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I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая Программа спортивной подготовки  «Бокс» (далее образовательная 

программа) является основным документом для  ДЮСШ, соответствует  Федеральному 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта «Бокс», утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской федерации от 09.02.2021 г. № 62. Учитывает  

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. N 999 

"Об утверждении  требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации". 
 

1. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы 

Цели и задачи  направленна  на максимально возможные (высшие) достижения, 

поэтапное усложнение тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

оптимизации бытового режима спортсменов, отдыха и восстановления. обеспечение 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 

путем осуществления спортивной подготовки на  этапе начальной подготовки, 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

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. 

   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. 

 Тренировочный этап (ТЭ) 

Основная цель: 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. 

  

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: 
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-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. 

 

2. Характеристика вида спорта «бокс», входящих в  него спортивных дисциплин и 

отличительные особенности. 

Бокс – это кулачный бой спортсменов в мягких кожаных перчатках, проводимый на 

ринге. По свидетельствам историков кулачный бой входил в программу Олимпиад в 

Древней Греции. Первые правила современного бокса появились в 1867 году в Англии. 

 В 1904 году бокс включен в число олимпийских видов спорта. В 1924 г. была 

организована Международная федерация боксёров-любителей (ФИБА), которая в 1946 г. 

стала известна как AIBA (amateur international boxing association). Первый чемпионат 

Европы был проведён в год открытия федерации – в 1924 году, а первенство мира 

состоялось через 50 лет – в 1974 году. 

В 1989 году Международная ассоциация любительского бокса применила на 

чемпионате мира в Москве компьютерный подсчет очков. На клавиши нажимали те же 

судьи, но в конце боя изменить счет по своему усмотрению они уже не могли, так как 

данные моментально считывались, и определялся победитель. На этом чемпионате 

сборная союза впервые за последние 15 лет по количеству золотых медалей (5) обошла 

Кубу (4) – лидеров любительского бокса.  

С тех пор российские боксеры регулярно побеждают на Олимпиадах и чемпионатах мира. 

Официальные соревнования по боксу проводятся в спортивных дисциплинах 

(весовых категориях) согласно Всероссийскому реестру видов спорта (ВРВС). Весовые 

категории были сформированы в XIX – начале XX столетия в связи с тем, что тяжёлый 

боксёр всегда имел преимущество над более лёгким соперником. Классификация была 

разработана в США и Великобритании. Было создано 8 весовых категорий. 

Классификация развивалась и на сегодняшний момент существует 17 весовых категорий.  

Бокс развивается в двух направлениях: как любительский и как профессиональный. 

Различия между ними заключаются в правилах проведения соревнований, формуле боёв, 

экипировке спортсменов и т.д. 

Регулярные занятия боксом позволяют развивать силу, выносливость, реакцию, 

координацию движений. 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. 

Подготовка боксера - многолетний целенаправленный процесс, который представляет 

собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.  
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II.Нормативная часть 

1.Структура тренировочного процесса 

Годичные макроциклы. 

 Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки, тренировочные 

нагрузки лиц, проходящих спортивную подготовку, распределяются на два, три или 

четыре макроцикла. Чем выше спортивная квалификация лиц, проходящих спортивную 

подготовку, тем в большей степени выражена волнообразность динамики нагрузки. В 

макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды 

В подготовительном периоде тренировка лиц, проходящих спортивную 

подготовку, строится на основе упражнений, создающих физические, психические и 

технические предпосылки для последующей специальной тренировки. Они по 

характеру и структуре могут значительно отличаться от соревновательных. Это 

предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и специально 

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 

общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода 

постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по 

форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена.  

Подготовительный период принято делить на два этапа - общеподготовительный 

и специально-подготовительный. 

 Основные задачи общеподготовительного этапа - повышение уровня общей 

физической подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно - 

технических и психических качеств. На этом этапе, прежде всего, закладывается 

фундамент для последующей работы над непосредственным повышением спортивного 

результата. Как правило, на этом этапе довольно много времени уделяется работе вне 

ринга. На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким 

применением специально-подготовительных упражнений, приближенных к 

соревновательным, и собственно соревновательных.  

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скоростных 

возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на 

общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной 

работы отводится узкоспециализированным средствам, способствующим повышению 

качества отдельных компонентов специальной работоспособности.  

Изменяется направленность работы, выполняемой вне ринга: силовая подготовка 

осуществляется преимущественно с использованием специального 21 тренажерного 

оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих 

основную нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для 

развития гибкости акцентированы на повышении подвижности в плечевых и 

голеностопных суставах.  

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. 

Эта задача обычно решается параллельно с развитием физических качеств и имеет два 

аспекта:  

- усовершенствование качественных особенностей двигательного навыка (формы 

и структуры движений) как основы повышения скоростных возможностей;  

- выработка экономичной и вариабельной техники движений как основы 

повышения специальной выносливости. Основной задачей соревновательного периода 

является дальнейшее повышение уровня специальной подготовленности и возможно 

более полная ее реализация в соревнованиях, что достигается широким применением 

соревновательных и близких к ним специально-подготовительных упражнений.  
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При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение 

общего объема тренировочной работы.  

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо 

поддержание достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяются 

специально - подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от 

соревновательных. 

 Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, 

не вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: 

функциональное состояние спортсмена и уровень его подготовленности, устойчивость 

соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на тренировочные 

и соревновательные нагрузки и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный характер 

подготовки, ее рациональная организация обусловлена рядом общих положений. На 

данном этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего повышения 

функциональных возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень 

специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что естественно не 

требует большого объема интенсивной работы. Основная задача переходного периода - 

полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего 

макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. 

Особое внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое 

восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его продолжительность, 

состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.д. . 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от 

планирования подготовки в течение года, продолжительности соревновательного 

периода, сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей 

спортсмена. На практике сложились различные 22 варианты построения переходного 

периода, предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в различных 

соотношениях. В качестве средств активного отдыха целесообразно сочетать 

необычные упражнения вне ринга, которые редко применялись в течение годичного 

цикла (эстафеты с применением неспортивных способов боксирования и т.п.), со 

спортивными и подвижными играми.  

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным 

объемом работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, 

на берегу моря, реки или иного водоема в зонах отдыха. Правильное построение 

переходного периода позволяет спортсмену не только восстановить силы после 

прошедшего макроцикла и настроиться на качественную работу в дальнейшем, но и 

выйти на более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным 

периодом предшествовавшего года.  

Типы и задачи мезоциклов.  

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. 

Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в 

тренировке лиц, проходящих спортивную подготовку, применяются микроциклы 

недельной продолжительности, которые рассматриваются в настоящей программе как 

основные элементы при планировании тренировки. Тип мезоцикла определяется его 

задачами и содержанием. Основными типами являются: втягивающие, базовые и 

соревновательные мезоциклы.  

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение 

лиц, проходящих спортивную подготовку, к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы путем применения общеподготовительных упражнений, 
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направленных на повышение возможностей систем кровообращения и дыхания, 

повышение уровня разносторонней физической подготовленности путем применения 

широкого круга упражнений на суше. С этого мезоцикла начинается годичный 

макроцикл. В нем проводятся установочные теоретические занятия, профилактические 

мероприятия (диспансеризация, медицинские обследования).  

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 

функциональных возможностей организма боксера, развитию его физических качеств, 

становлению технической и психологической подготовленности. Тренировочная 

программа характеризуется разнообразием средств и большими по объему и 

интенсивности нагрузками. Это главная разновидность мезоциклов в годичном цикле. 

Применяются практически все средства, рекомендуемые настоящей Программой 

спортивной подготовки, для соответствующих возрастных групп.  

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными 

нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в подготовленности боксера, 

совершенствуются его технико-тактические возможности. Вначале мезоцикла в 

определенном объеме планируется работа по 23 совершенствованию различных 

компонентов соревновательной деятельности, приросту скоростных качеств и 

специальной выносливости. Однако основное внимание уделяется полноценному 

физическому и психическому восстановлению лиц, проходящих спортивную 

подготовку и созданию оптимальных условий для протекания адаптационных 

процессов в их организме после нагрузок предшествующих мезоциклов. 

 

2.Продолжительность этапов  спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 

и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц проходящих 

спортивную подготовку на этапах по виду спорта «бокс» 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов 

 (в годах) 

Возраст для 

зачисления  и 

перевода в группы 

(лет) 

Наполняемость групп 

(человек)  

Этап начальной 

подготовки 
3 10 10 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

5 12 8 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

не 

устанавливается 
14 4 
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3.Требования к объему  тренировочного процесса, в том числе к объёму 

индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки.            

Этапный норматив 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 
спортивного 

мастерства 

П
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в
ы

й
 г

о
д
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о
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о

д
 

Т
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и
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р
о
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д
 

Т
р
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д
 

Ч
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в
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ты
й
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д
 

П
я
ты

й
 г

о
д
 

Количество часов 

в неделю 
4,5 6 8 10 12 14 16 16 24*  

Общее количество 

часов в год 
234 312 416 520 624 728 832 832 

1248* 

 

   *(Выполнение индивидуального плана спортивной подготовки 50 может быть выполнено самостоятельно спортсменом)           

4.Режим тренировочной  работы и периода отдыха.  

Тренировочный процесс в проходит в соответствии с годовым планом спортивной 

подготовки в течение всего спортивного сезона и рассчитан на 52 недели. Тренировочный 

год начинается с 01 января и длится до 31 декабря. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные); 

- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам в том числе 

использование дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

- спортивные соревнования; 

- контрольные мероприятия; 

- инструкторская судейская практика; 

- медико –биологические и  восстановительные мероприятия. 

 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям занимающихся, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса.  

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией спортивной 

школы по предоставлению тренера в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях, с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

Начало занятий в спортивной школе не ранее 08.00 часов, а окончание - не позднее 

20.00 часов (исключения составляют группы ССМ, в которых может быть организован 

тренировочный процесс с двумя тренировочными занятиями в день. В таком случае: 

первое тренировочное занятие начинается в  08.00, а второе  может заканчиваться  в 21.00) 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая дни каникул. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:  

- на этапе начальной подготовки - 2 часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

 - на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

После 45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещения после теоретического занятия не 
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менее 5 минут. При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 4 астрономических часов.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 

из разных групп.  

При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:  

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.  

 

5. Соотношение видов спортивной подготовки  структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки. 

Соотношение видов спортивной подготовки  структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «бокс» в  %  соотношении 

Виды 

подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 32-22 22-25 20-22 15-17 12-14 

Специальная физическая 

подготовка(%) 
10-14 15-18 16-21 17-22 18-22 

Техническая, тактическая 

подготовка(%) 36-42 38-43 35-41 33-40 31-39 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка  (%) 
3-4 1-5 3-5 3-5 3-5 

Тактическая  подготовка 

(%) 1-4 2-7 5-15 13-17 17-20 

Психологическая 

подготовка (%)  1-4 1-5 2-5 2-5 2-5 

 

6.Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс» 

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки спортсменов . 

Соревнования  планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени 

трудности они соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки.  

Различают:  

- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, 

уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их результатов 

разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования, так и специально организованные 

контрольные соревнования.  

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, 

отбираются участники главных соревнований. В зависимости от принципа 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях 

перед спортсменом ставится задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить 
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контрольный норматив, позволяющий надеяться на успешное выступление в основных 

соревнованиях. 

- основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание 

возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Виды 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований 

Этап начальной подготовки тренировочный этап 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства До года 

От года 

до двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - - 2 3 2 2 

Отборочные - - 1 1 2 2 

Основные - - - 1 2 2 

Требования к участию в спортивных соревнованиях:  

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

спортивных соревнованиях и правилам бокса;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам бокса;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями 

7.Перечень тренировочных мероприятий 

N п/п Виды тренировочных мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество 

дней) 

Число участников 

тренировочного 

мероприятия 

ЭНП ТЭ ССМ 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные мероприятия по 

подготовке к международным 

спортивным соревнованиям 

- 18 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. 

Тренировочные мероприятия по 

подготовке к чемпионатам России, 

кубкам России, первенствам 

России 

- 14 18 

1.3. 

Тренировочные мероприятия по 

подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 
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1.4. 

Тренировочные мероприятия по 

подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям 

субъекта Российской Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные мероприятия по 

общей и/или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 

Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные тренировочные 

мероприятия 
- До 14 дней 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. 

Тренировочные мероприятия для 

комплексного медицинского 

обследования 

- 

До 5 дней, но не более    

2 раз в год 

В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 
Тренировочные мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не 

более двух тренировочных 

мероприятий в год 

- 

Не менее 60% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.5. 

Просмотровые тренировочные 

мероприятия для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования, 

осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней 
В соответствии с 

правилами приема 
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\8. Годовой план  спортивной подготовки 

 

Начало спортивного сезона 

 

1 января 

Окончание спортивного сезона 31 декабря 

Продолжительность спортивного сезона включая  4 

недели летнего  периода самостоятельной 

подготовки и (или) летнего  спортивно- 

оздоровительного лагеря  

52 недели: 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса  на этапах 

спортивной подготовки (в часах)  

Этапный норматив 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 
спортивного 

мастерства 

П
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о
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о
й

  
го

д
 

Т
р

ет
и

й
  
го

д
 

Ч
ет

в
ер

ты
й

 

го
д
 

П
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й
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Количество часов в 

неделю 4,5 6 8 10 12 14 16 16 
24 

 
Общее количество 

часов в год 234 312 416 520 624 728 832 832 
1248 

 
Общая физическая 

подготовка 
75 98 133 104 125 121 125 125 174 

Специальная 

физическая 

подготовка 
34 43 60 104 125 156 183 183 274 

Техническая, 
тактическая 

подготовка 
95 132 175 208 250 260 333 333 486 

Теоретическая и 
психологическая 

подготовка 
10 13 16 16 19 35 42 42 62 

Тактическая  

подготовка 10 13 16 62 75 121 125 125 190 

Психологическа

я подготовка 
10 13 16 26 30 35 24 24 62 

 На этапе ССМ  работа осуществляется по индивидуальным планам спортивной 

подготовки 
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Примерный годовой план  распределения часов для боксеров 1-го года тренировки 

в группах начальной подготовки.                                                                                                                      

Всего часов в неделю -4,5 ч.. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц 234             

Общее количество 

часов в год 
234 

17 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

75 
6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

34 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

95 
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

10 

1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Тактическая  

подготовка 
10 

 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

10 
1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 
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Примерный годовой  план распределения часов для боксеров 2-го года тренировки 

в группах начальной подготовки.                                                                                                            

Всего часов в неделю -6  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 в

 

го
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц 27 27 27 27 27 27 21 21 27 27 27 27 

 

Общее количество 

часов в год 

312 
            

1 Общая 

физическая 

подготовка 

98 
8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

43 
4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

132 
12 12 12 12 12 12 6 6 12 12 12 12 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

13 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

5 Тактическая  

подготовка 
13 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

13 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
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Примерный годовой план  распределения часов для боксеров 3-го года тренировки 

в группах начальной подготовки.                                                                                                                     

Всего часов в неделю -8  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки  В
се

го
  

ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц             

 

Общее количество 

часов в год 

416 
35 35 35 35 35 35 33 33 35 35 35 35 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

133 
12 12 12 12 12 12 7 6 12 12 12 12 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 
4 4 4 4 4 4 10 10 4 4 4 4 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

175 
16 16 16 16 16 16 7 8 16 16 16 16 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

16 

1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

5 Тактическая  

подготовка 
16 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

16 
1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 
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Примерный годовой план  распределения часов для боксеров 1-го года тренировки 

в группах тренировочного этапа (этап спортивной специализации).                                                               

Всего часов в неделю -10  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц             

 

Общее количество 

часов в год 

520 
43 43 43 43 43 43 45 45 43 43 

43 43 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

104 
8 8 8 8 8 8 12 12 8 8 8 8 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

104 
8 8 8 8 8 8 12 12 8 8 8 8 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

208 
20 20 20 20 20 20 4 4 20 20 20 20 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

16 

1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

5 Тактическая  

подготовка 
62 4 4 4 4 4 4 11 11 4 4 4 4 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

