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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта бокс (далее - Программа) 

разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«бокс» (утв. приказом Министерства спорта РФ от 09.02.2021  № 62).  

1.1. Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы. Программа 

разработана на основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  

2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645;  

3. Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления контроля 

за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки», зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 636;  

4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях (утвержден 

приказом Министерства здравоохранения  РФ от 23 октября 2020 года N 1144н );  

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 8.09.2020 № 28);  

6. Правила вида спорта бокс.  

Также программа учитывает нормативные правовые акты Муниципального 

автономного учреждения города Апатиты Спортивной школы «Олимп» (МАУ СШ 

«Олимп»), осуществляющей спортивную подготовку (устав, административный регламент, 

порядок приема и перевода в организацию лиц, проходящих спортивную подготовку).  

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на 

этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) (ТЭ (СС)); распределение объёмов тренировочных нагрузок в 

микро-, мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях.  

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников на различных этапах 

многолетней подготовки в течении срока реализации программа (8 лет и более). Программный 

материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки лыжников и 

предполагает решение следующих основных задач:  

− содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку;  

− осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта РФ по боксу, 

формирования спортивного резерва сборной команды Российской Федерации по боксу;  



− воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов;  

− подготовка из числа занимающихся судей и тренеров по боксу.   

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

1)  принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической подготовок) 

2)  принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

3)  принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.   

1.2. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин 

 Бокс (от англ. Box, буквально – удар) – контактный вид спорта, единоборство, в котором 

спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Он развился из 

кулачного боя, существовавшего как спортивное единоборство в Египте и Вавилоне. Кулачные 

бои входили в программу Олимпийских игр Древней Греции. Впервые правила бокса (без 

перчаток) появились в начале ХVIII века в Англии. Там же в 1867 году были утверждены 

первые правила бокса в перчатках. Возникновение бокса в России относится к 90-м годам ХIХ 

века. С 1904 г бокс входит в программу современных Олимпийских игр, с 20-х годов 

разыгрывается чемпионат Европы. 

Для этого вида спорта характерно непосредственное контактное противодействие 

спортсменов-соперников. Поединки – это физическое и психологическое противостояние, 

которое требует активного проявления волевых качеств, инициативности и самообладания. В 

процессе спортивного совершенствования развиваются общая и специальная выносливость, 

силовые качества основных групп мышц и их скоростные характеристики, улучшаются 

ориентировочные реакции, повышается эффективность и продуктивность психических 

процессов. 

Велико прикладное значение (особенно для юношей) бокса, помогающих 

нейтрализовать соперника специальным приемом. Сложное сочетание физических, 

спортивно-технических и психических требований к спортсмену длительной подготовки при 

совершенствовании спортивного мастерства. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки  

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы спортивной 

подготовки:  

1) Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых 

качеств, определение специализации.  

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 



и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по 

видам спорта.  

Основными показателями выполнения программных требований являются:  

1) на этапе начальной подготовки:  

− формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

− формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств;  

- повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

− освоение основ техники вида спорта «бокс»;  

− приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях (не ранее 

третьего года спортивной подготовки на этапе);  

− общие знания об антидопинговых правилах в спорте;  

− укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки.  

2) на тренировочном этапе: (этап спортивной специализации):  

  формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом 

спорта «бокс»;  

  повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

  формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность (приложение № 8 к ФССП);  

  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 лиц, проходящих спортивную подготовку.  

1.4. Основные формы тренировочного процесса  

Основными формами тренировочного процесса являются:   

  групповые тренировочные и теоретические занятия;   

  работа по индивидуальным планам;   

  медико-восстановительные мероприятия;   

  тестирование и медицинский контроль;  

  участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях (тренировочных сборах);  

  инструкторская и судейская практика.   

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в 

одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.  

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению тренера в 

целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их 

в общеобразовательных, средних специальных и высших профессиональных образовательных 

организациях.  



1.5. Структура Программы  

Программа имеет следующую структуру и содержание:  

  титульный лист; 

  пояснительная записка;  

  нормативная часть;  

  методическая часть;  

  система контроля и зачетные требования;  

  информационное обеспечение:  

  план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.   

Программа предназначена для тренеров и является основным документом при 

использовании в работе 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Нормативная часть программы определяет основные требования по ее структуре и 

содержанию: по возрасту, численному составу спортсменов, объему отдельных видов 

подготовки (теория и методика физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, 

бокс, специальная физическая подготовка) и нагрузок разной направленности, а также по 

структуре многолетней подготовки юных боксеров. Многолетняя подготовка юных боксеров 

включает в себя этап начальной подготовки и тренировочный этап (табл. 1). 

Таблица 1. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и наполняемость групп. 

Этапы 

спортивной    

 подготовки 

Продолжитель

ность  этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Минимальн

ая 

наполняемо

сть групп 

(чел.) 

Оптимальная 

наполняемос

ть групп      

   (чел.) 

Максимальн

ое кол-во чел 

в группе 

  Этап начальной 

  подготовки      

(НП) 

3 года 

      

10     

  

10 15 20 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(ТЭ) 

5 лет 

 

12      

  

8 12 15 

            Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода на следующий этап 

осуществляется по результатам тестирования, включающего в себя определение уровня 

физической подготовленности, технического мастерства и выполнения спортивных разрядов. 

 Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, срок освоения программы может быть увеличен до 2 

лет. 

Таблица № 2 

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки 

Этапные нормативы 
 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

 1 год 2 год  3 год 1 год 2 год 3 год 4-5 год 
Количество часов в 

неделю 
4,5 6 8 10 12 14 18 

Количество занятий в 3 4 5 6 7 7 9 



неделю/максимальное 

Общее количество 

часов в год 
234 312 416 520 624 728 936 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым тренировочным 

планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку организуются спортивно-

оздоровительный лагерь и тренировочные мероприятия (сборы - ТС). В период каникул и во 

время ТС учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 

тренировочного плана данной группы был выполнен полностью. 

Прием на обучение по программам спортивной подготовки проводится на 

основании разрешения врача (предоставление справки с допуском к занятиям на спортивной 

подготовке) и результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей программы спортивной подготовки, 

способности в области физической культуры и спорта. 

Особенностями проведения индивидуального отбора спортсменов, а также 

промежуточной и итоговой аттестации боксеров, являются: 

 перевод спортсменов на этап (период) реализации программы спортивной подготовки 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта; 

 по окончанию обучения по программам спортивной подготовки спортсмену 

(выпускнику) выдается документ, образец которого устанавливается локальным 

нормативным актом спортивной организации. 

СШ обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с занимающимися с 

учетом следующих особенностей: 

 сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее – спортивный сезон) 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в которых планируется участие занимающихся с 01 сентября текущего 

года по 31 августа следующего года; 

 набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется с осени, не позднее 15 

сентября текущего года, т.к. начинается спортивный сезон с осени.  

Тренировочный процесс в организации ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом (далее – тренировочный план), рассчитанным по программам 

спортивной подготовки. 

Этап начальной подготовки.  

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники и тактики бокса, выполнение контрольных нормативов 

для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап.  

