 До 21 дня подряд  

 и не более двух сборов в год  

 Не менее 60%  

  от состава   

 группы лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку на  

 определенном  

    этапе      
 

 



Приложение 2 

Программы построения тренировочных занятий 

План-график занятий (1 раздел обучения) 

№ Учебный 

материал 

  

                                             № занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Строевые и 

общеразвивающие уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + + 

II Специальные и 

специально-  

вспомогательные уп-я 

  

1 Подводящие уп-я к 

прямым ударам в голову 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2 Одиночные шаги вперед-

назад 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3 Слитные шаги вперед-

назад 

  + + + + + + + + + + + + + 

4 Слитные шаги вправо-

влево по кругу 

                            

5 Изучение боевой стойки + +                         

6 Уп-я для разучивания 

прямого удара левой в 

голову 

  + + + + + + +             

7 Уп-я для 

разучивания  прямого 

удара левой в голову с 

партнером 

    + + + + + + + + + + +   

8 Защита подставкой 

правой ладони 

    + +           +   + +   

9 Защита подставкой 

левого плеча 

        + +     +     + +   

10 Защита шагом назад              + +     + + +   

11 Уп-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения прямого 

удара левой в голову и 

защита от него   

            + + + + + + + + 

12 Уп-я для разучивания 

двойного прямого удара 

левой в голову в парах 

      + + + +           + + 

13 Уп-я для разучивания 

двойного прямого удара 

правой в голову без 

перчаток 

          + + + + + + + + + 

14 Уп-я для 

разучивания  прямого 

удара правой в голову в 

парах 

              + + + + + + + 

15 Уп-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения прямого 

удара правой в голову 

                      + + + 

16 Уп-я в ударах по 

снарядам  

      + + + + + + + + + +   

III Контрольные 

упражнения 

                            

IV Подвижные и 

спортивные игры.  

+ + + + + + + + + + + + +   

 

  



№ Учебный 

материал 

  

                                             № занятий 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

I Строевые и 

общеразвивающие уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + + 

II Специальные и 

специально-

вспомогательные уп-я 

  

1 У-я для разучивания 

двойного прямого удара 

левой, правой в голову 

  + + + +                   

2 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения двойного 

прямого удара левой, 

правой в голову 

      + + + +         + + + 

3 У-я для разучивания 

двойного прямого удара 

правой, левой в голову 

          + + + +       +   

4 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения двойного 

прямого удара правой, 

левой в голову 

                    + + +   

5 У-я для разучивания 

серии из тройных 

прямых ударов левой  в 

голову и туловище 

    + + + + +               

6 У-я для разучивания 

тактических вариантов из 

тройных прямых ударов 

левой, левой, правой в 

голову 

          + + + +           

7 У-я для разучивания 

серии из тройных 

прямых ударов: левой, 

правой, левой в голову 

              + + + + +     

8 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения серий из 

тройных прямых ударов 

левой,  правой, левой в 

голову 

                    + + + + 

                                               Материал повторения 

1 Сов-ния боевой стойки  + + + + + + + + + + + + + + 

2 Сов-ния передвижения 

одиночными и 

смежными шагами 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3 Уп-я для сов-

ния  прямых ударов 

левой, правой в голову 

+ + + + + + + + + + + + + + 

4 Уп-я для сов-ния 

двойного прямого удара 

левой в голову 

+ + + + +   +       + +   + 

5 Уп-я для сов-ния защиты 

подставкой 

правой  ладони 

+ + + + + + + + +           

6 Уп-я для сов-ния  + +                         

7 Уп-я для сов-ния защиты 

шагом назад  

+ +                         



8 Уп-я в ударах по 

снарядам 

+ + +                       

III Подвижные и 

спортивные игры.  

В начале или  конце каждого урока 

План-график занятий (II раздел обучения) 

№ Учебный 

материал 

                                             № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Строевые и 

общеразвивающие уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + +   

II Специальные и 

специально-

вспомогательные уп-я 

  

1 У-я для разучивания 

серии прямых ударов в 

голову: правой, левой, 

правой 

+ + +                         

2 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

серии прямых ударов в 

голову: :правой, левой, 

правой 

      + +                     

3 Подводящие у-я и у-я 

для разучивания уклонов 

  + + + + + + + + + + + + +   

4 У-я для сов-ния уклонов               + + + + + + +   

5 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения уклонов и 

контрударов 

                              