26 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
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Примерный годовой план  распределения часов для боксеров 2-го года тренировки 

в группах тренировочного этапа (этап спортивной специализации).                                                    

Всего часов в неделю -12  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц 56 56 56 56 56 56 33 31 56 56 56 56 

 

Общее количество 

часов в год 

624 
          

  

1 Общая 

физическая 

подготовка 

125 
12 12 12 12 12 12 3 2 12 12 12 12 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

125 
12 12 12 12 12 12 2 3 12 12 12 12 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

250 
24 24 24 24 24 24 5 5 24 24 24 24 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

19 

      10 9     

5 Тактическая  

подготовка 
75 6 6 6 6 6 6 8 7 6 6 6 6 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

30 
2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 
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Примерный годовой план  распределения часов для боксеров 3-го года тренировки 

в группах тренировочного этапа (этап спортивной специализации).                                                    

Всего часов в неделю -14  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц             

 

Общее количество 

часов в год 

728 
64 64 64 64 64 64 44 44 64 64 64 64 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

121 
12 12 12 12 12 12 1 0 12 12 12 12 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

156 
12 12 12 12 12 12 18 18 12 12 12 12 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

260 
24 24 24 24 24 24 10 10 24 24 24 24 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

35 

2 2 2 2 2 2 8 7 2 2 2 2 

5 Тактическая  

подготовка 
121 

12 12 12 12 12 12 0 1 12 12 12 12 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

35 
2 2 2 2 2 2 7 8 2 2 2 2 
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Примерный годовой план  распределения часов для боксеров 4-5-го года 

тренировки в группах тренировочного этапа (этап спортивной специализации)                                                         

Всего часов в неделю -16  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц 74 74 74 74 74 74 46 46 74 74 74 74 

 

Общее количество 

часов в год 

832  
         

  

1 Общая 

физическая 

подготовка 

125 
12 12 12 12 12 12 3 2 12 12 12 12 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

183 
16 16 16 16 16 16 11 12 16 16 16 16 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

333 
28 28 28 28 28 28 27 26 28 28 28 28 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

42 

4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 

5 Тактическая  

подготовка 
125 

12 12 12 12 12 12 2 3 12 12 12 12 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

24 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Примерный годовой распределения часов для боксеров этапа совершенствования 

спортивного мастерства .                                                                                                                         

Всего часов в неделю -24  ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

 В
се

го
  
ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д
 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б
р
ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р
ь 

 д
ек

аб
р

ь 

Всего часов  в месяц 104 100 100 100 100 100 104 95 100 100 100 100 

 

Общее количество 

часов в год 

1248 

 

 

         

  

1 Общая 

физическая 

подготовка 

174 
16 16 16 16 16 16 7 7 16 16 16 16 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

274 
24 24 24 24 24 24 17 17 24 24 24 24 

3 Техническая, 

тактическая 

подготовка 

486 
40 40 40 40 40 40 43 43 40 40 40 40 

4 Теоретическа

я и 

психологиче

ская 

подготовка 

62 

4 4 4 4 4 4 11 11 4 4 4 4 

5 Тактическая  

подготовка 
190 

16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 

6 Психологиче

ская 

подготовка 

62 
4 4 4 4 4 4 11 11 4 4 4 4 

 

9. Планы инструкторской и судейской практики 

Бокс как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс 

теории и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного процесса 

боксеров, способствуют овладению практическими навыками в преподавании и судействе 

бокса.  

В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения боксу. 

Поочередно выполняя роль инструктора, боксеры учатся последовательно и 

систематически изучать атакующие и защитные действия.  

Инструктор обязан правильно назвать это действие в соответствии с 

терминологией бокса, правильно показать его, дать тактическое обоснование, обратить 

внимание занимающихся на важнейшие элементы действия и методы его разучивания.   

Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения действия, уметь 

находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе 

совершенствования действия.  
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Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда боксеры имеют уже 

необходимое представление о методике обучения, а также правильно выработанные и 

прочно усвоенные технические навыки.  

Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у боксера-новичка на 

соревновании для начинающих.  

Судейская практика дает возможность боксерам получить квалификацию судьи по 

боксу. В возрасте 14–16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую 

подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований присваивается 

судейская квалификация «Юный судья».  

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах); судейскую практику спортсмены получат на официальных соревнованиях 

типа «открытый ринг». Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-

стажером в качестве консультанта должен находиться квалифицированный судья. 

Примерный план инструкторской и судейской практики  

№ 

п/п 
Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

1 - освоение методики проведения 

тренировочных занятий по 

избранному виду спорта с 

начинающими спортсменами;  

- выполнение необходимых 

требований для присвоения звания 

инструктора 

 

- самостоятельное проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия; 

- самостоятельное проведение занятий 

по физической подготовке; 

-обучение техническим основам 

приемов и элементов; 

- составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств; 

- подбор упражнений для 

совершенствования техники; 

- ведение дневника самоконтроля 

тренировочных занятий.  

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 

2 Освоение методики проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

в спортивной или в 

общеобразовательной школе 

- организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под 

руководством тренера 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 
3 Выполнение необходимых 

требований для присвоения звания 

судьи по спорту 

- судейство соревнований в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 

 

10. Планы медицинских и медико- биологических мероприятий и применения 

восстановительных мероприятий 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать 

широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, медико-

биологических) с учетом возраста, квалификации и индивидуальных особенностей 
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спортсмена. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет подготовки) - 

восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К 

гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет подготовки) 

- основными средствами восстановления, является рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

тренировочном занятии, так  

и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те 

же, что и для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 1-го и 2-го годов 

подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы: 

внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема специальной 

физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на 

восстановление организма спортсменов. Дополнительными средствами могут быть 

переключения с одного вида спортивной деятельности  

на другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение 

продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств 

восстановления (гигиенические, психологические, медико-биологические). При этом 

следует учитывать некоторые общие закономерности  и влияние этих средств на организм 

спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам 

общего воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, 

общий ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи 

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший 

эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале 

надо применять средства общего воздействия, а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок  и в соревновательном 

периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок 

спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а 

также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 

интенсивность потоотделения и др.). 

Очень важное значение имеет определение  у боксера утомления. Определив 

степень утомления, мы можем определить состояние боксера, его индивидуальную 

выносливость, тренированность, можем более целесообразно построить режим 

тренировки.                                                                                                                        
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Характеристика работы различной мощности 
№

№ 

п/п 

Показатели 

Зоны мощности 

максимальная субмаксимальная большая Умеренная 

1

1. 

Продолжительность 

работы 
До 20-30 сек 

От 20-30 сек до 3-5 

мин 

От 3-5 мин до 

30-40 мин 
Более 40 мин 

2

2. 

Работа сердца (ЧЧС 

уд/мин) 

160-170 

после работы 

Нарастает до 

максимума                 

190-200 

Близка к 

максимуму   

до 200 

Ниже 

максимума 

150- 180 

3

3. 

Длительность 

восстановления 
30-40 мин 1-2 часа 

Несколько 

часов 
2-3 суток 

           Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-

биологические и психологические. 

          Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в 

целостном тренировочном процессе; 

- введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдых; 

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и т.д.); 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановлений; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

Примерный план применения восстановительных мероприятий в подготовке 

боксеров в подготовительном  периоде: 

Дни 
Утро (в плане 

утренней гимнастики) 

День (после первой 

тренировки) 

Вечер (после второй 

тренировки) 

Методические 

указания 

1и 8 ОРУ, ТД, ГД, ХД УГ, ПРТ, сон 

ОРУ, УГ, ТД, ГД, ХД, 

БМС, ЛВМ или ТМ, 

ХВ, ПРТ 

ПРТ перед сном 

2 и 9 ОРУ, ТД, ГД, ХД, ТМ УГ, ПРТ, сон 

УГ, ТД, КД, плавание 

в бассейне, ЛВМ или 

ТМ, ПРТ 

Плавание 30 минут, 

ПРТ – перед сном 

3 и 10 ОРУ, ТД, КД, ТМ УГ, ПРТ, сон 

УГ, ТД, ГД, ХД, 

спортивные игры, 

сауна, ЛВМ или ТМ, 

БМС, ПРТ 

Силовая подготовка 

исключена, ПРТ 

перед сном 

4 и 11 ОРУ, ТД, ГД, ТД УГ, ПРТ, сон УГ, ТД, ГД, ХД, ТД, 

плавание в бассейне, 
Плавание – 3- мин, 
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ЛВМ или ТМ, ПРТ ПРТ перед сном 

5 и 12 ОРУ, ТД, ГД, ТД УГ, ПРТ, сон 

ОРУ, УГ, ТД, ГД, КД, 

БМС, ЛВМ или ТМ, 

ХВ, ПРТ 

ПРТ перед сном 

6 и 13 ОРУ, ТД, ГД, ТД УГ, ПРТ, сон 

УГ, ТД, ГД, КД, 

спортивные игры, 

сауна, ЛВМ или ТМ, 

БМС, ПРТ 

Силовая подготовка 

исключена, ПРТ 

перед сном 

7 и 14 
Бег 1-3 км, ОРУ, 

сауна, ТД, ГД, КД 

Культурно-массовые 

мероприятия, ПРТ 

Спортивные игры, 

велосипедные или 

пешие прогулки, ТД, 

ГД, ХД, ОВМ 

Бег в среднем  или 

медленном темпе, 

спортивные игры 40 

минут, прогулка – 40 

минут 

 Предложенные комплексы отличаются направленностью на решение задач 

периодов подготовки. Так, комплекс восстановительных мероприятий, применяемый в 

подготовительном периоде помимо восстановления спортивной работоспособности 

широко включает средства совершенствования ОФП спортсменов. Комплекс 

восстановительных мероприятий, применяемый в соревновательном периоде, несет более 

щадящее воздействие на организм спортсмена, выраженное в сокращении объема и 

интенсивности физической нагрузки и увеличении объема психорегулирующих 

упражнений для оптимизации психоэмоционального состояния спортсмена. 

Достаточность и эффективность процессов восстановления - одно из условий роста 

специальной работоспособности и тренированности спортсмена;                                             

Применение в соревновательном периоде спортсмена физиологически оправданных 

комплексов средств и методов восстановления и повышения работоспособности 

организма может явиться дополнительным весомым фактором повышения уровня 

подготовленности боксера. 

11. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним Примерный план мероприятий, направленный на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним 

План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, 

составляется Организацией на учебно-тренировочный год с учетом учебного плана, 

учебно-тренировочного графика, примерного плана мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним ( Таблица№ 8) программы 

В примерный план мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним включаются мероприятия, направленные на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним, а также мероприятия по научно-методическому обеспечению, 

которые реализуются в рамках воспитательной работы тренера- 

преподавателя, включающей в том числе научную, творческую и исследовательскую 

работу, а также другую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом (методическую, подготовительную, 

организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, 

предусмотренную планами спортивных и иных мероприятий, проводимых с 
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обучающимися спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управления 

Организацией). 

Среди мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, 

выделяют беседы с обучающимися в условиях учебно- тренировочных занятий, беседы с 

родителями в рамках родительских собраний об определении понятия «допинг», 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил, об особенностях процедуры проведения допинг-

контроля. 

Примерный план мероприятий, направленный на предотвращение       

допинга в спорте и борьбу с ним 

      Этап 

спортивно 

подготовки 

Содержание мероприятия и его 

форма 

Сроки 

проведения 

Рекомендации по проведению 

мероприятий 

Этап начальной 

подготовки 
1. Веселые 

старты 

«Честная 

игра» 

1-2 раза 

 в год 
Составление отчета о   

проведении мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

2.Теоретическо

е занятие  

Ценности 

спорта. 

«Честная 

игра» 

1 раз 

 в год 

Согласовать 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

3. Проверка лекарственных 

препаратов (знакомство с 

международным стандартом 

«Запрещенный список») 
1раз в 

месяц 

Научить юных спортсменов 

проверять лекарственные 

препараты через сервисы по 

проверке препаратов в виде 

домашнего задания (тренер 

называет спортсмену 2-3 

лекарственных препарата для 

самостоятельной проверки дома). 
4. 

Антидопинговая 

викторина 

«Играй 

честно» 

По 

назначению 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

5. Онлайн обучение на сайте 

РУСАДА 

1 раз в 

год 

Прохождение онлайн-

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. 

6. 

Родительско

е собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингово

й культуры» 

1-2 раза в 

год 

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для 

родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов 

Учебно- 

тренировочный 

этап (этап 

1.  

Веселые 

старты 

«Честная игра» 1-2 раза в 

год 
Предоставление отчета о 

проведении мероприятия: 

сценарий/программа, 
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спортивной 

специализации) 
фото/видео. 

2.Онлайн обучение на сайте 

РУСАДА 

1 раз в 

год 

Прохождение онлайн-

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. 

 

3.Антидпинговя  

викторина 

«Играй 

честно» 

По 

назначен

ю 

Проведение викторины на 

спортивных 

мероприятиях 

4. Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинг

овых 

правил» 

«Провер

ка 

лекарств

енных 

средств» 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в субъекте 

Российской Федерации 

 5.Родиельское      

собрание 
«Роль 

родителе

й в 

процессе 

формиро

вания 

антидопи

нговой 

культур

ы» 

1-2 раза в 

год 

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для 

родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов 

Этапы 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства и 

высшего 

спортивного 

мастерства 
 

1. Онлайн обучение на сайте 

РУСАДА 

1 раз в 

год 

Прохождение онлайн-

курса– это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования 

2.Семинар «Виды 

нарушений 

антидопинг

овых 

правил» 

«Процедура 

допинг- 

контроля» 

«Подача 

запроса на 

ТИ» 

«Система 

АДАМС» 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в субъекте 

Российской Федерации 
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III. Методическая часть Программы 

 
1.Рекомендации по  проведению тренировочных занятий с учетом влияния 

физических качеств на результативность 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение наивысшего 

спортивного результата на соответствующем этапе спортивной подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортивных 

достижений которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его 

органов, систем и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения 

двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 

преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, 

однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки  

в тренировочном процессе в виде спорта «бокса» способствует росту спортивных 

результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа спортивной 

подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены  

на достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта  

в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается»  

на результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя 

положительные изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует 

основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований 

к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема  

и интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала  

к стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных 

нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный характер. 

Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре 

тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и 

так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: 

индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней 

тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 

поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие  

в тренировочных занятиях. 
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Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима  

в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 

выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 

оптимализации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных 

заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья  

в построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного процесса 

взаимосвязаны. 

 

Влияния физических качеств на результативность 

Физические качества  Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сла 3 

Выносивость 3 

Координация 2 

Гибкость 1 
Условные обозначения: 3 - значительное влияние;   2 - среднее влияние;1 - незначительное влияние. 

 

Методы спортивной тренировки: равномерный, переменный, повторный, 

интервальный, круговой, игровой, соревновательный. 

Методы обучения двигательному действию: целостный, по фазам, сопряженного 

воздействия. 

Методы обучения: словесные (объяснение, лекция, рассказ, интервью и т.д.), 

наглядные (показ, демонстрация и т.д.) и практические методы. 

Средства: основные физические упражнения, в том числе игры (содержание и 

форма упражнений); рисунки, схемы, модели, макеты – средства теоретического обучения 

изучаемых объектов, процессов, явлений, а также просмотр учебных видеофильмов, 

демонстрация их в целях подведения итогов изучения теоретического обучения, работа на 

тренажере; 

вспомогательные: оздоровительные силы природы (солнце, воздух, вода), 

гигиенические факторы (режим дня, питание, общественная, личная гигиена и др.). 

Медицинское (медико-биологическое) обеспечение и восстановительные  

мероприятия. 

Контроль за состоянием здоровья обучающегося. 

Медицинское обеспечение обучающихся в порядке и объемах, установленных 

учредителем Организации, а также на основании приказа Минздрава России № 514н. 