На этом этапе формируется группа учащихся на конкурсной основе из здоровых 

детей, прошедших необходимую подготовку в течение 3 лет и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения 

осуществляется при условии выполнения спортсменами контрольно-переводных нормативов по 

общефизической и специальной подготовке и требований к результатам реализации данной 

программы, согласно федерального стандарта (табл. 3). 

Основные показатели работы спортивных школ по боксу - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей по выполнению 



программных требований по уровню подготовленности занимающихся, вклад в подготовку и 

выступление сборных команд страны; результаты выступлений в соревнованиях. 

 

Таблица 3 

Режим тренировочной работы и требования к результатам реализации по видам 

подготовленности   

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Примерный возраст 

для зачисления 

Недельная 

нагрузка (час) 

Требования к результатам реализации 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

п
о
д

го
то

в
к
а 

(Н
П

) 

1-й год 10 лет 4,5 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

общие знания об антидопинговых правилах 

(получение сертификата) 

 2 год 11 лет 6 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

общие знания об антидопинговых правилах 

(получение сертификата) 

3 год 12 лет 8 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 
общие знания об антидопинговых правилах 

(получение сертификата 

Т
р

ен
и

р
о

в
о
ч

н
ы

й
 э

та
п

 (
Т

Э
) 

1-ый год 12 лет 10 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

знание антидопинговых правилах 

(получение сертификата) 

2-ой год 13 лет 12 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

знание антидопинговых правилах 

(получение сертификата) 
3-ий год 14 лет 14 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

знание антидопинговых правилах 

(получение сертификата) 
4-ый год 15 лет 16 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

знание антидопинговых правилах 

(получение сертификата) 
5-ый год 16 лет 16 ч Выполнение нормативов по ОФП  СФП; 

знание антидопинговых правилах 
(получение сертификата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы определяет: 

 содержание и методику работы по предметным областям, этапам (периодам) 

подготовки; 

 требования техники безопасности в процессе реализации Программы; 

 объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

 

3.1. Организационно-методические указания 

 Многолетнюю спортивную подготовку от новичка до мастера спорта 

целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями 

с учетом возрастных возможностей юных спортсменов. 

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

имеет ряд методических и организационных особенностей. 

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

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

подготовки и начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

способностям растущего организма. 

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

гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленности занимающихся и их физическим развитием. 

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

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается удельный 

вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из года в год 

неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения тренировочного процесса в планировании 

спортивной тренировки. 

   Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества. 

Осуществлять подготовку юных боксеров необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей.   В  таблице  представлены 

сенситивные (благоприятные) периоды  развития двигательных качеств, общие для всех детей 

и подростков. 

Таблица № 4 

 Примерные сенситивные периоды развития физических качеств. 

Морфофункциональные 

показатели и физические 

качества 

возраст (лет) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +    + + + 

Скоростно-силовые   + + + + + +   



качества 

Сила      + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 
+ + +     + + + 

Анаэробные возможности        + + + 

Гибкость + + +  + +     

Координационные 

способности 
 + + + +      

Равновесие  + + + + + +    

  В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека находится 

еще в стадии формирования, воздействие физических упражнений, как положительное, так и 

отрицательное, может появляться особенно заметно. Поэтому для правильного планирования 

и осуществления тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности 

формирования организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития 

высшей нервной деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие 

в процессе занятий боксом.  

В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (7-10 лет), 

подростковый (11-14 лет) и юношеский (15-18 лет).  

Есть такое понятие - «биологический возраст». Означает оно достигнутый к 

определенному моменту уровень морфологического и функционального развития организма. 

Установлено, что темп индивидуального развития детей неодинаков, хотя у большинства детей 

темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в любой возрастной группе есть дети, 

которые опережают сверстников в развитии или отстают от них. Число таких детей 

относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при подготовке юных боксеров.  

Подростковый возраст (11-14 лет) - основная особенность, подросткового возраста 

связана с процессом полового созревания, развертывающимся именно в это время. Он 

характеризуется значительными перестройками и интенсивным развитием всех 

физиологических систем организма подростка. В этот период подростки, не имеющие 

специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в младшем школьном возрасте 

овладевают новыми формами движений. Происходят значительные изменения в психике. 

Наблюдается высокая эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость, преувеличение 

своих возможностей, появление так называемого чувства взрослости.  

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп 

всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мыши туловища, 

отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц 

ног.  

  Юношеский возраст (15-17лет). Этот период характеризуется завершением 

процессов формирования всех органов и систем, достижением организмом юношей и девушек 

функционального уровня взрослого человека. В целом организм юношей и девушек в 16-17 

лет созрел для выполнения большой тренировочной работы. 

Многолетняя подготовка юных боксеров - это единый многогранный процесс, 

состоящий из следующих этапов: 

 Этап начальной подготовки; 

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), подразделяется на 2 раздела:  

- начальная специализация; 

- углубленная специализация. 

Каждый этап имеет определенную направленность и на нем решаются 



определенные, свойственные ему задачи.  

 

3.1.1. Этап начальной подготовки - этап предварительной спортивной подготовки. 

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 занятиям спортом; 

 освоение основ техники бокса; 

 всестороннее развитие физических качеств; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий боксом. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

 недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

 возрастные особенности физического развития; 

 недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 общеразвивающие упражнения; 

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

 всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

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

 скоростно-силовые упражнения (отдельные в виде комплексов); 

 гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

 введение в школу техники бокса; 

 комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой; 

контрольный; соревновательный. 

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

здесь закладывается основа для дальнейшего овладения спортивным мастерством в боксе. 

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

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

обучить всем необходимым боксерским специальным упражнениям. Из физических качеств 

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

Необходимо учесть, что боксом идут заниматься трудные подростки с 

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

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

ребенку. На протяжении этого этапа, необходимо проводить соревновательную подготовку, но 

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

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

стремиться сохранить контингент (70-80 %). 

На этапе начальных занятий боксом целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать физические качества 

путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной подготовки. 



Одной из задач занятий на этапе начальной подготовки является обучение основам 

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

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

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

в каждом). Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта. 

С самого начала занятий необходимо юным боксерам овладевать основами техники 

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

проводить в облегченных условиях. 

Участие в соревнованиях. 

Особое преимущество отдается игровым соревновательным методам. Так как 

учащиеся не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной 

практики формируется в процессе тренировок и тренировочных соревнований - «Открытых 

рингов». Подготовка боксеров на первом этапе предусматривает участие в 4-5 боях в год. 

Соревнования должны носить классификационный характер. Цель данных соревнований – 

определение степени усвоения техники бокса и волевая подготовка занимающихся.  

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально-ценностных качеств личности, мужества, смелости, стойкости в поединке с 

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

Основным показателем в конце каждого учебного года является выполнение 

программных требований, предъявляемых к уровню подготовленности учащихся. 

 

3.1.2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) подразделяется на этап 

начальной специализации 1-го и 2-го годов обучения и этап углубленной специализации 1-го 

года обучения. 