6 Подводящие у-я и у-я к 

прямому удару левой в 

туловище 

+ + + +                       

7 Упражнение на 

разучивание прямого 

удара левой в туловище 

        + +                   

8 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения прямого 

удара левой в туловище 

          + + +               

9 У-я для разучивания 

двойных прямых 

ударов  левой в голову и 

туловище и в голову 

                  + +         

10 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения двойных 

прямых ударов левой в 

голву и в туловище 

                        + + + 

11 Уп-я для разучивания 

двойного прямого удара: 

двойной прямой удар 

левой в туловище, 

правой в голову 

                        + + + 

12 У-я для разучивания 

серии прямых ударов: 

двойной прямой удар 

левой в голву и в 

туловище, прямой удар 

правой в голову 

  

                      + + + + 



№ Учебный 

материал 

  

                                             № занятий 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I Строевые и 

общеразвивающие уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

II Специальные и 

специально-

вспомогательные уп-я 

  

                                                                    Новый материал 

1 Подводящие у-я и у-я 

для разучивания 

прямого удара правой в 

туловище 

+ + + + +                     

2 У-я для разучивания 

тактических применения 

прямого удара правой в 

туловище 

  + + +                         

3 У-я для разучивания 

двойного прямого удара 

левой в голову правой в 

туловище  

    + + +                     

4 У-я для разучивания 

двойного прямого удара 

правой в туловище, 

левой в голову  

      + +                     

5 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения двойного 

прямого удара правой в 

туловище, левой в 

голову 

        + + +                 

                                                             Материал повторения 

  

1 У-я сов-ния двойного 

прямого удара левой, 

правой в голову  

  + +   +           +     + + 

2 У-я для сов-ния 

двойного прямого удара 

левой, левой в голову 

    + +                   + + 

3 У-я для сов-ния техники 

тройных ударов из серии 

прямых  

          + +             + + 

4 У-я для сов-ния техники 

серии ударов в голову: 

левой, правой, левой 

              +   +       + + 

5 У-я в ударах по снаряду 

  

+ + + + + + + + + + + + + + + 

III Условные 

тренировочные бои 

    +       +       +     + 

  

  

IV Вольные бои                             

  

  

V Подвижные спортивные 

игры 

                              

  

 

 

 

 

 



План-график занятий (III раздел обучения) 

№ Учебный 

материал 

  

                                             № занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Строевые и 

общеразвивающие уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

II Специальные и 

специально-

вспомогательные уп-я 

  

1 Подводящие уп-я и у-я 

для разучивания 

бокового удара левой в 

голову без перчаток 

+ + +       + + +             

2 У-я для разучивания 

бокового удара левой в 

голову и защита от него 

в парах 

    + + +                     

3 У-я для разучивания в 

парах тактических 

вариантов применения 

бокового удара левой в 

голову и защита от него 

        + +                   

4 У-я для разучивания 

двойного удара прямой 

правой, боковой в 

голову 

          + + +               

5 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения двойного 

удара: прямого правой в 

голову, бокового левой в 

голову 

            + +               

6 У-я для разучивания 

двойного удара прямой 

правой в туловище, 

боковой левой в голову 

              + +           

7 У-я для разучивания 

тактических вариантов 

применения двойного 

удара: прямого правой в 

туловище, бокового 

левой в голову 

                  + +         

Материал повторения  

1 У-я для сов-ния 

прямых ударов в 

туловище 

+ + + + +                     

2 У-я для сов-ния 

двойных прямых 

ударов: левой в 

голову, правой в 

туловище; правой в 

туловище, левой  в 

голову 

          + +                 

3 Уп-я для сов-ния 

серии прямых 

ударов: двойной 

прямой левой в 

голову, правой в 

туловище 

          + +                 



4 Уп-я для сов-ния 

серии прямых 

ударов: правой в 

туловище, левой, 

правой в голову  

              + + + + + + +   

5 У-я в ударах по 

снарядам  

+   +     +                   

III Условные и 

тренировочные бои  

  +         + + + + +   + +   

IV Вольные бои 

  

                    +   +   + 

V Подвижные и 

спортивные игры 

+ +     +           +   + +   

                                                          

  

  Учебный материал 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Строевые и общеразвивающие упражнения + + + + + + + + 