Прохождение обучающимися медицинских осмотров (профилактических) 2 раза в 

год, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания, электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов. 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

Восстановительные средства и мероприятия. 
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Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 

направленности; организация активного отдыха. Психологические средства 

восстановления: аутогенная тренировка; психорегулирующие воздействия; дыхательная 

гимнастика. Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 

Организация восстановительных мероприятий в условиях спортивного лагеря и 

тренировочных сборов. 

Структура годичного цикла. 

Периодизация тренировки предполагает неразрывную связь всех видов подготовки, 

их непрерывное круглогодичное осуществление.  

Подготовительный период. Этим периодом начинается каждый новый годичный 

цикл тренировки. Завершается он с началом основных официальных соревнований.  

Основные задачи тренировки в подготовительном периоде: 
1. Рост спортивного мастерства по всем разделам подготовки; достижение к 

концу периода высокой спортивной формы, предусматривающей готовность к высоким, 

длительным напряжениям соревновательного периода.  

2. Совершенствование техники с установкой на освоение всего комплекса 

соревновательного поведения; апробирование и прочное закрепление в игре.  

3. Улучшение физической подготовленности, формирование физических 

возможностей для улучшения техники. 

4. Психологическая подготовка (акцент делается на воспитании, 

целеустремленности, спортивного трудолюбия, настойчивости в устранении недостатков, 

воли в борьбе с утомлением). В подготовительном периоде нагрузка постепенно 

увеличивается (примерно месяц) достигает высокого уровня и задерживается на этом 

уровне довольно продолжительное время.  

Необходимо сочетать высокие и средние нагрузки с наивысшими, которые должны 

несколько превосходить высокие соревновательные нагрузки (как в отдельно взятом 

тренировочном дне, так и в недельном цикле в целом). Тогда большая соревновательная 

нагрузка не будет для спортсмена  максимальной, и он выступит в соревнованиях не на 

пределе своих возможностей.  

Подготовительный период подразделяют на этап предварительной (улучшение 

подготовленности спортсмена, устранение недостатков, апробирование 

усовершенствованных вариантов действий) и этап предсоревновательной подготовки 

(осуществление всесторонней подготовки, совершенствование спортивного мастерства в 

целом, подготовка к соревнованиям, совершенствование техники в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным).  

Соревновательный период представляет собой участие в соревнованиях и 

всестороннюю подготовку к ним.  

Основные задачи тренировки в соревновательном периоде:  

1. Обеспечение наивысшей спортивной формы к основным соревнованиям, 

достижение высоких стабильных результатов.  

2. Специальная подготовка к каждому из соревнований с учетом его 

программы, условий проведения.  

3. Психологическая подготовка с акцентом на укреплении волевых качеств, во 

время участия в соревнованиях. В соревновательном периоде все виды спортивной 

подготовки приобретают примерно равное значение. Больше всего времени в 

соревновательном периоде отводится совершенствованию техники.  

Заключительный период.  

Заключительным периодом завершается каждый годичный цикл тренировки. 

Начинается он после окончания сезона соревнований и длится около месяца.  
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Основные задачи, решаемые в заключительном периоде:  

1. Активный отдых после напряженного сезона соревнований, осуществление 

восстановительных мероприятий, обеспечивающих готовность спортсмена к проведению 

тренировки в новом цикле, с более высокими требованиями.  

2. Дальнейшее совершенствование техники и физической подготовленности в 

облегченных условиях, ориентируясь в первую очередь на устранение недостатков, 

выявленных во время соревнований.  

3. Подведение итогов тренировки и выступлений в соревнованиях, анализ 

недостатков, разработка плана тренировки на следующий годичный цикл. 

Переходный период обычно делят на два этапа. На первом этапе снижают 

нагрузку постепенно, переходя к активному отдыху. Второй этап целиком посвящают 

активному отдыху. 

 После окончания соревновательного сезона итоги годичного периода подготовки 

подвергают критическому анализу. Выявленные недостатки помогут правильнее 

построить тренировку в будущем. Уже в первой половине переходного периода 

разрабатывают план тренировки на следующий год и одновременно уточняют 

особенности заключительного. На первом этапе периода продолжается 

совершенствование техники. Особое внимание обращают на недостатки, обнаруженные в 

прошедших соревнованиях. Период завершается активным отдыхом, во время которого 

используют физические упражнения преимущественно со средней нагрузкой.  

Структура тренировочного занятия 
Структура и содержание тренировочного занятия  основывается на 

физиологических, психологических и педагогических закономерностях, с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся. При продолжительности одного учебного 

занятия 45минут, независимо от вида и типа занятия оно состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Перед каждым занятием ставится 

определённая педагогическая цель и задачи.  

Так подготовительная часть занятия длится  5 -10мин. 

Основными  задачами являются: 

1. Организация группы (построение, рапорт, проверка присутствующих, сообщение задач  

занятия), мобилизация внимания. 

2.Подготовка к выполнению основной части тренировки. Материал для подготовительной 

части тренировки подбирается в зависимости от содержания основной его части. 

Средствами подготовительной части  занятия выступают: строевые и порядковые 

упражнения, ходьба, ходьба с различными движениями, бег, прыжки и другие 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Задачи подготовительной части тренировки: 

1.Организация группы (привлечение внимания занимающихся к предстоящей 

работе). 

2.Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный настрой 

на предстоящую работу. 

3.Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть: 

- различные подготовительные упражнения общего характера; 

- игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

- равномерный; 

- повторный; 

- игровой; 

- круговой. 
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Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой части - 

поднять общую работоспособность организма за счет воздействия главным образом на 

вегетативные функции; второй - настроить на предстоящую работу, применяя в основном 

специально-подготовительные упражнения. Обычно рекомендуется сначала выполнять 

упражнения для рук, плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и ног. 

Задачи основной части тренировки: 

1. Ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование техники 

специальных упражнений. 

2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (например, воспитание 

выносливости или нескольких физических качеств). 

3. Общее и специальное воспитание моральных, волевых и интеллектуальных качеств 

в плане комплексного подхода к воспитанию. В качестве учебного материала здесь 

используются основные и вспомогательные упражнения. Наиболее целесообразна 

следующая последовательность упражнений, или "блоков" тренировочных 

заданий: 

- для овладения и совершенствования техники; 

- развития быстроты и ловкости; 

- развития силы; 

- развития выносливости. 

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. 

Методы выполнения упражнений: 

 равномерный; 

 повторный; 

 переменный; 

 интервальный; 

 игровой; 

 круговой; 

 контрольный. 

Основная часть должна соответствовать подготовленности занимающихся, возрасту и 

полу, периоду и этапу подготовки, избранной специализации и другим факторам. 

Основная часть занимает 20-25 мин. 

В отличие от подготовительной части характер упражнений в основной части 

сравнительно однообразен. Поэтому последовательность различных упражнений 

необходимо варьировать так, чтобы занимающиеся смогли проявить большую 

работоспособность независимо от состояния организма. 

Задачи заключительной части тренировки: 

1. Направленное постепенное снижение функциональной активности организма 

занимающихся. 

2. Подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом. 

Средствами для решения этих задач являются: 

 легкодозируемые упражнения; 

 умеренный бег; 

 ходьба; 

 относительно спокойные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

 равномерный; 

 повторный; 

 игровой. 

Заключительная часть. Чтобы создать условия для перехода занимающихся к 

другому виду деятельности, организм необходимо привести в более спокойное состояние. 
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Как правило, если нагрузка снижается постепенно, то отрицательной реакции не 

возникнет. 

Заключительная часть –10-15 мин. 

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки на занятиях. 

В спорте под объемом тренировочной нагрузки понимают сумму работы, проделанной за 

занятие или какой-либо тренировочный цикл. Физическая нагрузка определяется 

дозировкой упражнений или тренировочных заданий, их повторяемостью, длительностью, 

а также условиями выполнения. 

Физическая нагрузка во время тренировки регулируется: 

 изменением количества упражнений и тренировочных заданий; 

 количеством повторений; 

 уменьшением или увеличением времени на выполнение задания; 

 увеличением или уменьшением темпа исполнения и амплитуды движений; 

 усложнением или упрощением выполнения упражнений; 

 использованием тренажеров и тренировочных устройств. 

 

2. План-конспект  тренировочного занятия 

  

Тренировочный план занятий с боксерами-новичками на 1-й и 2-й год  
I раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение 

прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. Применение изученного 

материала в условных и вольных боях.  

При изучении учебного материала этого раздела основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых 

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

одиночными и слитными шагами в различных направлениях.  

Изучение тактики на этом маскировкой начала удара, нанесением обманных ударов 

в голову, а также неожиданным чередованием атак, уходов и контратак. 37  

На освоение материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по декабрь. В 

период зимних каникул (январь) лучшие боксеры проводят первый бой.  

II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, 

двойных и серий) и защит от них. Дальнейшее совершенствование прямых ударов в 

голову (особенно двойных ударов и серий) и защит от них. Применение изученного 

материала в условных и вольных боях.  

При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется 

качеству боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении при выполнении 

ударов могут вызвать ее ухудшение.  

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

особое внимание обратить на 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 

ударами 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.  

На освоение учебного материала II раздела отводится примерно 4 месяца: февраль-

май. В конце первого года обучения боксеры принимают участие в классифицированных 

соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на летних каникулах).  

III раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в голову особое 

внимание следует обратить на положение кулака в момент нанесения удара, так как при 

неправильном положении кулака неизбежно возникнут травмы. При изучении боковых 
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ударов появляется необходимость наносить боковой удар левой в голову с шагом правой 

вперед с переносом веса тала на правую ногу.  

При выполнении этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в 

голову с шагом левой вперед.  

Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание обратить на 

маскировку боковых ударов, а также на разнообразие контрударов после нанесении 

противником боковых ударов левой и правой рукой в голову. На изучение материала 

этого раздела отводится примерно 4 месяца: сентябрь, декабрь. После этого проводится 6-

8 тренировочных уроков, и боксеры участвуют в классификационных соревнованиях, где 

проводят 1-2 боя (на зимних каникулах).  

IV раздел. Изучение коротких ударов в туловище. Короткие удары снизу в 

туловище и простейшие их соединение с боковыми ударами в голову. Применение 

коротких ударов на ближней дистанции в условных боях. Совершенствование техники и 

тактики боя на средней и дальней дистанций в условных и вольных боях.  

Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие 

подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо с 

приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и 38 поворот туловища 

направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову и туловище или бокового удара 

левой в голову.  

Тактика ближнего боя на втором году обучения не изучается. Изучению элементов 

ближнего боя отводится около 2-х месяцев (апрель-май). Причем элементы ближнего боя 

занимают 20-30% времени основной части урока. Остальное время отводится 

совершенствованию техники и тактики ведения боя нас дальней и средней дистанциях. 

Если в вольных боях при сближении занимающиеся будут использовать изученные 

короткие удары, не следует им это запрещать. Однако рекомендовать применять их до тех 

пор, пока не изучены входы в ближний бой, не следует.  

После изучения коротких ударов с занимающимися проводят 6-8 тренировочных 

уроков, после чего боксеры участвуют в классификационных соревнованиях, где проводят 

1-2 боя. 

 После этого (в конце июня и в июле) проводятся занятия по общей и специальной 

физической подготовке, а также по дополнительным видам спорта.  

Лучше эти занятия проводить в условиях спортивного лагеря. На август 

планируется отдых. В конце 2-годичного цикла тренировки планируется выполнение II-III 

разрядов (в зависимости от индивидуальных способней и усвоения предложенного 

материала). Наиболее талантливые боксеры, успешно прошедшие цикл обучения первых 

2-х лет и удачно выступавшие в классификационных соревнованиях, рекомендуются для 

продолжения занятий боксом в группах спортивного совершенствования.  

 

3.Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических 

качеств, умений и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных 

средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки 

в выбранном виде спорта.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки  

и направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении 

спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей 

спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает 
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возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь 

наивысшего спортивного результата.  

Прогнозируемый результат занятий. 

По общей физической подготовке: в течение года в соответствии с планом 

годичного цикла сдавать контрольные нормативы, соответствующие возрасту и году 

тренировки (контрольные нормативы представлены в нормативной части программы). 

 По специальной физической подготовке: выполнение на оценку 

специальных упражнений боксера и сдача контрольных нормативов в соответствии с 

требованиями года тренировки. 

По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять основные элементы 

техники и тактики в соответствии с программным материалом. Выполнить на оценку 

прием, защиту, контрприем, комбинации технических действий в соответствии с 

программным материалом каждого года тренировки. Уметь проводить тренировочный и 

соревновательный бой с выполнением заданий и установок тренера. 

По психологической подготовке: соблюдение режима дня. Ведение 

дневника самоконтроля. Выполнение упражнений различной трудности, требующих 

проявления волевых качеств. 

По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике программный 

материал, соответствующий году тренировки. 

 
4. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 

функций, обеспечивающих высокую спортивную 

производительность в период высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования 

спортсмена не может проходить без учета психологических факторов, связанных с 

формированием психики, сознания и личности в избранном виде спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 

компоненты: 

- определение и разработка системы требований к личности спортсмена, 

занимающегося определенным видим спорта на различных этапах спортивной подготовки 

- «психологический паспорт избранного вида спорта»; 

- психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 

личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в 

«психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: -«что 

надо иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в психологической 

характеристике спортсмена – «какие качества психики и черты личности» у него 

проявляются в процессе спортивной деятельности; 

-становление личности юного спортсмена через разработку и проведение в жизнь 

основных компонентов общей психологической подготовки как интегрального 

компонента готовности спортсмена к соревнованиям. Структуру общей психологической 

подготовки составляют нравственные, волевые, эмоциональные, коммуникативные и 

интеллектуальные качества личности; 

-разработка основного содержания предсоревновательной подготовки с 

основной целью формирования и совершенствования «навыка» мобилизации 

готовности спортсмена в предсоревновательные дни; 

-разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 

спортсмена в день соревнований через систему организации жизнедеятельности 

спортсмена, через организацию внимания в предстартовый период соревновательной 

деятельности через формирование на действие в условиях соревнований, через 
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формирование и совершенствование тактического мышления, оперативного мышления и 

принятия решений по организации спортивных действий в условиях спортивного 

состязания - как основы непосредственно соревновательной психологической подготовки; 

-подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 

тренировочной деятельности последующий период – как основы 

постсоревновательной психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и 

неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным сторонам 

управления и самоуправления» умственными и двигательными действиями, 

регуляции эмоциональных состояний, проявления личностных качеств: 

-нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач связанных с психологической готовностью 

спортсмена к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки юных 

спортсменов позволяет определить основные направления в психолого- педагогическом 

воздействие на спортсмена в решении задач формирования и совершенствования 

необходимых для данного вида спорта психических качеств и черт личности и на этой 

основе достижения высоких спортивных результатов. 

 

5.Программный материал для практических и теоретических занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки по видам подготовки. 

 

Общая физическая подготовка 

Занятия по ОФП различны по продолжительности и интенсивности, строятся на 

материале спортивно-вспомогательных упражнений. Чем разнообразнее будут занятия, 

тем лучших результатов достигнут спортсмены. Занятия может быть, например, 

полностью построено на легкоатлетических упражнений, либо быть комбинированными: 

различные упражнения могут быть комбинированными: различные упражнения могут в 

нем чередоваться в определенной последовательности.  

Строевые упражнения . 

Понятия «строй», «шеренга», «колонка», «ряд», «направляющий», «замыкающий», 

«интервал», «дистанция».  Предварительная и исполнительная команды: 

повороты направо, налево, кругом, пол-оборота; 

расчет; 

построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; 

построение в колонну по одному и перестроение в колонну по два. 

Движение строевым шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С движения 

вперед обозначение шага на месте. Остановка.  Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с 

шага на бег. Повороты в движении (налево, направо) Перемена направления, захождение 

плечом.  Границы площадки, углы, середина, центр.  Движение в обход. Противоходом 

налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. Построение из колонны по одному в 

несколько колонн поворотом в движении. Размыкание шагами (приставные шаги, шаги 

галопа) прыжками. 

Общеразвивающие  упражнения без предметов. 