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

Основные задачи:   

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки, 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на официальных 

соревнованиях по боксу, 

 формирование спортивной мотивации, 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1) функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием;  

2) диспропорции в развитии тела и сердечно – сосудистой системы;  

3) неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки:  

1) общеразвивающие упражнения;  

2) комплексы специально подготовленных упражнений;  

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

4) комплексы специальных упражнений из арсенала бокса;  

5) упражнения со штангой (вес штанги 30-70 % от собственного веса);  

6) подвижные и спортивные игры;  

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

8) изометрические упражнения. 

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



игровой; контрольный; соревновательный. 

Тренировочный этап характеризуется неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работы в избранном виде 

спорта. В этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения 

с основными упражнениями. Значительно увеличивается удельный вес специальной 

физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 

черты углубленной спортивной специализации. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоростно-

силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества 

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

тренировочном процессе специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. 

Последние позволяют моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в 

условиях сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной 

техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно 

воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Обучение и совершенствование техники бокса. При планировании учебных 

занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так 

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

темпы овладения отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. Больше 

времени следует отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которые 

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

основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

 

3.1.3. Основные формы и режим занятий в спортивной школе: 

Урочная Неурочная 

Этап начальной подготовки 

1. Групповое занятие 

2. Итоговое 

тестирование 

3. Теоретические занятия 

4.Товарищеские спарринги 

1.Соревнования 

2.Домашнее задание 

3.Спортивно-оздоровительный лагерь в каникулярный 

период. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1. Учебные занятия: 

-Групповые 

-Индивидуальные 

2. Тестирование 

3.Реабилитационные и 

восстановительные 

мероприятия 

4. Теоретические занятия 

5.Товарищеские спарринги 

 

1.Соревнования 

2.Тренировочные сборы в каникулярный период. (до 21 дня 

подряд и не более двух тренировочных сборов в год). 

3.Тренировочные сборы для выявления перспективных 

спортсменов для комплектования спортивных сборных 

команд РФ и центров спортивной подготовки. (до 21 дня, но 

не более двух раз в год) 

Просмотровые тренировочные сборы для претендентов. (до 

60 дней) 

Спортивно-оздоровительный лагерь в каникулярное время. 

4.Домашнее задание 

5.Просмотр соревнований 

6.Судейская практика 

 



3.1.4. Методы организации и проведения тренировочного процесса 

Обучение боксера строится на основе установленных в педагогике дидактических 

принципов: сознательности, наглядности, активности, систематичности, доступности и 

прочности. Тренер постоянно должен воспитывать у обучающихся способность сознательно и 

критически воспринимать изучаемое, увязывать его с практикой, строить обучение и 

тренировку, чтобы развить у обучающихся способность самостоятельно и правильно 

разбираться во всех вопросах, связанных со спортивной практикой. 

Для успешного изучения бокса существенное значение имеет наглядность 

обучения. Если в обучении и тренировке правильно применен принцип наглядности, 

обучающиеся получают живое представление о боевых средствах бокса и тем самым, легче и 

правильнее воспроизведут их. Тренеру следует широко использовать различные формы 

наглядного обучения и тренировки, чтобы создать у занимающихся правильное представление 

об изучаемом предмете. 

Словесные методы: 

 Описание; 

 объяснение; 

 рассказ; 

 разбор; 

 указание; 

 команды и распоряжения; 

 подсчёт. 

Наглядные методы: 

 показ упражнений и техники боксерских приёмов; 

 использование учебных наглядных пособий; 

 видиофильмы, DVD, слайды; 

 жестикуляции. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 метод разучивания по частям; 

 метод разучивания в целом; 

 соревновательный метод; 

 игровой метод; 

 непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

 упражнения для изучения техники, тактики бокса и совершенствование в ней; 

 упражнения по общей физической подготовке; 

 специальные физические упражнения; 

 соревновательная практика. 

 

3.1.5. Формы подведения итогов реализации программы спортивной подготовки по виду 

спорта «Бокс»: 

 тестирование; 

 контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки; 

 соревнования. 

Успешная подготовка боксера высокой квалификации возможна только при условии 

тесной преемственности каждого этапа обучения спортсмена. В итоге каждого этапа 



тренировки проводится отбор, задачей которого является оценка уровня развития тех сторон 

физической и специальной подготовленности, на совершенствование которых был направлен 

тренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха на следующем этапе 

многолетней тренировки. 

 

3.1.6. Планирование является необходимым условием для решения задач, стоящих перед 

спортивной школой. Оно позволяет определить содержание многолетнего процесса 

подготовки, выбрать основные направления деятельности, эффективные средства и методы 

обучения и тренировки. При планировании тренировочной работы необходимо учитывать: 

задачи тренировочной группы (конкретного возраста), условия работы, результаты 

выполнения предыдущих планов, преемственность и перспективность. План должен быть 

обоснованным и реальным. 

В спортивных школах разрабатываются перспективные (на 2-4 года), текущие (на 

учебный год) и оперативные (на макроцикл, микроцикл, мезоцикл и отдельные занятия) 

планы. 

Перспективное планирование тренировки - это составление плана на ряд лет на 

основе многолетней тренировки боксеров, передового опыта, результатов научных 

исследований, это программа повышения мастерства юных боксеров. 

План на очередной год для каждой учебной группы разрабатывается в соответствии 

с учебным планом данной программы. При его составлении учитывается, что, начиная с 

тренировочного этапа 12-13 лет, в годичном цикле занятий выделяются три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. 

Тренер должен составлять для каждой группы план-график тренировочного 

процесса на год, рабочие планы и конспекты тренировочных занятий. В конспекте должны 

быть отражены задачи (что изучать, совершенствовать, проверять, направленность занятий и 

т.п.); основные упражнения, их дозировка (время выполнения упражнения, количество 

повторений, длина пути и т.п.), организационно-методические указания (что проверять, как 

построить, как исправить ошибки, какие применить методические приемы и т.п.). 

Тематический учебный план и примерные графики распределения тренировочных 

часов для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа представлены в программе. 

Общий объем годового учебного плана должен быть выполнен полностью. В 

период каникул и пребывания в спортивном лагере нагрузка увеличивается, а для учащихся 

общеобразовательных школ, в учебный период недельная нагрузка сокращается, но не более 

чем на 2 часа в группах, где она превышает 20 часов. 

На период тренировочных сборов и спортивно-оздоровительного лагеря 

наполняемость групп и режим тренировочной работы устанавливается: 

 для этапа начальной подготовки - по соответствующей наполняемости групп и 

наивысшему режиму (количество часов) последующего года обучения; 

 для тренировочного этапа - по соответствующей наполняемости групп и наивысшему 

режиму (количество часов) последующею года обучения; 

Планирование тренировочных занятий в период пребывания юных боксеров на 

сборах и в спортивно-оздоровительном лагере осуществляется в соответствии с программой. 

Практические занятия проводятся, как правило, два раза в день (в первой и во второй половине 

дня). Также ежедневно предусматривается утренняя зарядка продолжительностью до 45 мин 

специальной направленности. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в спортивной школе является занятие продолжительностью 45 минут 



(один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

 на этапах начальной подготовки (НП) - двух академических часов, т.е. 90 минут; 

 на тренировочных этапах года обучения - трех академических часов, т.е. 135 минут. 