2 Специальные и специально-вспомогательные у-я    

                                               Новый материал 

1 У-я для разучивания двойного удара: прямой, боковой 

левой в голову или туловище 

+ + +           

2 У-я для разучивания тактических вариантов применения 

двойного удара: прямой, боковой в голову 

    + +         

3 У-я для разучивания серии из тройных ударов в голову: 

прямой левой, правой боковой левой в голову 

      + + +     

4 У-я для разучивания тактических вариантов применения 

серии тройных ударов: прямой левой боковой левой в 

голову или туловище 

  

  

  

      + + +   

5 У-я для разучивания серии из тройных ударов: прямой 

правой, боковой левой прямой правой в голову 

  

  

        + + + 

6 У-я для разучивания тактических вариантов применения 

серии тройных ударов: прямой правой, боковой левой, 

прямой правой в голову или туловище 

  

  

          + + 

7 Подводящие у-я к боковому удару правой в голову    +   +   + +   

8 У-я для разучивания бокового удара правой в голову без 

перчаток  

          + +   

9 У-я для разучивания бокового удара правой в голову и 

защита от него в парах 

                

                                                               Материал для повторения  

1 У-я для сов-ния бокового удара левой в голову и защита 

от него  

+   + +   +     

2 У-я для сов-ния двойного удара: прямой правой в 

туловище, боковой левой в голову 

  + +   + +   + 

III Подвижные и спортивные игры    +     +     + 

  Учебный материал 24 25 26 27 28 29 30 

1 Строевые и общеразвивающие упражнения + 

  

+ + + + + + 

2 Специальные и специально-вспомогательные у-я    

                                               Новый материал 

1 У-я для разучивания тактических вариантов применения 

бокового удара правой в голову 

+ 

  

+           

2 У-я для разучивания двойного удара прямой левой, боковой 

правой в голову 

  + +         

3 Тактические варианты применения двойного удара: бокового 

левой и правой в голову 

  + +         

4 У-я для разучивания тактических вариантов применения 

двойного бокового удара: левой, правой в голову или туловище 

  

  

  

  + +       



                                      Материал повторения 

1 У-я для сов-ния двойного удара: прямой, боковой левой в 

голову 

  

  

      + +   

2 У-я для сов-ния серии ударов: прямой левой, правой боковой, 

левой в голову 

            + 

3 У-я для сов-ния серии ударов: прямой правой, боковой левой, 

прямой правой в голову 

        + +   

4 У-я для сов-ния бокового удара правой в голову              + 

III Условные бои       +   +   

IV 

  

Тренировочные бои             + 

V 

  

Вольные бои           +   

VI Подвижные и спортивные игры       + +     

План-график занятий (IV раздел обучения) 

№ Учебный 

материал 

  

                                             № занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Строевые и 

общеразвивающие уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

II Специальные и 

специально-

вспомогательные уп-я 

  

1 Изучение 

наступательной  позиции 

ближнего боя 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 У-я для разучивания 

бокового удара левой в 

голову и защита от него 

+ + + + + +                   

3 У-я для разучивания 

удара снизу правой в 

туловище и защиты 

подставкой согнутой 

левой руки 

  + +   +   +         + + + + 

4 Подводящие у-я и у-я 

для разучивания удара 

левой в туловище 

    + + + + + + +             

5 У-я для разучивания 

удара снизу левой в 

туловище и защита 

подставкой правой 

согнутой руки  

      + + + +         + + + + 

6 У-я для разучивания 

коротких боковых 

ударов в голову  

              + + +           

7 У-я для разучивания 

коротких боковых 

ударов в голову и защита 

подставкой тыльной 

стороны перчатки  

                + + +         

8 У-я для разучивания 

коротких боковых 

ударов в голову и защита 

приседанием 

                + + +   + + + 

                                                                                               Материал повторения 

1 У-я для двойного удара 

сов-ния: прямой левой, 

боковой правый в голову 

  

+ + + +   + + + + +   + +   + 



2 У-я для сов-ния 

двойного удара сбоку в 

голову: левой, правой  

  + + + + + + + + +   + +     

3 У-я для сов-ния серии 

прямых ударов: правой, 

левой, правой в голову 

  +   + + +   + +   +   +   + 

4 У-я для сов-ния защиты 

уклонами от одного и 

двух прямых ударов 

+   +   +   +   + + + + +   + 

5 У-я в ударах по 

снарядам 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

III Условные и 

тренировочные 

упражнения  

+   +   +     + + + + +     + 

IV Вольные бои                      +       + 

V Подвижные и 

спортивные игры 

    + + +   +       +     +   

 № Учебный 

материал 

  