Для рук: 

- поднимание  и  опускание  рук  вперед,  вверх,  назад,  в  стороны; 

- движения  прямыми  и  согнутыми  руками  в  различном  темпе; 

- круги руками в лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях (одновременное, 

поочередное, последовательное); 
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- сгибание и выпрямление рук из различных положений, в разномтемпе, с разными 

отягощениями; 

- сгибание и выпрямление рук с преодолением сопротивления партнера; 

- сгибание и разгибание рук в различных упорах (в упоре на стенке, на 

гимнастической скамейке, в упоре лежа, в упоре лежа, но с отведением ноги 

(поочередно правой  и  левой) назад при  сгибании  рук; то  же но с опорой носками 

о гимнастическую скамейку или рейку  гимнастической стенки), и в висах 

(подтягивание  в  висе  лежа,  в  различных  хватах,  в  висе); 

- круги  руками  из  различных исходных положений  в  лицевой  и  боковой  

плоскостях (одновременные,  поочередные,  последовательные) без  отягощений  и  

с  отягощениями. 

Для  шеи  и  туловища: 

- наклоны,  повороты, круговые движения  головой и  туловищем  в  основной  

стойке,  в  стойке  ноги  врозь,  в  стойке  на  коленях,  сидя  на полу (скамейке)  с 

различными положениями  рук  и  движениями  руками  с  изменением  темпа  и  

амплитуды  движений; 

- дополнительные (пружинящие)  движения  туловищем вперед, в  сторону; 

- наклоны с  поворотами; 

- наклоны  вперед,  с  поворотом  туловища  в  различных  стойках; 

- наклоны  в сиде на полу, гимнастической скамейке; 

- круговые движения  туловищем: 

- в  стойке  ноги врозь; 

- в  стойке  на коленях  ноги вместе;      

- с  набивными  мячами  (вес 1-3кг) 

- поднимание  туловища  из положения,   лежа на животе  (спине)  на  полу  

(скамейке) без отягощений  и с  отягощениями,  ноги закреплены на 

гимнастической  стенке  или  удерживаются  партнером; 

- поднимание  туловища  до прямого  угла  в середине; 

- удержание  туловища в наклонах,  в  упорах,  в седах  с  закрепленными  ногами. 

Для ног: 

- сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой; 

- полуприсяды и приседы в быстром и медленном темпе; 

- то же на одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с 

опорой и без опоры); 

- выпады вперед назад, в сторону, вперед наружу (и в внутрь), назад наружу и в 

внутрь); 

- пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с поворотом кругом; 

- прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на другую; 

- прыжки из приседа; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (сериями слитно, толчем обеими ногами 

или одной); 

- махи ногами с опорой руками о гимнастическую скамейку и без опоры руками; 

- движение ногой в горизонтальной плоскости (из и. п. стойка на одной, другая 

вперед к низу), в сторону, назад, в сторону, вперед (в различном темпе с 

увеличением амплитуды до 90 град. и более); 

- поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висках, 

упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или 

партнера; 

- удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону, назад); 

- встряхивание расслабленными ногами; 

- различные сочетания движениями туловищем. Руками (на месте и в движении); 
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- упражнения вдвоем: из различных исходных положений – сгибание и разгибание 

рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с сопротивлением, с 

помощью). 

Упражнения  с  предметами. 

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. 

Упражнения на снарядах. 

Гимнастическая скамейка: 

- в упоре на скамейке-сгибание рук с поочередным подниманием ноги (правой, 

левой); 

- сидя  на скамейке  -  поднимание  ног  и наклоны  туловища; 

- прыжки со скамейки   вправо,  влево,  ноги  врозь,  ноги  вместе. 

Гимнастическая стенка: 

- стоя лицом (боком, спиной) к стене- поочередные взмахи ногами; 

- стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5 рейке- наклоны до касания руками пола; 

- в висе спиной к стенке на верхней рейке – поднимание согнутых ипрямых ног, 

круговые движения ногами, подтягивания; 

- стоя боком или лицом к стенке - приседания на одной или обеих ногах; 

- из стойки на одной, другая на рейке - наклоны вперед, назад, в стороны с захватом 

за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге; 

- из положения, лежа зацепившись носками за стенку – наклоны, повороты; 

- из упора стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др. 

Общеразвивающие кондиционные упражнения  . 

Упражнения  для развития мышечной массы, обеспечивающей силовые, скоростно-

силовые проявления и способность длительное время выполнять силовую и скоростно-

силовую нагрузку. 

Упражнения с партнером, в состав которых входят такие действия: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (партнер держит ноги, стоя со стороны 

спины. Туловище должно оставаться прямым, слегка прогнутым в пояснице. 

Партнер, удерживая ноги выполняющего упражнение, слегка прогибается в 

пояснице, стараясь не наклоняться вперед.); 

- передвижение в упоре лежа на прямых руках;  

- передвижение в упоре лежа на согнутых руках; 

- передвижение прыжками в упоре лежа;  

- передвижение на четвереньках с партнером на спине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре спиной к ковру; 

- передвижение в упоре спиной к ковру; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа с партнером, сидящим на спине; 
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- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на прямые руки партнера, лежащего на 

спине; 

- сгибание и разгибание рук, лежа на спине, упираясь руками в спину партнера; 

- один из партнеров садится спиной к другому, находящемуся в стойке, выпрямляет 

руки вверх и упирается ладонями в ладони верхнего, попеременное или 

одновременное сгибание и разгибание рук; 

- попеременное сгибание и разгибание в обоюдном упоре; 

- партнеры стоят друг против друга, упираясь ладонями выпрямленных рук (не 

сгибая рук, отойти друг от друга как можно дальше, наклоны вперед до касания 

друг друга грудью). 

Упражнения из других видов спорта. 

Равновесие, вестибулярная устойчивость. Специальные упражнения на равновесие 

и улучшение функций вестибулярного анализатора способствуют сохранению хорошей 

работоспособности при раздражении вестибулярного аппарата. 

Упражнения для развития равновесия: 

Ходьба обычная, приставным шагом, спиной вперед, боком, с наклоном или 

поворотом головы, с закрытыми глазами и различными движениями рук. 

Упражнения на скамейке: стойка, переход в сед, бег и ходьба с выполнением 

разных заданий, с грузом, предметами. 

Быстрые движения головой в различных направлениях. 

Прыжки на месте с поворотами налево и вправо до 360°. 

Ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками и с последующей 

переменой положения тела или изменением направления передвижения. 

Прыжки со скакалкой. 

Разнообразные прыжки и выпады. 

Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Подтягивание и подъемы переворотом на перекладине. 

Упражнения для изучения группировки. 

При изучении группировок следить за тем, чтобы колени были плотно подтянуты к 

груди, локти прижаты к туловищу, спина округлена, голова наклонена вперед, подбородок 

касался колен, стопы ног слегка разведены. 

1.Сесть на ковер, поджать ноги и обхватить их руками; подбородок прижать к 

груди. Согнув спину, сделать перекат назад до лопаток и обратно. Если группировка 

сделана правильно, то перекат будет мягким, без ощущения толчков. 

2.То же из положения приседа, обхватив ноги руками; стремиться сесть на ковер 

как можно ближе к пяткам. 

3.Из о. с. выполнить полный присед и, обхватив ноги, сделать перекат назад до 

лопаток и обратно в положение сидя на ковре. 

Упражнения из легкой атлетики, ходьба, бег, метание гранаты, прыжки в длину и 

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

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 
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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.   

Упражнения из лыжных гонок. 

Эти упражнения популярны среди боксеров, входят в систему общей физической 

подготовки. 

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. 

Специальные дыхательные упражнения 

1) Полное брюшное диафрагмальное дыхание. 

2) Ритмическое дыхание: полный вдох за 8 сек, задержка на 4 сек, выдох 8 сек и т. д. 

3) То же, но выдох совершается через плотно сжатые губы. 

4) Несколько глубоких вдохов и полных выдохов с переходом к спокойному дыханию. 

Те же дыхательные упражнения в положении сидя, во время ходьбы, бега. 

5) Дыхательные упражнения перед, во время и после выполнения физических 

упражнений, вызывающих эмоциональную напряженность. 

6) Дыхательные упражнения перед экзаменом, защитой курсового, дипломного 

проекта, перед ответом на занятиях. 

7) Два-три раза напрячь и расслабить мышцы всего тела, затем сделать несколько 

энергичных и глубоких вдохов с короткой задержкой дыхания и небольшим 

натуживанием в конце вдоха и последующим полным, продолжительным выдохом. 

8) Установить ритмическое дыхание, незначительно задерживая его в конце каждого 

вдоха, затем сделать полный продолжи-тельный выдох. 

9) Те же упражнения в положении сидя, стоя, во время ходьбы, перед и во время 

выполнения физических упражнений, вызывающих эмоциональное напряжение. 

10) Многократное повторение слов или словесных формул, в которых приводятся 

некоторые модели желаемого состояния. Например: «Я чувствую себя спокойно. Я 

спокоен. Я спокоен и сосредоточен. Я контролирую свое поведение. Я сдержан». 

11) То же во время эмоциональных физических упражнений, перед и во время 

экзаменов, в конфликтной ситуации. 

Упражнения из других видов спорта 

Для развития профессионально необходимых физических качеств и умений точно и 

своевременно выполнять задания, связанные со специальными навыками для бокса. 

Образовательная  программа  включает в себя систематические  упражнения и элементы 

тренировки  других видов спорта  и подвижные игры где формируются навыки и умения 

коллективных спортивных действий, обеспечивается высокий уровень общей 

работоспособности, функционирования центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, зрительного, слухового, двигательного, тактильного анализаторов, 

развиваются выносливость, ловкость, простая и сложная двигательная реакция, быстрота 

и точность движений, умение дозировать небольшие силовые напряжения, объем, 

распределение и переключение внимания, оперативное мышление, эмоциональная 

устойчивость, инициативность. 

         Упражнения, развивающие общую выносливость.  
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Формирование общей выносливости обеспечивается выполнением упражнений 

при работе умеренной и большой мощности, при которых вовлекаются в работу 2/3 или 

более мышц тела. 

Упражнения, развивающие общую выносливость: 

-  Медленный бег от 1 до 2 час при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 130–

150 уд/мин. 

-  Кросс до 3 час при ЧСС 150–160 уд/мин. 

-  Медленный бег при ЧСС 120–130 уд/мин до 2 час. 

-  Повторный бег на отрезках (1–4 км) при ЧСС 

160-180 уд/мин. 

-  Быстрая ходьба до 1 час. 

-  Спортивная ходьба не менее 3 км. 

-  Медленное длительное плавание. 

- Передвижение на лыжах до 1 часа; бег на лыжах 5–15 км. 

       Упражнения на реакцию. 

 1.Ответ в быстром темпе заранее известным движением на  

заранее известный сигнал: бег со старта по свистку, под выстрел, по команде 

«марш», по взмаху флажка; старт из различных исходных положений на 10-15 м по 

сигналу; бег в среднем темпе с рывками по зрительному и  слуховому сигналам; 

ходьба и бег с выполнением различных заданий по зрительному и слуховому 

сигналам; игры типа «салки», ручной мяч.  

2.Взятие старта по одному из сигналов, например, по взмаху 

зеленым флажком остаться на месте, красным — пробежать 10 м, по свистку — 

сделать 5 шагов и т. п. 

 3.Упражнения на реакцию выбора: подвижные игры и эстафеты с неожиданными 

препятствиями, преодоление которых возможно несколькими способами; быстрое 

нападение с преодолением действий защитника в баскетболе, ручном мяче. 

 4.Упражнения в быстром и точном переключении содного 

двигательного действия на другое по дополнительному сигналу. Например, по взмаху 

красным флажком сделать рывок, зеленым — остановиться; бег: по сигналу 

остановиться, по следующему сигналу — продолжить бег; игры типа «отрыв». 

5.Упражнения для тренировки реакции на движущийся объект: эстафеты, 

упражнения со скакалкой, удары рукой (ногой) по летящему (катящемуся) мячу, 

ловля мяча на месте и в движении, прием волейбольного мяча, ловля и передача 2-3 

мячей одновременно, ловля и передача мяча со сближением и удалением, игра в 

баскетбол, волейбол, лапту, настольный теннис.  

6.Упражнения на реакцию слежения: ходьба и бег по ограниченной опоре, спуск 

с горки на лыжах, одной лыже. 

 Упражнения, развивающие быстроту  

 1.Максимально быстро сжать и разжать пальцы рук, эспандер, теннисный мяч; 

поймать падающую гимнастическую палку, линейку, отскочивший теннисный мяч; 

броски мяча в стенку и ловля его пальцами рук. 

  2.Быстрое одновременное и поочередное разгибание и сгибание рук с различной 

амплитудой и в разных направлениях, без и с отягощениями; «бой с тенью», толкание и 

метание облегченных снарядов, быстрое отжимание от упора, на пальцах о стену и т.п. 

 3.Максимально быстрые броски баскетбольного мяча о стену с небольшого 

расстояния двумя, одной рукой и ловля мяча; ведение мяча с низким отскоком. 

 4.Быстрые выпрямление ног в угол из группировки. 

Максимально быстрое нанесение карандашом точек на  

бумагу. 

 4.Темповые подскоки на месте, с отягощениями; прыжки  
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через короткую скакалку, прыжки ноги врозь вместе с одновременными движениями 

руками, хлопками и др. 

 5.Бег с высоким подниманием бедра, по лестнице, семенящий бег; максимально 

быстрый бег с ходу с возможно большим и наименьшим количеством шагов.  

 6.Лежа, подбросить мяч вверх, встать и поймать его. 

 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены и последующая ловля его. 

  Упражнения на ловкость. 

Ловкость. 
Основной путь формирования ловкости — овладение новыми разнообразными 

двигательными навыками и умениями. 

Упражнения на ловкость: 

 1.Левую кисть сжать в кулак, вытянутыми пальцами правой  

касаться левого мизинца, быстрыми движениями одновременно 

менять положение кисти. 

 2.Различные сложные по координации движения руками:  

хлопки руками спереди и сзади под каждый шаг. 

3.В ходьбе на каждый шаг симметричные движения руками: 

в сторону, вверх, вниз, вперед, назад. 

 4.Броски и ловля мяча, подброшенного вверх двумя руками,  

одной рукой, стоя на месте, в движении, с поворотом до 360°. 

 5.Жонглирование мячами стоя, присев, лежа, перебрасывание из руки в руку 2-3 

теннисных мячей. 

 6.Упражнения с волейбольными и баскетбольными мячами, 

верхняя передача волейбольного мяча; ведение баскетбольного  

мяча поочередно правой и левой рукой, обводка мяча вокруг  

себя, вокруг каждой ноги и др. 

 7.Балансирование гимнастической палкой на ладони, поднимая и опуская руку; 

положить палку горизонтально на плечи перед собой, дать ей скатиться по рукам и 

поймать прежде, чем она упадет. 

Гимнастика . 

Упражнения на снарядах, ходьба скрестными переменными шагами вперед и назад, 

приседание, и прыжки на одной и обеих ногах. Упражнения в висах и упорах 

(гимнастическая стенка, кольца, перекладина, брусья.) Вис. Смешанные висы: стоя, 

присев, лежа. Упор. Упор лежа, продольно. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивание в висе. Подъемы из виса в упор (силой, переворотом, за весом, разгибом, 

мазом вперед, назад). Опускание из упора в вис (Переворотом вперед, назад).   Угол в 

висе, упоре. Различные соскоки махом вперед, назад. Лазание (канат, шест). Вис на 

канате, шесте с захватом его ногами скрестно, подъемами ступни. Лазание способом в два, 

три приема, лазание на одних руках с различными положениями ног. Лазание на скорость, 

«завязывание каната узлом». Прыжки с каната, шеста. 

    Средства подвижных игр. 

       В  подвижных  играх  решаются  различные  задачи.  Образовательные  задачи  

помогают  занимающимся  освоить  различные  виды  двигательных  действий.  