Учет тренировочной работы ведется в журнале, где указываются сведения о 

занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, успеваемость и спортивные 

результаты. Тренер ведет отчетность в установленном порядке. 

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в соответствии 

с возрастными особенностями игроков, их общей физической и спортивной 

подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны тренеров к его освоению. 

Требования в современном боксе настолько возросли, что рассчитывать на 

достижение высоких спортивных показателей могут лишь спортсмены, у которых высокий 

уровень физической, технико-тактической и морально-волевой подготовленности сочетается с 

глубокими теоретическими знаниями. 

Используя график распределения материала по годам обучения, каждый тренер 

тренировочной группы разрабатывает план теоретической подготовки. Планировать 

теоретическую подготовку нужно так, чтобы занятия по теории были органически связаны с 

практическими, т.е. изучение теоретического материала целесообразно совмещать с 

закреплением его в практических занятиях. 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы спортивной 

подготовки определяются получением спортсменами минимума знаний, необходимых для 

понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления 

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а также 

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

физической, технической, тактической, психологической и волевой подготовкой. 

Теоретическая подготовка является одним из компонентов мастерства боксера и 

требует большой и длительной работы. Современный спортсмен должен не просто выполнять 

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

теоретическое обоснование, анализировать свои индивидуальные особенности и возможности 

их развития, делать правильные выводы. Тренеру нужно научить занимающихся 

самостоятельно повышать свой интеллектуально-теоретический уровень, наиболее 

объективно давать оценку своим действиям при различных ситуациях. Чем выше уровень 

теоретической подготовки боксера, тем активнее он применяет полученные знания в практике 

своей спортивной тренировки, тем больше у него возможностей для достижения стабильных 

результатов. 

Теоретическая подготовка в группах начальной подготовки проводится в виде 

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

форме объяснений во время отдыха. На тренировочном этапе проводятся специальные занятия 

по теоретической подготовке в форме непродолжительных лекций, семинаров или 

методических занятий. Эффективность усвоения теоретико-методических знаний 

существенно повышается за счет использования учебных кино- и видеофильмов, 

мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий. 

 При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и 

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

рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания 

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

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



и обсуждение телевизионных передач и статей в периодических изданиях на спортивную 

тематику, а также получение спортивной информации с помощью современных 

мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая обеспечивает всестороннее и гармоничное физическое развитие 

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

Задачами общей физической подготовки являются: 

1.Всестороннее развитие организма учащегося, воспитание физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

2.Создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных нагрузок 

(активизация и ускорение восстановительных процессов). 

3 Улучшение морально-волевой подготовки, «закалка боевых качеств». 

4.Устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению правильной 

техникой упражнений. 

Общая физическая подготовка создает базу для специальной физической 

подготовки в конкретном виде спорта. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического качества за счет и в ущерб 

остальных.  При подборе упражнений следует учитывать, что наивысшие показатели в одном 

из физических качеств могут быть достигнуты лишь при достаточном уровне развития 

остальных 

Для общей физической подготовки следует выбирать из других видов спорта 

упражнения, наиболее отвечающие характеру действий боксера и способствующие развитию 

физических качеств. 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием 

общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более специфичны: 

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

выносливости), наиболее необходимых и характерных для бокса. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее необходимы для 

успешного технико-тактического совершенствования в боксе. 

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

выполнении соревновательных нагрузок. 

Об уровне физической подготовленности судят по результатам выполнения 

контрольных нормативов, которые введены для каждой возрастной группы. 

Основными задачами в области избранного вида спорта являются: 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

 развитие специальных психологических качеств; 

 обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах боя; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся, 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства юных 

боксеров. Как всякий целенаправленный педагогический процесс, тактическая подготовка 

имеет конкретные задачи: 

 создать предпосылки для успешного обучения тактике ведения боя (развитие 



необходимых способностей и качеств); 

 формировать тактические умения в процессе обучения техническим приемам; 

 обеспечить высокую степень надежности технических приемов бокса в сложных 

условиях; 

 овладеть основой тактических действий в нападении и защите; 

 формировать умения эффективно использовать технические приемы и тактические 

действия в зависимости от условий (состояние партнера, соперника, внешние условия); 

 развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения к защите и 

от защиты к нападению; 

 изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую подготовленность; 

 изучать тактику ведущих спортсменов страны и сильнейших зарубежных боксеров. 

Таким образом, тактическая подготовка по своему характеру является одним из 

сложных этапов спортивной тренировки, который требует серьезного, повседневного и 

творческого труда. 

Оценивая результаты в отдельных видах физической подготовки, тренер должен 

учитывать индивидуальные особенности и биологический возраст боксеров и устранять 

недостатки с помощью индивидуальных заданий. 

При совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнять 

условия выполнения, максимально приближая их к условиям ведения боя. Следует учитывать, 

что эффективность совершенствования технического мастерства юных боксеров значительно 

выше при использовании в тренировках подсобного инвентаря; средств, срочной информации. 

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый 

эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. Содержание 

требований к уровню подготовленности учащихся спортивных школ по боксу составляют 

конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, физическому 

развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в сборные команды и 

команды мастеров. 

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов 

по общей и специальной физической, технико-тактической, а также теоретической подготовке. 

Обязательным компонентом подготовки юных боксеров являются соревнования. В 

спортивной школе предусматриваются соревнования между учебными группами, 

товарищеские и контрольные спарринги, районные, городские, республиканские и 

всероссийские соревнования с участием спортсменов различных возрастов. 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью тренировочного 

процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. Основными документами 

планирования  и проведения соревнований является календарный план. Календарный план 

должен быть стабильным и традиционным, с целью совершенствования тренировочного 

процесса и достижения наилучших результатов.  

Соревнования спланированы в соответствии с задачами, поставленными перед 

спортсменом на данном этапе многолетней спортивной подготовки. Юные боксеры 

допускаются к участию в соревнованиях в случаях подготовленности. В зависимости от этапа 

многолетней подготовки роль соревновательной деятельности меняется. Так, на начальных 

этапах подготовки планируются только подготовительные и контрольные соревнования. Они 

проводятся редко, специальной подготовки к ним не ведется. Основной целью соревнований 

является контроль за эффективностью на данном этапе, приобретение соревновательного 

опыта, повышение эмоциональности тренировочного процесса.  

По мере роста квалификации боксеров на последующих этапах многолетней 



подготовки количество соревнований возрастает. В соревновательную практику вводятся 

отборочные и основные соревнования.  

Важное значение имеет определение оптимального количества соревнований. Для 

осуществления планомерной подготовки. Каждый старт требует больших энергетических 

затрат, нервного и психического напряжения спортсмена, после которого необходимо 

длительное восстановление. Поэтому чрезмерно частые соревнования и контрольные 

прикидки могут оказать отрицательное влияние на состояние подготовленности спортсмена.  

Таблица № 5 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта бокс 

№ 

п/п 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Начальной подготовки Тренировочный этап 

До года От года до 

двух лет 

Свыше 

двух лет 

До двух лет Свыше 

двух лет 

1 Контрольные - - 2 3 2 

2 Отборочные - - 1 1 2 

3 Основные - -  1 2 

Спортсмены в группах начальной подготовки допускаются к соревновательной 

практике только по личному желанию. 

Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 13-14 лет 

(знакомство с инструкторской и судейской практикой начинается с групп начальной 

подготовки, непосредственное участие с тренировочных групп).  Учебным планом отводится 

на это специальное время. Кроме того, соответствующие навыки совершенствуются в 

процессе тренировочных занятий и соревновательной деятельности.    

 

3.1.7. Зачисление спортсменов на этап начальной подготовки производится по заявлению 

поступающего при согласии родителей и руководителя школы и наличии медицинского 

допуска (медицинской справки) врача с допуском к занятиям по спортивной подготовке по 

месту жительства и индивидуального отбора. 

Зачисление (перевод) спортсменов на очередной год и этап подготовки 

производится на основании решения тренерского совета при условии выполнения 

программных требований и при наличии положительных данных медицинского контроля. 

Отдельные боксеры, не выполнившие установленные программные требования, но 

являющиеся перспективными, по рекомендации тренера, решением тренерского совета, в 

порядке исключения, могут быть переведены на следующий этап обучения. 

Итоговая успеваемость (переводные /контрольные/ испытания) подводится один 

раз в год (в конце учебного года). 

 

Таблица № 6 

Требования по зачислению в группы и перевода по годам обучения на этапе начальной 

подготовки 

Требования Этап начальной подготовки 

1год  Свыше 1 года 

Минимальный возраст для зачисления 10 11 

Медицинские требования Допуск к занятиям медицинское обследование 

1 раз в год 



Основания для зачисления(перевода) Прохождение 

индивидуального отбора 

 

Выполнение объема тренировочной 
нагрузки в % от  тренировочного плана 

- Не менее 90% 

Спортивная подготовленность (разряд) - - 

Уровни соревнований  Участие в 
подготовительных и 

контрольных соревнованиях 

 

Таблица № 7 

Требования по зачислению в группы и перевода по годам обучения на тренировочном 

этапе 

Требования Тренировочный этап 

Начальная специализация Углубленная 

специализация 

1 г 2г – 3 г 3 г – 5 г 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

12 13 15 

Медицинские 

требования 

 медицинское 

обследование 1 раз в год 

 медицинское 

обследование 1 раз в год 

 медицинское 

обследование 1 раз в год 

Основание для 

зачисления 

Выполнение 

переводных нормативов 

по ОФП и СФП, ТТП 

Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП, ТТП 

Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП, ТТП 

Юношеские разряды Юношеские разряды Юношеские разряды 

Участие соревнованиях  Участие в соревнованиях  Участие соревнованиях 

Выполнение объема 

тренировочной 

нагрузки в % от  

тренировочного 

плана 

Не менее 90% Не менее 93% Не менее 93% 

 

3.1.8. Организация отбора предусматривает его проведение в три этапа. 

Немаловажную роль в многолетней подготовке юных боксеров играет организация и 

методика начального отбора. Качество проведенного отбора во многом определяет и 

эффективность учебного процесса. 

На первом этапе определяется целесообразность выбора вида спорта, учитывая 

соответствие физических и психических данных ребенка требованиям, предъявляемым боксом. 

На втором -  выявляются способности к прогрессированию в процессе обучения и 

тренировки. 

На третьем этапе решается задача выбора наиболее талантливых спортсменов, 

способных в перспективе показывать высокие спортивные результаты. 

Таким образом, программой многолетней подготовки боксеров предусматривается 

проведение начального отбора на этапе предварительной подготовки в течение нескольких лет 

в ходе тренировочного процесса. Поэтому к основной направленности обучения на этом этапе 

(всестороннее, гармоническое развитие физических способностей и укрепление здоровья) 



следует также отнести и выявление специфичных боксу способностей учащихся и 

пригодности их к занятиям данным видом спорта. 

 На этапе начальной подготовки в организации и методике проведения 

тренировочного процесса следует отметить, что продолжается отбор способных к боксу 

спортсменов и осуществляется формирование у них стойкого интереса к занятиям боксом. На 

этом этапе несколько снижается процент общей физической подготовки и увеличивается 

специализированной. Обращается больше внимания на воспитание специализированных 

физических способностей (скоростных-силовых, координационных качеств и гибкости); более 

основательное освоение основных приемов техники и индивидуальных тактических 

действий; ознакомление с правилами ведения боя и освоение основ соревновательной 

деятельности. 

При переводе и зачислении юных боксеров на тренировочном этапе, на котором 

осуществляется начальная, а затем углубленная специализация боксеры сдают переводные 

нормативы по ОФП, СФП и технической подготовке (см. табл. 23 в п. 2.4.8.3). 

 

3.1.9. Воспитательная работа. 

Имеется ряд причин, обязывающих тренера серьёзно и целенаправленно 

заниматься воспитательной работой. Воспитание является обязанностью человека, 

избравшего профессию - профессию тренера. Тренер полностью в ответе за будущее своих 

воспитанников. Огромна притягательная сила спорта. Молодые люди способны увлечься этой 

деятельностью настолько, что она на некоторое время может заслонить от них остальные 

стороны жизни - учёбу, подготовку к труду, обязанности перед близкими. В этих условиях 

авторитет тренера необычайно высок и выходит далеко за рамки спортивной деятельности, 

распространяясь на самый широкий круг вопросов.  

Спортивная деятельность обладает очень большими воспитательными 

возможностями для решения любых воспитательных задач. Как показывает спортивная 

практика, с первых дней в работе с новичками тренер должен серьёзное внимание уделять 

вопросам нравственного воспитания. 

Сущность и структура воспитательного процесса. 

Воспитание является процессом целенаправленным, планомерным, 

систематическим и непрерывно осуществляемым для всестороннего развития личности юных 

спортсменов. Этот процесс должен строится на чёткой профессиональной основе. 

Компоненты воспитательной работы: 

 Цель воспитания и конкретные воспитательные задачи, обеспечивающие достижение 

цели; 

 Знание и учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 Владение всеми методами воспитания и широким арсеналом методических приёмов; 

 Выбор места и средства педагогического воздействия, организационных форм и характера 

общения. 

Задачи и содержание воспитательной работы. 

 Воспитательная работа с юными боксерами подчинена в целом общей конечной цели: 

воспитанию гармонично развитого человека, активной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством. 

 Достижение любой воспитательной цели, как правило, связано с решением трёх тесно 

связанных задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 формирование поведения: умений, навыков, привычек нравственного и 



дисциплинированного поведения, соответствующих черт характера; 

 формирование личностных качеств: волевых (смелости, настойчивости, решительности), 

нравственных (честности, доброжелательности, скромности), трудовых (трудолюбия, 

добросовестности, исполнительности). 

Эти задачи коротко могут быть выражены следующим образом: чтобы достичь 

поставленной воспитательной цели, тренер должен добиться, чтобы воспитанник знал, умел, 

хотел и мог поступать должным образом. 