                                             № занятий 

1

6 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I Строевые и 

общеразвивающие  уп-я 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

II Специальные и 

специально-

вспомогательные уп-я 

  

  

                                                                               Новый материал 

1 У-я для разучивания 

двойного удара: снизу 

правой в туловище, 

боковой левой в голову 

+   +   +   + + + + + + + + + 

2 У-я для разучивания 

двойного удара: снизу 

левой в туловище, 

боковой правой в голову 

+   +   +   + + + + + + + + + 

                                                                          Материал повторения 

1 У-я для сов-ния ударов 

снизу: правой и левой в 

туловище и защита от них 

+ + +   + + + + + + + + + + + 

2 У-я для сов-ния ударов 

сбоку: правой и левой в 

голову и защита от них 

+ + + + +   + +               

3 У-я для сов-ния прямых 

ударов и защита уклонами 

          + +             + + 

4 У-я для сов-ния серии из 

тройных прямых ударов: 

правой, левой, правой 

        +   +   + + + + + + + 

5 У-я в ударах по снаряду + + + + + + + + + + + + + + + 

III Условные тренировочные 

бои 

      +     +   +   + + + + + 

IV Вольные бои   

  

  +         +         +     

V Подвижные спортивные 

игры 

  

  

  +                       + 

VI У-я ОФП и СФП   +       + +   +   +   +   + 

 

 

 

 

 



Весовые категории для юношей старшего возраста,  юниоров  

 

Весовые категории Юноши 15-16 лет Юниоры 

  до, кг свыше до, кг 

Юноши/юниоры 44 46 44 46 

Первая 46 48 - 48 

Вторая 48 50 48 51 

Первая 50 52 51 54 

Вторая легчайшая 52 54 - - 

Полулегкая 54 57 54 57 

Легкая 57 60 57 60 

Первая полусредняя 60 63 60 64 

Вторая полусредняя 63 66 64 69 

Первая средняя 66 70 69 75 

Вторая средняя 70 75 - - 

 

Формула боя в соревнованиях 

Возраст Разряд Формула боя 

Юноши 12-14 лет Новички и III разряд 3 раунда по 1 минуте 

I и II разряд  3 раунда по 1,5 минуты 

Юноши 15-16 лет Новички 3 раунда по одной минуте 

II и III разряд  3 раунда по 1,5 минуты 

I разряд и выше 3 раунда по 2 минуты 

Юниоры и взрослые Новички 3 раунда по 1,6 минуты 

II и III разряд 3 раунда по 2 минуты 

I разряд и выше 4 раунда по 2 минуты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе физкультурно-спортивной направленности «Бокс» 

Вид спорта – бокс. 

Данная дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Бокс» предназначена для обучающихся 

ГБУДО «ОДЮСШ» 

Цель – развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической подготовленности и физического развития 

посредством занятий боксом. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа физкультурно-

спортивной направленности «Бокс» обеспечивает преемственность с программами 

профессионального модуля в области физической культуры и спорта. 

Возраст обучающихся –  дети, достигшие 8- летнего возраста. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы 

физкультурно-спортивной направленности «Бокс»  10 лет. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать дополнительную 

общеобразовательную предпрофессиональную программу в сокращенные сроки, а также 

по индивидуальным учебным планам с учетом действующих ФГТ. 

Соотношение часов: теоретическая подготовка от 5 до 10 %, общая и специальная 

физическая подготовка от 20 до 25 %, избранный вид спорта не менее 45 %, другие виды 

спорта и подвижные игры от 5 до 15 %, технико-тактическая и психологическая 

подготовка от 10% до 15%, самостоятельная работа обучающихся до 10 % от общего 

объёма учебного плана. 

Прогнозируемые результаты: 

- овладение знаниями и умениями в соответствии с материалом дополнительной 

предпрофессиональной программы; 

- успешная сдача контрольных нормативов; 

- овладение техникой избранного вида спорта; 

- повышения уровня физической подготовленности; 

- выполнение спортивных разрядов. 

Учебный год по данной программе начинается с 01 сентября. 

Годовой учебный график устанавливается в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по программам спортивной подготовки, и 

Федеральными государственными требованиями для программ предпрофессиональной 

подготовки и дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта. 

Комплектование групп заканчивается 15 сентября, и утверждаются приказом 

директора. 