Оздоровительные  задачи,  решаемые  при  помощи  подвижных  игр,  оказывают  

благоприятное  влияние  на  рост,  развитие  и  укрепление  опорно-двигательного  

аппарата  юных  дзюдоистов.  Решение  этого  вида  задач  значительно  усиливает  

развитие  физических  качеств  занимающихся.  В  процессе  подготовки  боксеров  

целесообразно  использовать  подвижные  игры,  сходные  по  двигательным  задачам  с  

тестами  для  определения  физической  подготовленности.  В  этом  случае  

занимающиеся  с  большим  интересом  повышают  свою  подготовленность.  
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Воспитательные  задачи  направлены  на  усиление  проявления  положительных  качеств  

занимающихся  и  на  формирование  полезных  привычек  (гигиена,  режим  дня  и  

питания). 

         Баскетбол. 

Стойка, перемещение по площадке. Верхняя передача мяча в зонах своей 

площадки, через стойку, то после приема мяча с подачи. Прием мяча снизу у сетки, от 

сетки, то же с падением. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку, лицом и спиной 

к ней. Нижняя и верхняя прямые подачи. Прямой нападающий удар. Одиночное, двойное 

блокирование и страховка. Расстановка игроков при нападающих и защитных действиях. 

Двусторонняя игра. 

 Акробатика. 

      Акробатические упражнения являются одним из наиболее эффективных средств 

координационной подготовки борцов. Среди них выделяют: 

 перекаты – вращательные движения (напоминающие раскачивания на качелях) с 

последовательным касанием опоры различными частями тела без 

переворачивания через голову (например, перекаты на спине в группировке); 

 кувырки – вращательные движения типа перекатов, но с переворачиванием 

через голову вперед или назад в группировке, согнувшись и прогнувшись из 

разных и. п. в различные конечные положения; 

 перевороты без фазы полета – движение тела вперед, назад или в сторону с 

переворачиванием тела через голову (переворот в сторону – колесо); 

 повороты с фазой полета – прыжковые движения с переворачиванием тела 

вперед или назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот 

вперед с места и с разбега, рондат, фляк и др.). 

Акробатические упражнения применяются в различных частях занятия в 

зависимости от поставленных задач. Но чаще всего они используются в разминке, так как 

способствуют хорошей подготовке суставов к выполнению сложных ТТД. При 

разучивании сложных кувырков и переворотов необходимо использовать дополнительные 

маты и обязательно страховать и помогать.                                                                

Упражнения для развития равновесия . 

 1. Ходьба обычная, приставным шагом, спиной вперед, боком, с наклоном или 

поворотом головы, с закрытыми глазами  и различными движениями рук. 

 2.Упражнения на скамейке: стойка, переход в сед, бег и ходьба с выполнением 

разных заданий, с грузом, предметами. 

 3. Быстрые движения головой в различных направлениях. 

 4. Прыжки на месте с поворотами налево и вправо до 360°. 

 5. Ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками и с последующей 

переменой положения тела или изменением направления передвижения. 

 6. Прыжки со скакалкой. 

 7. Разнообразные прыжки и выпады. 

 8. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

 9. Подтягивание и подъемы переворотом на перекладине. 

 10.Серия кувырков в сочетании с прыжками, с поворотами вокруг вертикальной 

оси. 

Упражнения на внимание. 

 Эффективным средством развития внимания являются  спортивные  игры с 

мячом. 

Переключение внимания: передвижение по прямой, по кругу, квадрату с 

чередованием заранее обусловленных действий (бег скрестным шагом, обычный бег- 
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прыжки, семенящий бег и т.п.); преодоление полосы препятствий; ведение мяча в ранее 

обусловленном ритме, с изменением направления, скорости перемещения, остановками. 

Для развития концентрации внимания: выполнение на технику основных упражнений 

различных видов спорта с особым вниманием на правильное исполнение одного из 

элементов. 

 Для развития устойчивости внимания: ведение мяча по  

линиям, прыжки со скакалкой, длительные передачи мяча в парах, подбрасывание 

мяча на ракетке для тенниса, продолжительная игра в  волейбол, бадминтон. 

Упражнения на оперативное мышление . 

Оперативное мышление развивается в процессе физического воспитания с 

помощью широкого применения на занятиях спортивных игр в виде  упражнений, 

направленных на решение алгоритмических и эвристических (требующих творческих 

усилий) задач по типу развития тактического мышления футболиста, бегуна на 

средние дистанции. 

1. Эстафеты с решением внезапно возникающих тактических  задач. 

2.  Преодоление незнакомых полос препятствий на время. 

3.  Игра в бадминтон, теннис, волейбол через закрытую сетку.  

 

Футбол.  

Ведение  мяча  змейкой  вокруг  кеглей,  удары  по  мячу  правой  и  левой  ногой  с  

расстояния  2-3  м  в  парах  и  шеренгах.  Игра  «Сбей  кеглю»  -  стоя  в  3-4  колоннах  по  

3-4  человека,  линия  удара  -  3  м.  Игра  «Перебей  мяч»  -  посреди  площадки  стоит  

скамей,  дети  с  мячами  по  обе  стороны  скамейки,  по  команде  игроки  обеих  команд  

стараются  перебить  мяч  ногой  на  сторону  соперника  через  скамейку  (руками  брать  

нельзя),  через  определенное  время  игра  заканчивается,  побеждает  команда,  у  

которой  осталось  меньше  мячей.  Игра  «Не  дай  мячу  выкатиться  из  круга».  Игра  

«Не  сбей  кеглю»,  попарно  продвигаясь,  попасть  в  промежуток  между  кеглями  (80  

см).  Игра  «Попади  в  кеглю   

Регби на коленях . 
Игра проводится в борцовском зале. Оптимальное количество игроков в каждой 

команде - 3 человека.  Используется набивной мяч. Задача игроков каждой команды - 

приземлить мяч в «зоне» противника, прижав его к полу телом. Перемещаться можно 

только на коленях или кувырками. Разрешаются любые захваты, кроме болевых и 

удушающих приёмов, и удержания. На одного игрока могут нападать сразу несколько 

противников. Игрока, не владеющего мячом, можно атаковать только на той половине 

площадки, на которой находится мяч. Запрещается отдавать пас вперед. Во время игры 

соблюдать осторожность. 

Средства подвижных игр для этапа начальной подготовки до года. 

  Совершенствующие  технику  бега  и  прыжков:  «Караси  и  щука»,  «Белые  

медведи»,  «Эстафета  зверей»,  «Команда  быстроногих»,  «Лиса  и  куры»,  «Прыжки  по  

полоскам»,  «Кто  обгонит»,  «Совушка». 

Совершенствующие  ориентирование  в  пространстве:  «Два  Мороза»,  «Волки  во  

рву»,  «Гуси-лебеди»,  «Космонавты». 

       Формирующие  навыки  противоборства:  «Тяни  в  круг»,  «Перетягивание  через  

черту»,  «Петушиный  бой». 

Развивающие  точность  движений:  «Часовые  и  разведчики»,  «Охотники  и  

утки»,  «Погоня»,  «Старт  после  броска». 

 Развивающие  быстроту  и  ловкость:  «Эстафета  с  элементами   
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Специальная физическая подготовка 

Особенность занятия по СФП состоит в том, что в них полностью отсутствуют 

боевые упражнения с партнером в перчатках и преобладают специальные имитационные 

упражнения в нанесении ударов  по снарядам. Дополнительно (внезначительном 

количестве) применяются общеразвивающие упражнения (со скалкой и набивным мячом)  

Цель таких занятий-предоставить воспитаннику возможность тренироваться с большой 

физической нагрузкой, исключив нервное  напряжение, обычно вызываемое 

упражнениями в поединках 

К основным методам развития силовых способностей относятся следующие 
методы: повторных усилий, максимальных кратковременных (динамических) усилий, 

прогрессирующих отягощений, ударный, сопряженных воздействий, вариативный, 
изометрических напряжений. 

Метод повторных усилий предполагает серийное выполнение силового 
упражнения; 

Метод максимальных кратковременных усилий предполагает работу с 
предельными и околопредельными по величине отягощениями; 

Метод прогрессирующих отягощений предполагает постепенное увеличение 
сопротивления как в течение одного тренировочного занятия, так и в последущих; 

Ударный метод применяется для развития взрывной силы различных мышечных 
групп, в том числе и рук, в различных сочетаниях 

Метод сопряженных воздействий используется для развития специальных 
силовых качеств боксеров. 

Вариативный метод предусматривает выполнение специальных упражнений с 

различными по величине отягощениями (перчатками разной массы, дополнительными 
отягощениями на руках и ногах, тяжелыми и легкими боксерскими снарядами, мешками 
разной массы, пневматическими, наливными и насыпными грушами и т.д.) 

Изометрический метод применяется при изометрическом режиме работы мышц. 
Прирост силы отмечается только по отношению к той части траектории движения, 
которая соответствует применяемым упражнениям. При тренировке в статическом 
режиме следует стремиться к максимальным или близким к ним напряжениям. 

Быстрота действий в боксе имеет большое, часто решающее значение. В боксе 
для развития скоростных способностей используют аналитический метод 
совершенствования отдельных форм быстроты (локальных способностей)и целостный 
метод, направленный на комплексное улучшение скоростных способностей боксера при 
выполнении им сложных технических действий в условиях непосредственного контакта с 
соперником 

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  

Упражнения со специальными боксерскими снарядами, развивающие необходимые 

физические качества и совершенствующие технические навыки: 

-упражнения на снарядах; 

-упражнения с кувалдой; 

-упражнения со скакалкой; 

-бой с тенью; 

-упражнения  с теннисными мячами; 

-упражнения  с набивными мячами;   

-упражнения с отягощением; 
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-имитация боксерской техники. 

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 удлиняется  до 

5-15 мин. 

Упражнения с мешком.  
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. 
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При помощи боксерских лап 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. 

  

Техническая, тактическая подготовка 

Для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа до двух лет 

(спортивной специализации) 

1) Положение кулака. 

2) Боевая стойка. 

3) Передвижения в боевой  стойке. 

4) Прямые удары левой и правой в голову. 

5) Прямые удары в туловище (одиночные, двойные и серии. 

6) Боковые удары в голову и защита от них. 

7) Защита подставкой. 

8) Защита сведением рук. 

9) Защита отбивами. 

10)Защита уклонами. 

     11)Боевые дистанции. 

     12)Комбинации из 3-4 прямых ударов. 

     13)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. 

Программный материал  для тренировочного этапа  свыше двух лет 

(спортивной специализации ).  

1. Повторение и дальнейшее совершенствование отдельных технико-

тактических действий и противодействий дальней и средней дистанции.   

2.Удары снизу и защиты от них. 

3.Удары сбоку и защиты от них. 

4.Комбинации ударов (простые). 

5.Комбинации ударов (сложные). 

6.Защиты. 

7.Передвижения. 

8.Ближний бой. Вход, выход. Развитие. 

9.Защита сближением. 

10. Простые атаки и контратаки. Повторные атаки. 

11Сложные атаки. 



 

 
48 

 

12. Условные бои. 

13. Вольные бои и спарринги. 

14.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. 

Программный материал  для этапа совершенствования спортивного 

мастерства  

1. Повторение и совершенствование изученных технико-тактических приемов. 

2. Доведение выполнения изученных приёмов до высокого уровня 

автоматизации; 

3. Изучение и совершенствование технико-тактических приёмов в работе с 

боксёрами различных стилей ведения боя. 

4. Изучение различных вариантов ударов и защит от них. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства тренировочный 

процесс –  максимально индивидуализируется и строится с учетом 

соревновательной деятельности спортсменов. 

 

 

 

Теоретическая и психологическая подготовка 

Цель и основное содержание теоретического раздела образовательной программы 

определяются получением спортсменами минимума знаний, необходимых для понимания 

тренировочного процесса и безопасности его осуществления, формирование осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной  деятельности, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.  

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а так же 

в форме лекционных занятий, дискуссий, бесед.   

Программный материал по теоретической подготовке объединен в систему 

многолетней подготовки и распределен на весь период обучения. 

 Для этапа начальной подготовки. 

 История  развития спорта  

«Спорт» первобытных людей. Мифы и легенды. Спорт в Древнем Египте. Спорт в 

Древнем Риме. Спорт Древнего Востока. Спорт в средневековой Европе. История спорта 

Древней Руси. Спорт на Востоке в Средние века. Физическая культура и спорт в период 

Нового времени. Физическая культура и спорт в России в период Нового времени. 

Возникновение Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. 

 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. Всестороннее развитие 

физических и умственных способностей 

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

полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена воздуха. Гигиенические 

основы физической культуры.  Основы гигиены спортивных сооружений. Гигиенические 

требования к оборудованию спортивных залов в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН.  Гигиенические 

требования к тренировочному процессу и соревнованиям.  Основные гигиенические 

положения подготовки юных спортсменов.Гигиеническое обеспечение при подготовке 

спортсменов в условиях высокой температуры и влажности воздуха. 

Для тренировочного этапа до двух лет 

  Строение и функции организма человека .  

Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы). 

Основы знаний о строении и функциях внутренних органов, органов дыхания и 

кровообращения, органов пищеварения и нервной системы.  

 Режим дня. 

 Режим — это не только удобное распределение времени. Режим содействует 
глубоким физиологическим процессам в организме и имеет огромное значение для 

повышения работоспособности спортсмена.  

Режим дня — что, как и зачем. 

Здоровый сон — здоровый дух. 

Питание. Сохранить здоровье и преуспеть. 

Совмещение тренировок с учебой. 

Советы родителям. 

Заключение. 

 Основы закаливания организма, здорового образа жизни. 

Значение закаливания для юного спортсмена. Гигиенические основы и принципы 

закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода 

 Основы здорового питания . 

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.  

 О врачебном контроле и его роли . 

 О врачебном контроле и его роли для обучающегося в спортивной школе. Значение 

данных врачебного контроля для физического развития и степени тренированности 

спортсмена. Понятие о тренированности, утомлении и перетренированности.  

  

 Для тренировочного  этапа свыше двух лет . 

 История развития избранного вида спорта 
Характеристика избранного вида спорта, его место и значение в российской 

системе физического воспитания. Возникновение и развитие бокса как вида спорта. 

Значение  занятий  физической  культурой и спортом для  обеспечения 

высокого качества . 

Значение физкультуры и спорта в жизни человека. Роль физической культуры и 

спорта в жизни современного человека. Физическая культура личности и ценности. Роль 

физической культуры и спорта  в обществе. Физическая культура  как социальный 

феномен. 

Этические вопросы спорта. 
Понятие о спортивной этике. Основы этичного поведения в спорте: Этический 

кодекс. Права человека. Принципы естественного права. Этическое поведение 

спортсмена. Нормы спортивной этики. Нравственная деятельность в области спорта. 

Основы общероссийских  и международных антидопинговых правил. 

https://rebenokvsporte.ru/rezhim-dnya-rebenka-sportsmena-kak-pravilno-sostavit/#_
https://rebenokvsporte.ru/rezhim-dnya-rebenka-sportsmena-kak-pravilno-sostavit/#_-2
https://rebenokvsporte.ru/rezhim-dnya-rebenka-sportsmena-kak-pravilno-sostavit/#_-3
https://rebenokvsporte.ru/rezhim-dnya-rebenka-sportsmena-kak-pravilno-sostavit/#_-4
https://rebenokvsporte.ru/rezhim-dnya-rebenka-sportsmena-kak-pravilno-sostavit/#_-5
https://rebenokvsporte.ru/rezhim-dnya-rebenka-sportsmena-kak-pravilno-sostavit/#_-6


 

 
50 

 

Особый характер Правил. Правовое основание Правил. Определение допинга, 

нарушение Правил. Доказательства допинга. Запрещенный список. Тестирование и 

расследования. Анализ проб. Обработка результатов. Дисциплинарная процедура. 

Автоматическое аннулирование индивидуальных результатов. Санкции к отдельным 

лицам. Последствия для команд. Апелляции. Конфиденциальность и отчетность. 

Применение и признание решений. Инкорпорация правил и обязанности общероссийских 

спортивных федераций. Срок давности.  

 Нормы и требования для присвоения спортивных знаний и спортивных  

разрядов по избранному виду спорта. 
Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормы и требования 

по виду спорта бокс. Условия выполнения норм и требований Почетные спортивные 

звания. 

Основные формы организации занятий в спортивной школе. Классификация 

соревнований.  

Основы спортивного питания. 