Основные принципы характеризующие условия, в которых должен протекать 

воспитательный процесс: 

 связь воспитания с реальной жизнью и трудом; 

 воспитание в коллективе; 

 единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех взрослых, 

контактирующих с ребёнком; 

 сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника; 

 учёт индивидуальных особенностей каждого; 

 систематичность и непрерывность воспитательного процесса; 

 единство слова и дела в жизни спортивной группы; 

 сплочённость коллектива, его ориентацию на спортивные и нравственные идеалы. 

Методы и формы воспитательной работы. 

Методы воспитания выполняют роль инструментов, с помощью которых решают 

все возникающие задачи. Сознание юных спортсменов формируется через указание и 

разъяснение правил поведения на тренировке, во время игры, норм спортивной этики. 

Большое воспитательное значение имеет личный пример тренера. 

Основной в работе тренера является группа методов воспитания, обеспечивающая 

организацию деятельности юных боксеров, формирования их поведения: 

1.   Организация чёткого контроля за выполнением, предъявляемых к группе требований 

дисциплинарного и поведенческого характера. 

2. Организационная чёткость тренировочного занятия, обеспечивающего формирование 

добросовестности и трудолюбия, и включение боксеров в систему взаимопомощи и 

взаимооценки при выполнении учебных заданий. 

3. Общественные поручения. Достаточно важными для группы и освобождающими тренера от 

рутинных обязанностей могут стать следующие поручения: 

 общее руководство группой (старший группы); 

 контроль за готовностью мест занятий, расстановка и уборка инвентаря; 

 проверка личной гигиены и экипировки; 

 новости из жизни спорта и бокса в частности; 

 разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов в группе; 

 культурно-массовая работа, экскурсии, походы, вечера отдыха, чествование победителей; 

 ведение личных карточек с учётом спортивных достижений и результатов. 

Формы организации воспитательной работы в спортивной школе носят групповой 

и индивидуальный характер как на тренировочном занятии, так и в моменты досуга и отдыха. 

Тренер должен побуждать спортсмена к самоанализу поступков, раскаянию в содеянных 

безнравственных поступках, стремлении к воспитанию эстетического вкуса и нравственного 

поведения и здорового образа жизни не только в период активных занятий, а главное по 

окончании спортивной карьеры. 

В воспитательной деятельности тренер должен привлекать родителей своих 



воспитанников, помогать выработать режим дня ребёнка, здоровое своевременное питание. У 

родителей и тренеров должно быть единство целей и оценок поступков ребёнка, а главное 

правильная реакция на оценку этих поступков. Необходим контакт с общеобразовательным 

учебным заведением, где чётко должны понимать важность занятий в спортивной школе, 

радоваться успехам своих учащихся и выступать помощниками в возможности ребёнка и 

учиться, и полноценно тренироваться, достигая наивысших результатов в избранном виде 

спорта. 

 

3.1.10. Летняя спортивно-оздоровительная работа 

В летний период для боксеров спортивной школы проводятся спортивно-

оздоровительные лагеря: 

 городской спортивно-оздоровительный лагерь (июнь), где основной задачей является 

повышение общей физической подготовленности боксеров (кроссы, силовые упражнения, 

упражнения на гибкость), применение других видов спорта (баскетбола, ручного мяча, 

бадминтона, волейбола, дартца, плавания). 

 выездной спортивно-оздоровительный лагерь (июль или август), где решаются как 

спортивные задачи, так и задачи воспитательного характера. В лагере при помощи средств из 

других видов спорта (гимнастики, акробатики, ручного мяча, баскетбола, лёгкой атлетики) 

решаются задачи общей и специальной физической подготовленности спортсмена.  Плавание 

в открытых водоёмах, помогает боксерам в нестандартной обстановке совершенствовать 

технику, развивать общую и специальною выносливость, тем самым подготавливая организм 

спортсмена к физическим нагрузкам соревновательного сезона. 

 

3.1.11. Методическое и материально-техническое обеспечение программы спортивной 

подготовки по виду спорта «Бокс» 

Спортивная экипировка и спортивный инвентарь, передаваемые в индивидуальное 

пользование, по решению тренерского совета МАУ СШ «Олимп» выдается спортсменам с 

целью обеспечения высококачественного тренировочного процесса для подготовки 

спортивного резерва. 

Основание - п. 24.1 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», федеральные стандарты спортивной 

подготовки – это совокупность минимальных требований к спортивной подготовке по видам 

спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также 

национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией), разработанных и утвержденных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и обязательных для организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку . 

В соответствии с требованиями к материально-технической базе и инфраструктуре 

в организации имеются: 

 тренировочный спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 раздевалки, душевые; 

 оборудование и спортивный инвентарь (приложение № 11 к ФССП) – табл. №8 

 спортивная экипировка (приложение № 12 к ФССП) – табл. № 8 

Таблица № 8 

Ед. измерения Спортивная подготовка 



№ 

п/п 

Наименование спортивной экипировки, 

оборудования, инвентаря, экипировки 
индивидуального пользования 

Норма обеспеченности на 

1 занимающегося по ФС                        

1 2 3 4 

1. Обеспечение спортивной экипировкой индивидуального пользования, тренировочный этап 

1. Боксерки (обувь для бокса) пар 1 

2. Майка боксерская штук 2 

3. Трусы боксерские штук 1 

4. Капа (зубной протектор) штук 1 

5. Костюм спортивный тренировочный штук 1 

6. Костюм спортивный ветрозащитный штук 1 

7. Костюм спортивный парадный штук 1 

8. Носки утепленные пар 1 

9. Обувь спортивная пар 1 

10. Перчатки боксерские соревновательные пар 1 

11. Перчатки боксерские снарядные пар 1 

12. Перчатки боксёрские тренировочные пар 1 

13. Протектор нагрудный (женский) штук 1 

14. Протектор паховый штук 1 

15. Футболка утепленная (толстовка) штук 1 

16. Халат штук 1 

17. Шлем боксерский штук 1 

18. Эластичные бинты штук 2 

19. Юбка боксёрская штук 1 

2. Обеспечение спортивной экипировкой индивидуального пользования, этап начальной 

подготовки 

1. Протектор зубной (капа) штук 1 

2. Протектор нагрудный (женский) штук 1 

3. Протектор паховый штук 1 

3. Обеспечение спортивной экипировкой 

1. Перчатки боксерские снарядные пар 30 

2. Перчатки боксерские соревновательные (10 унций) пар 12 

3. Перчатки боксерские соревновательные (12 унций) пар 12 

4. Перчатки боксерские тренировочные (14 унций) пар 15 

5. Перчатки боксерские тренировочные (16 унций) пар 15 

6 Шлем боксерский штук 15 

4. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной 

подготовки 

1 Барьер легкоатлетический штук 5 

2 Брусья навесные на гимнастическую стенку штук 2 

3 Весы электронные (до 150 кг) штук 1 

4 Гантели переменной массы (до 20 кг) комплект 4 

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

6 Гонг боксерский электронный штук 1 



7 Гриф для штанги «EZ-образный» штук 1 

8 Груша боксерская на резиновых растяжках штук 1 

9 Груша боксерская насыпная/набивная штук 3 

10 Груша боксерская пневматическая штук 3 

11 Зеркало (1х2м) комплект 6 

12 Канат спортивный штук 2 

13 Лапа боксерская пар 3 

14 Лестница координационная (0,5х6 м) 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 боксерский электронный штук 3 