 

 



                                                                                                                    Таблица 8  

Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа Т-1 

Виды подготовки месяцы  

I II III IV V VI VII V

Ш 

IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

21 20 22 21 21 21 21 21 21 21 19 21 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 14 13 13 13 13 13 12 13 13 13 156 

Технико-

тактическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Восстановительны

е мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 

Инструкторская и 

судейская практика 

1    1  1  1 1  1 6 

Участие в 

соревнованиях 

   2 3  3 2 2 2 2 3 19 

Всего за месяц 52 48 52 52 54 50 54 52 52 54 50 54  

Всего за год  624 

12 часов в неделю 

                                                                                                                                   Таблица 9  

Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа Т-2 

Виды подготовки месяцы  

I II III IV V VI VII V

Ш 

IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

21 20 22 21 21 21 21 21 21 21 19 21 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 14 13 13 13 13 13 12 13 13 13 156 

Технико-

тактическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Восстановительны

е мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 

Инструкторская и 

судейская практика 

1    1  1  1 1  1 6 

Участие в 

соревнованиях 

   2 3  3 2 2 2 2 3 19 

Всего за месяц 52 48 52 52 54 50 54 52 52 54 50 54  

Всего за год  624 

12 часов в неделю 

                                                                                                                                  Таблица 10  



Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа Т-3; Т-4. 

Виды подготовки месяцы  

I II III IV V VI VII V

Ш 

IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

19 18 19 20 20 19 21 20 19 20 19 20 234 

Специальная 

физическая 

подготовка 

23 22 24 23 24 23 25 23 23 24 23 24 281 

Технико-

тактическая 

подготовка 

27 27 27 27 28 27 29 27 27 27 27 28 328 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

2 1 2 2 2 2 4 4 2 4  3 28 

Восстановительны

е мероприятия 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 19 

Инструкторская и 

судейская практика 

   2 3 2  2     9 

Участие в 

соревнованиях 

5 3 5 2 2    5 5 5 5 37 

Всего за месяц 78 72 78 78 81 75 81 78 78 81 75 81  

Всего за год  936 

18 часов в неделю 

                                                                                                                                 Таблица 11 

 Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ССМ-1  

Виды подготовки месяцы  

I II III IV V VI VII V

Ш 

IХ Х ХI ХII Итого 

Общая 

физическая 

подготовка 

30 28 30 30 32 29 32 30 32 31 29 31 364 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30 28 30 31 31 29 32 30 30 33 29 31 364 

Технико-

тактическая 

подготовка 

42 38 41 41 42 41 42 42 41 42 40 43 495 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 

Восстановительн

ые мероприятия 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 43 

Участие в 

соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Всего за месяц 12

1 

11

2 

12

1 

12

2 

12

5 

11

7 

12

6 

121 12

2 

12

6 

11

6 

127  

Всего за год  1456 



28 часов в неделю 

                                                                                                                                       

                                                                                                                              Таблица 12 

 

Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ССМ-2  

Виды подготовки месяцы  

I II III IV V VI VII V

Ш 

IХ Х ХI ХII Итого 

Общая 

физическая 

подготовка 

30 28 30 30 32 29 32 30 32 31 29 31 364 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30 28 30 31 31 29 32 30 30 33 29 31 364 

Технико-

тактическая 

подготовка 

42 38 41 41 42 41 42 42 41 42 40 43 495 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 

Восстановительн

ые мероприятия 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 43 

Участие в 

соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Всего за месяц 12

1 

11

2 

12

1 

12

2 

12

5 

11

7 

12

6 

121 12

2 

12

6 

11

6 

127  

Всего за год  1456 

28 часов в неделю 

 

 

                                                                                                                            Таблица 13 

 

Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ССМ-3  

Виды подготовки месяцы  

I II III IV V VI VII V

Ш 

IХ Х ХI ХII Итого 

Общая 

физическая 

подготовка 

30 28 30 30 32 29 32 30 32 31 29 31 364 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30 28 30 31 31 29 32 30 30 33 29 31 364 

Технико-

тактическая 

подготовка 

42 38 41 41 42 41 42 42 41 42 40 43 495 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 



Восстановительн

ые мероприятия 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 43 

Участие в 

соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Всего за месяц 12

1 

11

2 

12

1 

12

2 

12

5 

11

7 

12

6 

121 12

2 

12

6 

11

6 

127  

Всего за год  1456 

28 часов в неделю 

 