Отличие  организации питания спортсменов в различные периоды подготовки к 

соревнованиям и во время участия в соревнованиях. Особенности питания при сгонке 

веса. Эргогенические средства и методы, направленные на повышение спортивной 

работоспособности и потенцирование тренировочного эффекта физических нагрузок. 

 Физическая культура как средство всестороннего развития личности . 
Понятие о физической культуре и спорте. Спорт как средство воспитания 

характера, укрепление здоровья человека. Конкретные примеры улучшения показателей 

быстроты, силы, ловкости у юных спортсменов, приступивших к тренировкам в прошлом 

году.  

 Для этапа совершенствования спортивного мастерства 

 Занятия физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни . 

 Основы законодательства в области физической культуры и спорта  

 Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте. 

 Законодательство о физической культуре и спорте основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 

Российской Федерации. 

 Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта, 

не могут противоречить настоящему Федеральному закону. 

 По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта принимаются 

муниципальные правовые акты, которые не могут противоречить настоящему 

Федеральному закону. 

 Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

 Возрастные особенности детей и подростков, влияние на  спортсмена знаний 

избранным видом спорта. 

Возрастные особенности детей и подростков. Школьный возраст  в  педагогике: 

младший – 7–10 лет, подростковый – 11–14 лет, юношеский – 15–17 лет. 

Работоспособность детей и подростков, а также приспособляемость их к физическим 

нагрузкам. Дыхательная система у детей и подростков. Несовершенство сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Процессы роста и развития детского организма. Кости 

https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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детей. Мышечная система у детей(период от 6 до 14 лет является периодом активного 

совершенствования).  

Качество жизни и спорт. Зависимость качества жизни от спорта. Спорт в развитых 

странах и России. Занятие физической культурой. Профилактика заболеваемости 

и травматизма в спорте. 

 Причины и профилактика простудных заболеваний у спортсменов. Понятие о 

системе закаливания. Патологические состояния в спорте: перенапряжения сердечно- 

сосудистой системы, заболевания органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. 

Травматизм в процессе занятий боксом. Оказание первой помощи и доврачебная помощь. 

Самоконтроль и профилактика спортивного травматизма. Восстановительные 

мероприятия при занятиях спортом.  

   

 Нормы и требования для присвоения спортивных знаний и спортивных  

разрядов по избранному виду спорта. 
Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормы и требования 

по виду спорта бокс. Условия выполнения норм и требований Почетные спортивные 

звания. 

Основные формы организации занятий в спортивной школе. Классификация 

соревнований.  

Тактическая  подготовка 

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. 

 

          Психологическая  подготовка 

Бокс как вид спорта предъявляет исключительно высокие требования к психике 

спортсмена. Значительно легче достичь определенного уровня физической и технико-

тактической готовности к турниру, чем готовности психологической.  

Состояние психологической подготовленности играет особую роль, зачастую оно 

является решающим в схватке.  

Спортсмен, не умеющий совладать с чрезмерным возбуждением накануне выхода 

на ринг, неуверенный в своих силах, во время боя не сможет быстро мобилизоваться и 

разумно действовать.  

Наоборот, если боксер хорошо психологически подготовлен, спокоен, уверен в себе, 

легко управляет своим настроением и действиями в бою, он при сильно действующих 

факторах (пропуске сильного удара, неудачах в атаках и т. п.) сумеет мобилизоваться, 

правильно оценить обстановку, учесть возможности свои и противника и успешно решить 

тактические и технические задачи.  

При психологической подготовке на первый план выдвигаются его индивидуальные 

качества, поэтому тренер должен быть достаточно эрудированным в области психологии, 

педагогики, физиологи и врачебного контроля с тем, чтобы досконально изучить своего 

подопечного и наиболее индивидуализировать подготовку с учетом его способностей и 
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условий их развития.  

В настоящее время принято делить психологическую подготовку спортсмена на два 

этапа: 

 - этап общей психологической подготовки; 

- психологическую подготовку к соревнованиям.  

Оба этих этапа взаимосвязаны, вместе с тем каждый из них имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать в методике спортивной тренировки. 

 Общая психологическая подготовка направлена на формирование необходимых 

свойств личности: она должна стимулировать развитие психических процессов, 

способствующих успешному выполнению боксерских задач.  

Психологическая подготовка боксера к предстоящему бою, естественно, диктуется 

задачами, которые надо решить в конкретном соревновании.  

К их числу относятся:  

- осознание своеобразия спортивных задач предстоящего соревнования;  

- изучение сильных и слабых сторон противников и подготовка к действиям в 

соответствии с учетом этих особенностей;  

- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения победы;  

- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим соревнованием, и 

создание состояния психологической готовности к бою;  

- приобретение готовности к максимальным волевым и физическим напряжениям и 

умение проявить  в условиях соревнования;  

- умение максимально расслабиться после боя и вновь мобилизоваться к 

последующему бою.  

Следовательно, сущность психологической подготовки спортсмена сводится к 

направлению его сознания и действий на решение тренировочных и соревновательных 

задач.  

Итогом психологической подготовки боксера должно явиться состояние 

психической готовности, которое находит свое выражение в максимальной 

мобилизованности спортсмена, отдаче всех сил для достижения наилучших результатов в 

соревнованиях.  

Если говорить конкретно о наиболее важных психических процессах, характерных 

для боксеров в ходе тренировки и участия в соревнованиях, то выделяют: 

 Восприятие. В спорте особенно важны пространственно-временные, без которых 

немыслим анализ движений, и специализированные мышечно - двигательные восприятия. 

Это – чувство дистанции, времени, ориентирование на ринге, чувство положения тела, 

свободы движений, чувство удара, внимание, боевое мышление, быстрота реакции.  

Они должны быть тесно взаимосвязаны между собой и влиять друг на друга. 

Чувство дистанции – умение боксера точно определять расстояние до противника. 

В боксе чувство дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите.  

Так, для боксера контратакующей манеры ведения боя характерно чувство 

дистанции, связанное с защитными действиями. На разных дистанциях это чувство у 

боксеров не одинаково. В бою на средней и ближней дистанциях для оценки расстояния до 

противника основное значение приобретают мышечно-двигательное восприятия. На 

дальних дистанциях это чувство зависит от уровня развития зрительного восприятия, 

быстроты реакции.  

Боксеры должны знать, что хорошее чувство дистанции позволит им успешнее 

защищаться и атаковать.  

Лучшим средством для развития чувства дистанции являются бои в парах. В 

условных боях тренер должен давать задания, требующие правильного определения 

расстояния до противника, что будет способствовать сознательному и активному 
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отношению боксеров к работе над развитием чувства дистанции. Боксер проводя бой с 

партнером, должен постоянно приучать себя следить за малейшими изменениями 

дистанции между ним и противником и четко фиксировать момент, когда дистанция 

подходящая для атаки. Выбор момента атаки требует от атакующего чувства дистанции, 

которое связано с чувством времени.  

Чувство времени определяется особенностями протекания физиологических и 

психических процессов в организме. Уравновешенность процессов возбуждения и 

торможения создает предпосылки для удержания от несвоевременного движения. 

Некоторые боксеры обладают отличным чувством времени и умеют выбрать момент атаки 

тогда, когда противнику уже не в состоянии избежать удара.  

Благодаря развитому чувству времени, боксер в состоянии оценить длительность 

раунда, перерыва, отдельных временных интервалов боевых действий и рационально 

расходовать силы.  

Его можно развивать главным образом в бою с партнером, когда необходимо точно 

определять время для ударов и защит, а также в упражнениях на быстро перемещающихся 

снарядах (мяче на резинах, пневматических грушах и на лапах).  

Ориентирование на ринге. Ведя напряженный бой, маневрируя, атакуя, 

контратакуя противника и защищаясь от его ударов, боксер должен уметь в любой момент 

определить свое положение на ринге относительно его углов, канатов: атаки намного 

эффективнее, если противник в это время находится в неудобном положении (например, в 

углу или возле канатов).  

Чувство положения тела. Во время боя боксер постоянно ищет удобное исходное 

положение для атак, защит и контратак. Умение контролировать положение своего тела по 

отношению к противнику создает предпосылки для успешных боевых действий. 

 Чувство свободы движений. Одна из отличительных черт мастерства боксера – 

умение не напрягаться излишне, в сложных условиях держаться свободно и 

непринужденно.  

Чувство удара. Важнейшим качеством боксера является чувство удара, связанное с 

восприятием быстроты и учетом момента соприкосновения кулака с целью.  

Боксер должен научиться наносить удары различной силы, быстроты и длины и из 

разных исходных положений. Наиболее сложно научиться сильным, акцентированным 

ударам. Боксер должен быть уверен в том, что своим ударом потрясет противника. 

Нокаутирующий эффект удара зависит от умения нанести удар в момент, когда противник 

его не ожидает, от точности удара, силы удара, места попадания. Кроме того удар должен 

быть нанесен той частью кулака, которая обеспечивает наибольшую жесткость.  

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности на 

каком-нибудь предмете. Наиболее важные свойства внимания – интенсивность и 

устойчивость. Боксер должен быть предельно внимательным во время боя. Тренер следит 

за случаями падения интенсивности, концентрации и устойчивости его внимания.  

Без обостренного внимания трудно правильно воспринимать и перерабатывать 

информацию, продуктивно мыслить, своевременно реагировать на смену тактической 

обстановки и контролировать свою деятельность.  

Поддержание высокого уровня внимания требует больших расходов нервной 

энергии. Когда организм утомляется, интенсивность внимания снижается вследствие 

охранительного торможения.  

Устойчивость внимания определяется тем, что направленность психической 

деятельности не переключается на объекты, отвлекающие от решения основной задачи.  

В боксе требуется умение максимально сосредоточить свое внимание на одном 

объекте – противнике. Поэтому боксер буквально «ничего не видит и не слышит», зато 

любое действие противника не остается незамеченным. Следует отметить, что все 

упражнения для развития быстроты реакции одновременно улучшают внимание боксера, 
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так как требуют распределить внимание на двух моментах: появлении раздражителя 

(удара противника) и начале собственного ответного действия.  

Боевое мышление. Мышление спортсмена характеризуется тесной связью с 

восприятиями и представлениями. Необходимым условием успешного решения 

тактических задач (тактического мышления) является наблюдательность, зрительная 

память и воображение спортсмена. Ведь для достижения победы на ринге необходимо 

умело применять наиболее целесообразные методы борьбы, находить оптимальные в 

данных условиях способы и приемы (неожиданные для противника удары и защиты), 

создавать ситуации, выгодные для себя и невыгодны для него и т. д. В этом случае 

творческое мышление реализуется в тактической деятельности боксера и, таким образом, 

приобретает важнейшее значение для успеха в состязании.  

Выбор имеющихся в распоряжении вариантов поведения – это и есть предмет 

оперативного мышления. 

 Быстрота реакции. «Реакцией называется сознательное ответное действие, при 

котором спортсмен заранее знает о предстоящих действиях и заранее готовится ответить 

на них определенным образом»  

Каждому боксеру присущ определенный тип двигательной реакции, связанный с 

характерным для него распределением внимания: психологи различают реакции 

сенсорного, моторного и нейтрального типа.  

При сенсорном типе реакции внимание боксера в основном сосредоточено на том, 

чтобы разгадать замыслы противника и предусмотреть его действия. В этом случае 

спортсмен часто упускает возможность своевременно атаковать, защищаться и 

контратаковать.  

Боксеры имеющие моторный тип реакции, сосредотачивают внимание в основном 

на собственных ударах или защите, а не на согласовании своих действий с действиями 

противника и его замыслами. В результате этого они поспешно и часто не вполне 

обдуманно атакуют и преждевременно защищаются.  

При нейтральном типе реакции внимание боксера распределено как на 

собственных действиях, так и на действиях противника, вследствие чего боксер 

своевременно переходит от атаки к защите и контратаке.  

Как было сказано ранее, для боксера характерны сложные реакции, что значительно 

усложняет, но вместе с тем и разнообразит тактику.  

Для бокса характерна глубокая взаимосвязанность различных психических качеств, 

как, например, чувства дистанции с чувством времени и быстротой реакции; или чувства 

ориентировки на ринге с чувством дистанции.  

 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности 

для воспитания всех этих качеств.  

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов должно 

осуществляться одновременно с развитием его волевых качеств.  

Понимая психологическую подготовку как воспитательный процесс направленный 

па развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности 

путем формирования соответствующей системы отношений. При этом психическая 

подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за счет 

непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных 

отношений к различным сторонам тренировочного процесса.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятии. Строгое 
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соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома, на  все это 

должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий.  

На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий с юными спортсменами 

важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение обучающимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.  

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям, соревнований 

в частности.  

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер-

педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований.  

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

Для таких современных единоборств, как бокс, характерен очень высокий уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах 

подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и умеющий 

предельно мобилизовать свои возможности в случае необходимости. Это возможно лишь 

при высокой мотивации достижения результата.  

Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться 

результата, мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий потенциал, 

заставляет его искать и находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, 

ответственности и все необходимое для высокого результата, если не сразу, то по 

истечении определенного времени. Спортсмен внутренне преображается, становится 

достойным рекордных высот, проявляет лучшие качества. Степень мобилизации 

возможностей спортсмена является важнейшим показателем его желания решить 

поставленную задачу и, соответственно, влияя на это желание (мотивацию), можно 

увеличить степень мобилизации соответствующих возможностей. Чем больше человек 

хочет достичь определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его 

достижению.  

В практике бокса задача мотивации решается двумя путями: отбором спортсменов с 

высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений (моральных и 

материальных), наказаний, убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может 

считаться тот вариант, при котором мотивация спортсмена, имеющая исходно высокие 

значения, повышается за счет специальных воздействий.  

Средства и методы психологической подготовки.  

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы:  

– психолого-педагогические,  

– убеждающие, направляющие, двигательные,  

– поведенческо-организующие, социально-организующие;  

– психологические-суггестивные, ментальные, социально-игровые;  

– психофизиологические  

– аппаратурные, психофармакологические,  

– дыхательные.  
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По направленности воздействия средства можно подразделить на:  

– средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;  

– средства воздействия на интеллектуальную сферу;  

– средства воздействия на эмоциональную сферу;  

– средства воздействия на волевую сферу;  

– средства воздействия на нравственную сферу.  

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в условиях 

спортивной школы в большей мере относятся методы словесного воздействия 

(вербальные, образные, вербально-образные).  

К основным средствам вербального воздействия па психическое состояние юных 

спортсменов относятся:  

1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод при 

необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании 

таких индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, эмоциональная 

реактивность, тревожность. Этот метод основывается па создании и формировании 

уверенности в том, что у юного спортсмена есть выраженные сильные элементы 

подготовленности (сила, скорость, «коронный удар» и т.д.). Убеждения подкрепляются 

(тренером) искусственным созданием соответствующих ситуаций в тренировочных 

занятиях. Созданием «психических внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются 

актуальные и особенно квазистационарные психические состояния, с другой – 

действительно повышается уровень специальной подготовленности юных спортсменов.  

2. Рационализация – наиболее универсальный метод, применяемый практически к 

любым спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при 

работе с особо мнительными, отличающимися повышенной сенситивностыо и 

эмоциональной реактивностью. Этот метод наиболее эффективен в микроциклах с 

приемом контрольных нормативов, контрольными спаррингами и в условиях 

соревнований. Заключается этот метод вербального воздействия в рациональном 

объяснении тренером юному спортсмену (гетерорационализация) некоторых механизмов 

возникновения неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-то 

спортивному испытанию.  

3. Сублимация представляет собой искусственное вытеснение одного настроения 

другим, в большей мере это «работает» при смене задачи тренировки или поединка 

(изменить целевую установку, например, от силового давления на решение выполнения 

конкретного технического приема). Особенно остро нуждаются в таком вербальном 

воздействии спортсмены с неуравновешенной нервной системой, мнительные, 

впечатлительные, не очень уверенные в своих силах.  