21 Мяч баскетбольный штук 2 

22 Мяч теннисный штук 15 

23 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 10 кг комплект 3 

24 Насос универсальный с иглой штук 1 

25 

Палка железная прорезиненная – «бодибар» (от 1 до 6 

кг) штук 10 

26 Перекладина навесная универсальная штук 2 

27 Платформа для груши пневматическая штук 3 

28 

Подвесная система для боксерской груши 

насыпной/набивной комплект 1 

29 Подвесная система для мешков боксерских комплект 1 

 Подушка боксерская настенная штук 2 

 Подушка боксерская настенная для апперкотов штук 2 

 Полусфера гимнастическая штук 3 

 Ринг боксерский  комплект 1 

 Секундомер механический штук 2 

 Секундомер электронный штук 1 

 Скакалка гимнастическая штук 15 

 Скамейка гимнастическая штук 5 

 Снаряд тренировочный «пунктбол» штук 3 

 Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

 Стенка гимнастическая штук 6 

 Стойка для штанги со скамейкой комплект 1 

 Татами из пенополиэтилена «додянг» (25 ммх1 мх 1 м) штук 20 

 Тумба для запрыгивания разновысокая комплект 1 

 Урна плевательница штук 2 

 Часы информационные штук 1 

 Штанга тренировочная наборная (100 кг) комплект 1 



3.1.12. Техника безопасности при занятиях боксом. 

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 учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

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

быть сухой, ринг не должен иметь повреждений. 

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

опасных факторов 

- травмы при падении на скользком полу; 

- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 

- травмы при выполнении упражнений без разминки. 

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

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом руководству школы. 

При неисправности спортивного инвентаря, оборудования, прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру. 

1.7. В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок проведения тренировочных 

занятий и правила личной гигиены. 

1.9. Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение  инструкции по охране труда, 

привлекаются к внеплановому инструктажу по охране труда. 

2.  Требования безопасности перед началом занятий. 

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

2.2. Проверить готовность тренировочного места к занятиям. 

2.3. Провести разминку. 

2.4. Надеть необходимые средства защиты. 

2.5. Провести инструктаж по мерам безопасности. 

3.  Требования безопасности во время занятий. 

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

3.2. Во избежание столкновений спортсменам необходимо 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 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 травмирования спортсмена тренер должен 

немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. 

5.2. Одновременно нужно вызвать медицинского работника и скорую помощь. 



5.3. При обнаружении признаков пожара тренер должен обеспечить эвакуацию спортсменов 

из опасной зоны согласно схемы эвакуации при условии их полной безопасности. Все 

занимающиеся проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера поименным спискам. 

5.4. При обнаружении пожара действия работников учреждения должны соответствовать 

требованиям инструкции по пожарной безопасности, действующей в учреждении. 

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

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство действиями 

в чрезвычайной ситуации осуществляет руководитель учреждения или назначенный им 

представитель администрации. 

Тренер обязан: 

 ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях боксом; 

 перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 

тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения занятий, 

убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, надежности установки 

и закрепления тренажеров и другого оснащения, не перевешивать произвольно 

спортивные снаряды, не менять высоту их подвеса. Для защиты лица и других частей тела 

проверить наличие каждого элемента экипировки. 

 не допускать выполнение упражнения без тренера, а также без страховки.  

 обеспечить чистоту, исправность и своевременность применения экипировки.  

 при специфической работе на боксерских снарядах в боевых или снарядных перчатках 

проверить заблаговременно забинтованные кисти.  

 при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы 

между спортсменами, чтобы не было столкновений.  

 при выполнении упражнений со штангами, на турнике, стенке использовать страховку 

тренера или партнера.  

 при выполнении специфических упражнений с отягощениями, ставить их только на 

плоскую поверхность, выполнять упражнения сухими руками только на огороженном 

участке зала и вдали от зеркала.  

 при выполнении специфических упражнений на гимнастических скамейках проверить 

поверхность пола вокруг них: пол должен быть сухой, вокруг не должно быть посторонних 

предметов.  

 проверить наличие спортивного костюма и спортивной обуви, соответствующую 

экипировку (шлем, бинты под перчатки, перчатки, во время соревнований).  

 соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений; 

 осуществлять дополнительное физкультурное образование воспитанников средствами 

бокса и всесторонней скоростно-силовой подготовки и развивать их разнообразную 

творческую деятельность; 

 по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических возможностей 

занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий; 

 следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского обследования и 

предоставлением медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью 

медицинского учреждения; 

 по установленным признакам комплектовать состав группы спортсменов и принимать 

меры по сохранению ее контингента в течение срока обучения; 

 обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 



(обучения) исходя из психофизиологической целесообразности; 

 составлять необходимую документацию по планированию, обеспечивать ее выполнение; 

 выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их всестороннему и 

гармоничному развитию, формированию профессиональных интересов и склонностей, 

поддерживать одаренных спортсменов; 

 организовывать участие спортсменов в соревнованиях по боксу, а также в других 

спортивно-массовых мероприятиях на различном уровне; 

 при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной защиты; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 проводить тренировочные занятия в соответствии с расписанием; 

 контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные сооружения и уход с 

них после окончания тренировочных занятий. 

Спортсмены обязаны: 

 приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию; 

 выполнять тренировочную программу только в присутствии тренера; 

 иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; 

 покидать спортивные сооружения не позднее 30 мин после окончания тренировочных 

занятий. 

 

3. 2. План тренировочной работы. 

Тренировочный план многолетней подготовки юных боксеров - это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных объемов основных 

разделов подготовки боксеров по возрастным этапам и годам тренировочного процесса. При 

составлении тренировочного плана следует исходить из специфики бокса, возрастных 

особенностей юных боксеров, основополагающих положений теории и методики бокса, а 

также с учетом модельных характеристик подготовленности боксеров высшей квалификации - 

как ориентиров, указывающих направление подготовки. Чтобы план был реальным, 

понятным и выполнимым с решением задач, поставленных перед каждым этапом, 

изначально необходимо определить оптимальные суммарные объемы тренировочной и 

соревновательной деятельности по годам обучения. Затем, беря за основу процентные 

соотношения отдельных видов подготовки из теории и методики бокса, по каждому 

возрасту, рассчитываем объемы (в часах), приходящиеся на отдельные виды подготовки 

(табл. 9) – приложение № 3 к федеральному стандарту по виду спорта «бокс». 

Таблица № 9 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта бокс 

Разделы спортивной подготовки  Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

До года свыше 

года  

до двух лет  свыше 

двух лет  

Общая физическая подготовка (%)  32-35 22-25 20-22 15-17 

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



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

Теоретическая подготовка (%)  3-4  1-5 3-5 3-5 

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

Психологическая подготовка (%)  1-4 1-5 2-5 2-5 

Разработанный и выверенный таким образом тренировочный план многолетней 

подготовки юных боксеров является основным нормативным документом, определяющим 

дальнейший ход технологии планирования. Следующей ее ступенью явится составление 

планов-графиков на годичный цикл подготовки боксеров по каждому возрасту с расчетом на 40 

недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 3 недели 

занятий в спортивно-оздоровительном лагере и тренировочных мероприятиях (сборах) (ТС) и 

9 недель занятий по индивидуальным планам спортсменов на период их активного отдыха 

(табл. 10). 