4. Дезактуализация – искусственное занижение силы соперника, с которым 

решаются задачи тренировочного занятия или встречаются па соревнованиях. Различают 

прямую дезактуализацию, когда юному спортсмену показывают слабые стороны 

подготовленности соперника, и косвенную дезактуализацию, когда подчеркиваются и 

выделяются сильные стороны юного спортсмена, которые косвенно подтверждают 

относительную «слабость» соперника. Для применения такого вербального воздействия 

нужен определенный педагогический такт тренера, чтобы не создать завышенный уровень 

самоуверенности. Наиболее эффективен этот метод пометод при необходимости создать 

определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких индивидуальных 

свойств, как сенситивность, неуравновешенность, эмоциональная реактивность, 

тревожность. Этот метод основывается па создании и формировании уверенности в том, 

что у юного спортсмена есть выраженные сильные элементы подготовленности (сила, 

скорость, «коронный удар» и т.д.). Убеждения подкрепляются (тренером) искусственным 

созданием соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием 
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«психических внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и 

особенно квазистационарные психические состояния, с другой – действительно 

повышается уровень специальной подготовленности юных спортсменов.  

Развитие волевых качеств боксера 

Волевые качества единоборца – настойчивость, инициативность, 

целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и решительность – в 

основном развиваются непосредственно в учебно-тренировочном процессе, при 

выполнении различных требований данной спортивной деятельности.  

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной боксером 

цели, это настойчивость.  

Ясное представление цели и желание её добиться помогает преодолевать трудности 

тренировки и соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо применять 

в тренировке упражнения с большой интенсивностью, использовать дополнительные 

раунды в вольных боях и в упражнениях со снарядами, продлевать время раундов, 

применять «рывки» во время боя с тенью и «спуртовую» работу па снарядах.  

Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы 

боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам и т.д. 

Полезно использовать вольные бои с различными партнерами по манере ведения боя. Во 

время выполнения упражнений боксеры должны быть активными, применять множество 

ложных действий (финтов), развивать атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену 

ударами. 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен проявляет 

глубокий интерес к боксу как искусству и личную заинтересованность в спортивных 

достижениях.  

Тренер должен обсудить с боксером все положительные и отрицательные стороны 

его подготовленности; наметить этапы работы над исправлением ошибок и пути 

совершенствования в технике и тактике.  

Надо добиваться того, чтобы боксер относился к тренировочным заданиям не как к 

обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать 

напоминаний тренера, а самостоятельно заниматься подготовкой, подбирая для этого 

наиболее соответствующие ему упражнения; совершенствовался в излюбленных приемах. 

Надо все время напоминать боксерам, упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий 

каждого из них. Причем тренирующиеся обязаны выполнять эти действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае 

не переходя в атакующий бой, надо заставить себя применять разнообразные защитные 

действия и избегать ударов спарринг-партнера. При отработке техники боя на дальней 

дистанции надо не задерживаться на средней и ближней дистанциях.  

Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у боксеров 

умение стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства, 

появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении, при сгонке веса. Во время 

тренировок необходимо приводить боксерам примеры о том, как выдающиеся мастера 

советского ринга, скрывая от окружающих плохое самочувствие или полученные ранее 

повреждения, побеждали сильных противников благодаря выдержке.  

Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, 

тактики и высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо 

несколькими защитами и, хотя бы одним излюбленным ударом, боксер начинает верить в 

свою «неуязвимость» и в возможность в любой момент оказать противнику успешное 

противодействие.  

Поражение не должно вызвать у спортсмена большого разочарования, его нужно 

убедить в том, что если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то, несомненно, 
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победил бы. После поражения следует заставлять боксера встречаться в тренировочных 

боях с партнерами, обладающими примерно теми же особенностями, что и противник, 

которому он проиграл бой. 

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 

условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности 

помогает наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание 

закономерностей спорта.  

Стойкость боксера проявляется в том, насколько он способен выдерживать 

трудности в ходе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные 

состояния, боль, сильное утомление и др.), не сдаваясь, продолжать следовать избранным 

путем.  

Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых способностей, 

может являться введение вариантов тренировок с «неудобным» противником, в 

утяжеленных перчатках, спарринги в присутствии большого количества зрителей, бой со 

свежими партнерами и др. Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению 

волевых усилий является выполнение рекордных нагрузок для данного спортсмена. 
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IV.Система спортивного отбора и контроль 

1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 

Методы выявления и отбора одаренных детей 

Спортивные единоборства  предъявляют к спортсменам комплекс специфических 

требований, которые необходимо учитывать в ходе отбора. Для этой группы видов спорта 

характерно следующее: движения, производимые спортсменом, имеют в основном 

скоростно-силовой характер; выполнение большинства технико-тактических действий 

затруднено активным сопротивлением противника; в ходе спортивного поединка 

спортсмен выполняет сложный комплекс передвижений, нападающих и защитных 

действий в строго ограниченное время;успех поединка во многом зависит от умения 

спортсмена правильно оценить поведение противника. Ранняя диагностика таких качеств, 

как смелость, решительность, настойчивость, а также умение ориентироваться в сложной 

обстановке и быстро решать различные тактические задачи – залог успешного 

спортивного совершенствования. Важно определить способность занимающихся 

управлять временными, пространственными и силовыми параметрами движений, 

характерными для отдельных видов спортивных единоборств. 

Для успешных выступлений в таком виде спорта как бокс, спортсмен должен обладать 

высоким уровнем развития силы  рук, ног, становой силы, способностью к выполнению 

быстрых, атакующих и ответных действий, высокой степенью подвижности позвоночника 

и суставов; способностью успешно выходить из захватов, увертываться от бросков 

противника; высоким уровнем выносливости во время схватки и на протяжении всего 

турнира. 

Тесты  и контрольные упражнения для определения физической 

подготовленности обучающегося.  Тесты для определения развития силовых 

способностей 

В практике физического воспитания количественно-силовые возможности 

оцениваются двумя способами:  

 с помощью измерительных устройств-динамометров; 

 с помощью специальных контрольных упражнений, тестов на силу. 

Современные измерительные устройства позволяют измерять силу практически всех 

мышечных групп в стандартных заданиях (сгибание и разгибание сегментов тела), а также 

в статических и динамических усилиях (измерение силы действия спортсмена в 

движении). 

Для определения максимальной силы предусмотреть простые по технике выполнения 

упражнения, например, жим штанги лежа, приседание со штангой. Результат в этих 

упражнениях в очень малой степени зависит от уровня технического мастерства. 

Максимальная сила определяется по наибольшему весу, который может поднять 

занимающийся. 

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей и силовой 

выносливости используются следующие контрольные упражнения:  

 прыжки через скакалку,  

 подтягивания,  

 отжимания от пола или от скамейки,  

 поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями,  

 висы на согнутых и полусогнутых руках,  

  подъем переворотом на высокой перекладине,  

 прыжок в длину с места с двух ног,  

 тройной прыжок с ноги на ногу (вариант-только на правой и только на левой ноге),  

 поднимание и опускание прямых ног до ограничителя,  

http://fizkult-ura.ru/node/199
http://fizkult-ura.ru/node/9
http://fizkult-ura.ru/node/42
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 прыжок вверх с взмахом и без взмаха рук (определяется высота выпрыгивания),  

 метание набивного мяча (1-3 кг) из различных исходных положений двумя и одной 

рукой. 

Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой выносливости служат 

число подтягиваний, отжиманий, время удержания определенного положения туловища, 

дальность метаний (бросков), прыжков. 

Тесты для определения уровня развития скоростных способностей  

Контрольные упражнения (тесты) для оценки скоростных способностей делятся на четыре 

группы:  

1) для оценки быстроты простой и сложной реакции;  

2) для оценки скорости одиночного движения;  

3) для оценки максимальной быстроты движений в разных суставах;  

4) для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных действиях, чаще всего в 

беге на короткие дистанции. 

Контрольные упражнения для оценки быстроты простой и сложной реакции. 
Время простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и тип сигнала, и 

способ ответа (например, при загорании лампочки отпустить кнопку, на выстрел стартера 

начать бег). 

        Контрольные упражнения для оценки максимальной частоты движений в 

разных суставах. Частоту движений рук, ног оценивают с помощью теппинг тестов. 

Регистрируется число движений руками (поочередно или одной) или ногами (поочередно 

или одной) за 5—20 с. 

         Контрольные упражнения для оценки скорости, проявляемой в целостных 

двигательных действиях. Бег на 30, 50, 60, 100 м на скорость преодоления дистанции (с 

низкого и высокого старта). Измерение времени осуществляется вручную (секундомером). 

Тесты для определения уровня развития выносливости  

Применяется косвенный способ, когда выносливость занимающихся определяется по 

времени преодоления ими какой-либо достаточно длинной дистанции. Для обучающихся 

базового уровня сложности  2 и 4 годов обучения длина дистанции 600—800 м; 5-6 годов 

обучения 1000—1500 м; для углубленного уровня сложности 1-2 годов обучения 2000—

3000 м.                                                                                                                                   

Можно измерять и с помощью других групп тестов: неспецифических (по их результатам 

оценивают потенциальные возможности спортсменов эффективно тренироваться или 

соревноваться в условиях нарастающего утомления) и специфических (результаты этих 

тестов указывают на степень реализации этих потенциальных возможностей).  

 

2. Критерии оценки результатов реализации Программы на  каждом из этапов 

спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является:  

на этапе начальной подготовки:  

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное  

развитие физических качеств;  

-повышение уровня общей физической  и специальной физической подготовки; 

-освоение основ техники и тактики  по виду спорта «бокс»;  

-приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, начиная 

с текущего года подготовки; 

-общие знания об антидопинговых правилах; 

-укрепление здоровья;  

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки.  
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на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 - формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом 

спорта «бокс»; 

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

теоретической и психологической подготовки;  

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта  регулярного участия в  официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах спортивной подготовки;  

- достижение стабильности результатов участия   в официальных спортивных 

соревнованиях на  третьем- пятом годах спортивной подготовки; 

- овладение  основами теоретических знаний о виде спорта «бокс»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья.  

на этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- формирование   мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической подготовки и специальной физической, 

технической , тактической и психологической  подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма;  

- формирование уровня профессионального подхода  к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку). Спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к   соблюдению  периодов отдыха и 

ведению дневника  самонаблюдения,  в том числе  с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях;  

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «бокс»; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья. 
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3.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и 

специальной физической подготовки по этапам  

Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для лиц, 

проходящих спортивную подготовку с одного этапа на другой  этап спортивной 

подготовки, учитывают их возраст, пол, а так же особенности вида спорта «Бокс»  

 

Комплекс контрольных упражнений для  оценки общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления в группу этапа начальной     подготовки по виду 

спорта «бокс» 
- № 

- п

/

п 

Упражнения    

Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики  Девочки 

1. 
Нормативы общей физической подготовки для возрастной  10 лет 

1.1

. 

Бег на 30 м с Не более 

6,2 6,4 

1.2

. 

Бег на 1000 м Мин,с Не менее 

6,10 6,30 

13. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количеств

о раз 

Не менее 

10 5 

1.4

. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+2 +3 

1.5

. 

Челночный бег 3x10 м с Не более 

9,6 9,9 

1.6

. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не менее 

130 120 

1.7

. 

Метание мяча весом 150 г. м Не менее 

19 13 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной  11-12 лет 

2.1

. 

Бег на 60 м с Не более 

10,9 11,3 

2.2

. 

Бег на 1500 м мин, с Не более 

   8,20 8,55 

2.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество 

раз 

 

Не более 

13 7 

2.4

. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

Не менее 

3 - 

2.5

. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см 

количество 

раз 

Не менее 

- 9 

2.6

. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+3 +4 

2.7 Челночный бег 3x10 м с Не более 
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Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления в группу тренировочного этапа (спортивной 

специализации)     подготовки по виду спорта «бокс»: 

 

. 9,0 10,4 

2.8

. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

 Не менее 

150 135 

2.9

. 

Метание мяча весом 150 г. м Не менее 

24 16 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

3.1

. 

Исходное положение –стоя, ноги на ширине 

плеч, согнуты в коленях. Бросок набивного 

мяча весом 2 кг снизу –вперед двумя 

руками 

м 7 6 

№ 

п/п 
Упражнения    

Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики  Девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной  группы 12 лет 

1.1. Бег на 60 м с Не более 

10,4 10,9 

1.2. Бег на 2000 м мин, с Не более 

8,05 8,29 

13. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество 

раз 

Не менее 

18 9 

1.4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

Не менее 

4 - 

1.5. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+5 +6 

1.6. Челночный бег 3x10 м с Не более 

9,0 10,4 

1.7. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не менее 

150 135 

1.8. Метание мяча весом 150 г. м Не менее 

24 16 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной  13-15 лет 

2.1. Бег на 60 м с Не более 

9,2 10,4 

2.2. Бег на 2000 м мин, с Не более 

9,40 11,40 

2.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количест

во раз 
Не менее 

24 10 

2.4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количест

во раз 

Не менее 

8 2 

2.5. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+6 +8 

2.6. Челночный бег 3x10 м с Не более 
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Перечень вопросов по освоению теоретической части Программы спортивной 

подготовки для итоговой аттестации. 

Контрольные вопросы в предметной области «теоретические основы физической 

культуры и спорта»: 

Для тренировочного этапа (спортивной специализации): 

Физическая культура и спорт в России. 

7,8 8,8 

2.7. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не менее 

190 160 

2.8. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

количест

во раз 
Не менее 

39 34 

2.9. Метание мяча весом 150 г. м Не менее 

34 21 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной  16-17 лет 

3.1. Бег на 100 м с Не более 

14,3 17,2 

3.2. Бег на 2000 м мин, с Не  более 

- 11,20 

3.3 Бег на 3000 м мин, с Не более 

14,30 - 

34. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количест

во раз 

Не менее 

31 11 

3.5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количест

во раз 

Не менее 

11 2 

3.6. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+8 +9 

3.7. Челночный бег 3x10 м с Не менее 

7,6 8,7 

3.8. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не менее 

210 170 

3.9. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

количест

во раз 

Не менее 

40 36 

3.10. Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с Не менее 

- 18,00 

3.11. Кросс на 5 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с Не более 

25,30 - 

3.12. Метание спортивного снаряда весом 500 г м Не менее 

- 16 

3.13 Метание спортивного снаряда весом 700 г м Не  менее 

29 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1 Бег челночный 10х10 м с высокого старта с Не более 

27,0 28,0 

4.2. Исходное положение- стоя на полу, держа 

тело прямо. Произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

Количест

во раз 

Не менее 

26 23 

4.3. Исходное положение- стоя на полу, держа 

тело прямо. Произвести удары по 

боксерскому мешку за 3 мин 

Количест

во раз 

Не менее 

244 240 

4.4. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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1. Что является неотъемлемой частью физического воспитания, подрастающего по-

коления? 

2. Что такое единая спортивная классификация, её значение в развитии бокс? 

3. Какое место занимает боксв общей системе физического развития? 

Какой вид спорта является наиболее доступным, обоснуйте? 

История развития вида спорта «Бокс». 

1. Относится ли бокс к олимпийскому виду спорта? 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

1. Дать общие понятия о строении организма человека. 

2. Охарактеризуйте значение системы кровообращения и укажите значимость 

крови в организме человека. 

3. Какие основные мышечные группы человека вы знаете? Чем обеспечивается 

подвижность суставов? 

4. Значение физических упражнений на мышечную ткань человека? 

5. Какие физические упражнения влияют на дыхательную систему человека? 

6. Перечислите порядок прохождения медицинского контроля? 

 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления в группы совершенствования спортивного 

мастерства   подготовки по виду спорта «бокс»: 
 

№ 

п/п 

Упражнения 

 

Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной  14-15 лет 

1.1 Бег на 60  м с Не более 

8,2 9,6 

1.2. Бег на 2000 м мин, с Не более 

8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество 

раз 

Не менее 

45 35 

1.4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

Не менее 

12 8 

1.5. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+11 +15 

1.6. Челночный бег 3x10 м с Не более 

7,2 8,0 

1.7. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не менее 

215 180 

1.8. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 
Не менее 

215 180 

1.9. Метание мяча свесом 150г м Не менее 

40 27 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной  16-17 лет  

2.1 Бег на 100 м с Не более 

13,4 16,0 

2.2. Бег на 2000 м мин, с Не более 

- 9,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с Не более 

12,40 - 

2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество 

раз 

Не менее 

45 35 

2.5. Подтягивание из виса на высокой количество Не менее 
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перекладине раз 12 8 

26. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+13 +16 

2.7. Челночный бег 3x10 м с Не более 

6,9 7,9 

2.8. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не более 

230 185 

2.9. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

Не менее 

50 44 

2.10. Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с Не более 

- 16,30 

2.11. Кросс на 5 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с Не более 

23,30 - 

2.12. Метание мяча свесом 500 г м Не менее 

- 20 

2.13. Метание мяча свесом 700г м Не менее 

35 - 

3 Нормативы общей физической подготовки для возрастной  18  лет и старше 

3.1 Бег на 100 м с Не более 

13,1 16,4 

3.2. Бег на 2000 м мин, с Не более 

- 10,50 

3.3. Бег на 3000 м мин, с Не более 

12,0 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количеств

о раз 

Не менее 

45 35 

3.5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количеств

о раз 

Не менее 

15 8 

3.6. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+13 +16 

3.7. Челночный бег 3x10 м с Не более 

7,1 8,2 

3.8. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см Не более 

240 195 

3.9. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

количеств

о раз 

Не менее 

37 35 

3.10. Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с Не более 

- 17,30 

3.11. Кросс на 5 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с Не более 

22,00 - 

3.12. Метание мяча свесом 500 г м Не менее 

- 21 

3.13. Метание мяча свесом 700г м Не менее 

37 - 

4 Нормативы общей физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1 Бег челночный 10х10 м с высокого старта с Не более 

25,0 25,5 

4.2. Исходное положение – упор присев. 

Выполнять упор лежа. Вернуться в исходное 

положение 

количеств

о раз 

Не менее 

10 7 

4.3. Исходное положение – упор присев. 

Выпрыгивание в верх. Вернуться в исходное 

положение 

количеств

о раз 

Не менее 

10 7 

4.4. Исходное положение – стоя на полу, держа 

прямо тело Произвести удары по 

количеств

о раз 

Не менее 

26 24 
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Для зачисления  и перевода в группу ССМ  необходимо иметь спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта» 

 

4. Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого  этапа 

спортивной подготовки и сроки его проведения (промежуточной  и итоговой 

аттестации занимающихся) 

Методические указания по организации промежуточной  и 

итоговой аттестации занимающихся. 

Освоение программы спортивной подготовки занимающимися 

сопровождается  аттестацией. 

Цель аттестации 

 – измерение и оценка показателей результативности занимающегося 

по средствам анализа развития теоретических знаний, практических умений 

и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам настоящей  

программы по   виду спорта; 

 – выявление промежуточного и итогового уровня занимающегося, для 

оценки эффективности тренировочных занятий и функциональных 

возможностей организма, зачисления и перевода на следующий год (этап) 

обучения. 

Задачи аттестации: 

- создать дополнительные условия для обобщения и осмысления 

занимающимися  полученных теоретических и практических знаний, умений 

и навыков; 

- выявить и устранить объективные и субъективные недостатки 

тренировочного процесса. 

Формой педагогической динамики спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений занимающихся является 

промежуточная аттестация осуществляющаяся в конце каждого  года 

обучения, для перевода на следующий год (этап) обучения и (или) для 

допуска занимающегося  к итоговой аттестации. 

Цель промежуточной аттестации: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы; 

- оценка достижения конкретного занимающегося,  позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы; 

-  соответствие уровня ФССП . 

 - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

нормативам общей физической и специальной физической подготовки в 

боксерскому мешку 8 мин.  

4.5. Исходное положение – стоя на полу, держа 

прямо тело Произвести удары по 

боксерскому мешку 3 мин.  

количеств

о раз 

Не менее 

303 297 

4.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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соответствии с возрастом «зачтено» и (или) «не зачтено» без разделения на 

уровни. 

Промежуточная аттестация заключается в определении соответствия 

уровня подготовки и проводится 1 раз в год (декабрь), начиная со второго 

года обучения. Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи 

контрольно-переводных нормативов по общей  и специальной физической 

подготовке. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 

соответствии с утвержденным приказом директора школы планом 

проведения аттестации. 

Результат сдачи контрольных нормативов, с учетом результатов их 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

фиксируются (зачтено, не зачтено) без разделения на уровни  в протоколе 

по системе  образовательной программы. После обсуждения анализа  на 

заседании педагогического совета принимается решение о переводе на  

следующий год (этап) обучения и для допуска занимающегося к итоговой 

аттестации. 

Итоговая аттестация осуществляется по итогам завершения  освоения 

Программы  спортивной подготовки в полном объеме в соответствии с 

годовым  планом. 

Цель итоговой аттестации: 

 определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей; заключительная проверка знаний, умений, навыков. 

 Проводится (декабрь ) в соответствии с утвержденным приказом 

директора школы графиком аттестации на основании решения 

педагогического совета и доводится до занимающегося и их родителей за 

один месяц до проведения итоговой аттестации. 

В итоговой аттестации принимают участие занимающиеся 5 года 

тренировочного этапа (спортивной специализации) сдается тест по  

теоретической подготовке  и в практической части О и СФП сдают 

контрольные нормативы по возрасту. Зачет по теоретической подготовке . 

Результат. 
Занимающимся успешно прошедшие  итоговую аттестацию, выдается 

документ об обучении собственного образца (ст. 60 Закона РФ № 273-ФЗ).  

 

Проведение входного контроля и текущей аттестации осуществляется 

тренером. Текущий контроль может проводиться на каждом занятии, после 

изучения каждой темы (тематический контроль) или раздела.  
 

Перевод занимающихся. 

1. Занимающиеся, успешно выполнившие нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки переводятся на 

следующий год  (этап ) спортивной подготовки. 

 2. Занимающимся, не выполнившим предъявленные программой 

требования,  предоставляется возможность продолжить спортивную 
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подготовку на этом же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет 

подряд. 

 3. При повторном невыполнении норм, такие обучающиеся 

переводятся в спортивно-оздоровительную группу  дополнительной 

общеразвивающей  программы. 

 
 

5.Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку и лиц, ее 

осуществляющих , в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с 

реализуемой программой спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» 

  

Требования к участию в спортивных соревнованиях : 

-  соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц проходящих 

спортивную подготовку, положениям ( регламентам) об официальных спортивных 

соревнованиях, согласно ЕВСК ,и правилам вида спорта «Бокс»; 

- соответствие требованиям к результатам реализации Программы на 

соответствующем этапе спортивной подготовки; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил  и антидопинговых правил 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Занимающийся, проходящий спортивную подготовку, направляется организацией , 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

годовым планом реализации Программы, на основании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных  физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и соответствующих положений (регламентов) об официальных 

спортивных сооружениях.  
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V. Перечень материально-технического обеспечения Программы 

Требования к материально-технической базе  инфраструктуре   

организации   осуществляющей спортивную подготовку предусматривают  

наличие материально технической базы –это наличие: 

- тренировочного зала; 

- тренажерного зала; 

- раздевалок  и душевых; 

-  оборудованный  медицинский пункт; 

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем необходимым для прохождения 

спортивной подготовки: 

№  Наименование Единица измерения Количество  
Основное оборудование и инвентарь 

1 Барьер легкоатлетический штук 5 

2 Брусья навесные на гимнастическую стенку штук 2 

3 Весы электронные  (до150 кг) штук 1 

4 Гантели переменной массы (до 20 кг) штук 4 

5 Гири (16 кг, 24 кг,  32 кг) комплект 2 

6 Гонг боксерский электронный штук 1 

7 Гриф для штанги «ЕZ-образный» штук 1 

8 Груша боксерская набивная на резиновых 

растяжках 
штук 1 

9 Груша боксерская насыпная/набивная штук 1 

10 Груша боксерская пневматическая штук 1 

11 Зеркало (1х2 м) штук 6 

12 Канат спортивный штук 2 

13 Лапы боксерские штук 3 

14 Лестница координационная (0,5х6) штук 2 

15 Мат гимнастический штук 4 

16 Мат –протектор настенный (2х1 м) штук 24 

17 Мешок боксерский(120 см) штук 3 

18  Мешок боксерский (140 см) штук 3 

19 Мешок боксерский (160 см) штук 3 

20 Мешок боксёрский электронный штук 3 
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21 Мяч баскетбольный штук 2 

22 Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 10 кг) штук 3 

23 Мяч теннисный штук 15 

24 Насос универсальный с иглой штук 1 

25 Палка железная прорезиненная –«бодибар»                    

(от 1кг до 6 кг) 
штук 10 

26 Перекладина навесная универсальная штук 2 

27 Платформа для груши пневматической штук 3 

28 Подвесная система для боксерской груши 

насыпной/набивной 
комплект 

1 

29 Подвесная система для мешков боксерских штук 
1 

30 Подушка боксерская настенная штук 
2 

31 Подушка боксерская настенная для апперкотов штук 
2 

32 Полусфера гимнастическая штук 
3 

33 Ринг боксерский комплект 
1 

34 Секундомер механический штук 
2 

35 Секундомер электронный штук 
1 

36 Скакалка гимнастическая штук 
15 

37 Скамейка гимнастическая штук 
5 

38 Снаряд тренировочный «пунктбол» штук 
3 

39 Стеллаж для хранения гантелей штук 
1 

40 Стенка гимнастическая штук 
6 

41 Стойка для штанги со скамейкой комплект 
1 

42 Татами из пенополиэтилена «додянг»                                  

(25 ммх 1м х1м) 
штук 

20 

43 Тумба для запрыгивания разновысокая комплект 
1 

44 Урна-плевательница штук 
2 

45 Часы  информационные штук 
1 

46 Штанга тренировачная наборная (100 кг) комплект 
1 
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Обеспечение спортивной экипировкой 

1 Перчатки боксёрские  снарядные пар 30 

2 Перчатки боксерские соревновательные                          

(10 унций) 
пар 

12 

3 Перчатки боксерские соревновательные                          

(12 унций) 
пар 

12 

4 Перчатки боксерские соревновательные                          

(14 унций) 
пар 

15 

5 Перчатки боксерские соревновательные                          

(16 унций) 
пар 

15 

6 Шлем боксёрский штук 30 

 
спортивной  эпикировкой  передаваемой  в индивидуальное пользование: 
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1.  Бинт 

эластичный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 0,5 2 0,5 

2.  Обувь для 

бокса 

(боксерки) 

пара на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

3.  Костю 

спортивный  

тренировоч

ный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

4.  Костюм 

спортивный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 
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ветрозащит

ный 

5.  Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

6.  Майка 

боксерская 

штук на 

занимающегося 
- - 1 2 2 0,5 

7.  Носки 

утепленные 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

8.  Обувь 

спортивная 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

9. - Перчатки 

боксерские 

снарядные 

пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 0,5 

10.  Перчатки 

боксерские 

соревновате

льные 

пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 0,5 

11.  Перчатки  

боксерские 

тренировоч

ные 

пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 0,5 

12.  Протектор 

зубной(капа

) 

пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 

2 1 

13.  Протектор 

нагрудный 

женский 

штук 

на 

занимающегося 
- - 1 1 

2 1 

14.  Протектор 

паховый 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 

2 1 

15.  Трусы 

боксёрские 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 0,5 

16.  Футболка 

утеплённая 

(толстовка) 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 1 

17.  Халат штук на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 2 

18.  Шлем 

боксерский 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 1 

19.  Юбка 

боксерская 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 

1 0,5 
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VI. Перечень информационного обеспечения  

 

1. Перечень литературных источников 

 

1. Акопяп А. О. - Спортивные единоборства. – М.: ВНИИФК; 2007г. 

2. Бокс. Учебник для ин-тов физической культуры. Под общей редакцией Дегтярева И.П. 

– М., «ФиС», 1979.- 290 с. 

3. Запрещенный список 2012. Всемирный антидопинговый кодекс. Международный 

стандарт. Вступает в силу с 01.01.2012 

4. Калмыков Е. В. – Рекомендации по составлению программы по боксу и кикбоксингу. - 

М.:РГУФК 2008г. 

5.Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. – 

М.: Терра-Спорт, 2000. – 192 с. 

6.Огуренков Е.И. Современный бокс. – М., «ФиС», 1966.- 247с. 

7.Программы спортивного питания в эргогенном обеспечении подготовки спортсменов : 

метод. пособие/ С.Н. Португалов, Н.И. Волков, В.И. Олейников, Н.А. Фурдин. - М.: 

Советский спорт, 2012. – 60с.5.Сейфулла Р.Д. Спортивная фармакология. Справочник. – 

М.: ИПК «Московская правда», 1999.-106с. 

8. Правила по соревнований по боксу ФБ России 2013г. 

9. Черкасов А. С. - судья международной категории АИБА, председатель судейской 

комиссии Федерации бокса России. Бокс: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва - М.: Советский спорт, 2005. - 71 с. 

10. Бокс. Правила соревнований. – М.: Федерация бокса России, 2004. 

11. Бокс. Энциклопедия//Составитель Н.Н. Тараторин.-М: Терра спорт, 

1998. 

12. Булычев А.И. Бокс: Учебное пособие для секций коллективов физической культуры. 

Изд. третье / Для занятий с начинающими. – М.: ФиС, 

1965. 

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

1995. 

15. Градополов К.В. Бокс: Учебное пособие для институтов физической культуры. Изд. 

четвертое. – М.: ФиС, 1965. 

16. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений – 2 издание, 

переработанное и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 

17. Озолин Я.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»; ООО « Издательство АСТ», 2004. 

18. Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. – М.: 

ИНСАН, 2001. 

19. Филимонов В.И. теория и методика бокса /монография/ - М.: «ИНСАН», 2006. 

20.Романенко М.И., «Бокс», Киев, изд. Объединение «Вища школа», 1978г.,296 с__ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
75 

 

 
2. Перечень Интернет- ресурсов: 

  
Министерство спорта Российской Федерации www.minsport.gov.ru 

 

Министерство науки и высшего образования РФ minobrnauki.gov.ru 

 

Федерация бокса России http://www.boxing-fbr.ru/ 

 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» http://www.rusada.ru/- 

 

Федерация бокса Свердловской области http://boxing66.ru/ 

 

 

3.Нормативно-правовая база 

 

1. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», часть 4, статья 84 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года, 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации». 

3. «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс» утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от  09февраля 2021года №62 

4. Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к 

обеспечению 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской федерации». 

 

5. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2018 года № 2245-р). 

 

 

6. Приказ Минспорта РФ от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнении государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

 

7. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, утвержденные министром спорта РФ В.Л. Мутко 12 мая 2014 года. 

 

8. Устав школы 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://www.boxing-fbr.ru/#_blank
http://www.rusada.ru/-
http://boxing66.ru/
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Приложение №1 

 к программе спортивной 

 подготовки «БОКС» 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы спортивной подготовки «БОКС». 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям  боксом 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 тренировочных  занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

1.3. На боксёрском ринге (татами) не должно быть посторонних предметов, 

поверхность ринга должна быть сухой, ринг (татами) не должен иметь 

повреждений. 

1.4. При проведении занятий по боксу возможно воздействие на 

занимающихся 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, который сообщает об этом руководству 

школы. При неисправности спортивного инвентаря, оборудования, 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения тренировочных занятий и правила личной гигиены. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по ТБ, привлекаются к внеплановому инструктажу по ТБ. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. К занятиям допускаются занимающиеся 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. 
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3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Тренироваться в спортивном зале разрешаются только в присутствии 

тренера. 

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.. 

 

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 травме занимающегося 

тренер должен немедленно прекратить тренировочное занятие и приступить к 

оказанию ему первой доврачебной помощи. 

4.2.Одновременно нужно вызвать  медицинского работника и скорую 

помощь. 

4.3.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. 

4.4.При обнаружении пожара действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в организации. 

4.5.Действия всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации должны быть 

объективными, без провокации и паники, быстрыми и 

эффективными. Руководство  действиями в чрезвычайной ситуации 

осуществляет руководитель образовательной организации или назначенный 

им представитель администрации. 

  

 

 

 



 

 
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