Таким образом, при составлении тренировочного плана многолетней подготовки 

юных боксеров реализуются принципы преемственности и последовательности тренировочного 

процесса, создаются предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Направленности к содержанию по этапам и годам тренировочного процесса 

свойственна определенная динамика. 

С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение 

времени, отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. 

 

3.2.1. План тренировочной работы (52 недели) 

Примерный тренировочный план на 52 недели тренировочных занятий в СШ «Олимп» (ч) 

 

Таблица № 10 

Этапы подготовки Год 

обучения 

Часов в 

неделю 

Часов за  

40 недель 

Часов за  

3 недель 

Часов за  

9 недель 

Всего часов 

за 52 недели 

Начальная 

 подготовка 

1-й год 4,5 180 13,3 40,5 234 

2-ой год 6 240 18 54 312 

3-ий год 8 320 24 72 416 
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Начальной         

специализации 
1-й год 10 400 30 90 520 

2-ой год 12 480 36 108 624 

Углубленной     

специализации 

 

 

3-ий год 14 560 42 126 728 

4-ый год 16 640 48 144 832 

5-ый год 16 640 48 144 832 

 

3.2.2. Тематический план тренировочной работы 
Таблица 11 

Разделы спортивной 

подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4-5 год 



Общая физическая подготовка  80 78 104 114 137 109 125 

Специальная физическая 

подготовка  

30 56 75 104 125 146 166 

Техническая  подготовка  100 130 175 208 250 292 332 

Теоретическая подготовка   8 16 20 26 31 36 42 

Тактическая подготовка  8 16 22 42 50 109 125 

Психологическая подготовка  8 16 20 26 31 36 42 

Всего часов 234 312 416 520 624 728 832 

 

 

Перечень тренировочных мероприятий (приложение № 5 к ФССП) 

Таблица № 12 
  N   

 п/п  

  Вид тренировочных    

        сборов         

 Предельная продолжительность сборов  по 

этапам спортивной подготовки   (количество 

дней)           

Оптимальное число     

участников  сбора      

ТЭ  НП  

               1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям               

1.1.  Тренировочные мероприятия по 

подготовке к международным 
соревнованиям      

18 - Определяется 

организацией, 
осуществляющей 

спортивную  

подготовку   
1.2.  Тренировочные мероприятия  по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России   

14 - 

1.3.  Тренировочные мероприятия  по 

подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям      

14 - 

1.4.  Тренировочные мероприятия по 

подготовке к официальным      

соревнованиям  субъекта 
Российской  Федерации        

14 - 

                       2. Специальные тренировочные сборы                         

2.1.  Тренировочные мероприятия по 

общей и (или) специальной       
физической подготовке  

14 - 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  

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               

- 60 дней В соответствии с 

правилами  
приема     

 

3.2.3. План-схема годичного цикла подготовки. 

Планирование годичных циклов подготовки связано с определенной структурой, в 

которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

В микроцикл тренировки заложена совокупность нескольких тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса.  Длительность 

микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В  боксе выделяют  шесть блоков построения недельных микроциклов: 

развивающий физический (РФ); развивающий технический (РТ); контрольный (К); 

подводящий (П); соревновательный (С) и восстановительный (В). Условные обозначения 

микроциклов применяются для удобства планирования подготовки к соревнованиям. 

Основными внешними признаками микроциклов является наличие двух фаз - стимуляционной 

(кумуляционной) и восстановительной (разгрузка и отдых). Успех планирования годичного 

цикла подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов разной 

направленности, разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный по воздействию ряд микроциклов, в среднем это от 2-х до 6-ти микроциклов. 

Мезоструктура подготовки представляет собой законченный этап тренировочного процесса, 

задачами которого является решение поставленных промежуточных задач подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда 

микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как правило в 

подготовительном периоде), либо чередование различных макроциклов в определенной 

последовательности (как правило в соревновательном периоде). 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. 

Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. В боксе 

планируется построение тренировки внутри каждого макроцикла, несмотря на два, три или 

более соревновательных периода. Необходимость индивидуального подхода к структуре 

спортивной тренировки в годичном цикле предполагает один или несколько макроциклов, в 

зависимости от календаря соревнований. 

 

Таблица №12 

Примерное построение микроцикла к соревнованиям 

Направленность микроцикла  Код микроцикла 

Базовый – функционально-техническая направленность РФ 

РФ 



Специальный – техническая направленность, повышение интенсивности РТ 

РТ 

Модельный – модель соревновательной нагрузки  К 

Подводящий – выведение на пик спортивной формы П 

Соревнования  С 

Переходный – восстановление после соревновательных нагрузок  В 

 

Примерная схема недельных микроциклов для тренировочных групп.  

Развивающий физический микроцикл (РФ). 

Задачи микроцикла: повышение уровня ОФП, развитие специальной силы, быстроты, 

выносливости; изучение и совершенствование техники бокса, уделяя особое внимание 

комбинациям технического действия.  

Таблица № 13 

Процентное распределение времени тренировки по средствам подготовки  

в РФ-микроцикле 

Дни недели Средства тренировки % от времени тренировки 
Понедельник Активный отдых 
Вторник ОФП 

СП 
СорП 

64 

36 
- 

Среда ОФП 

СП 

СорП 

100 

- 

- 
Четверг ОФП 

СП 

СорП 

45 

30 

25 
Пятница ОФП 

СП 

СорП 

100 
- 

- 
Суббота ОФП 

СП 
СорП 

48 

42 
10 

Воскресенье ОФП 

СП 
СорП 

100 

+ восстановительные процедуры 
(баня) 

Развивающий технический микроцикл (РТ)  

Задачи микроцикла: продолжение развития физических и специальных качеств, 

совершенствование техники бокса в условиях отработки  и в тренировочных спаррингах. 

 

Таблица № 14 

Процентное распределение времени тренировки по средствам подготовки  в РФ-

микроцикле 

Дни недели Средства тренировки % от времени тренировки 
Понедельник Активный отдых 
Вторник ОФП 

СП 

СорП 

40 
44 

16 
Среда ОФП 

СП 
СорП 

22 

64 
14 

Четверг ОФП 

СП 

СорП 

35 

51 

14 



Пятница ОФП 

СП 
СорП 

33 

67 
- 

Суббота ОФП 

СП 

СорП 

25 

50 

25 
Воскресенье ОФП 

СП 

СорП 

100 

+ восстановительные процедуры 

(баня) 

Контрольный недельный микроцикл (К) 

Задачи микроцикла: контроль функциональной подготовленности и надежности выполнения 

технико-тактических действий в соревновательных режимах. 

 

Таблица № 15 

Процентное распределение времени тренировки по средствам подготовки 

в К-микроцикле 

Дни недели Средства тренировки % от времени тренировки 
Понедельник Активный отдых 
Вторник ОФП 

СП 

СорП 

15 

73 

12 
Среда ОФП 

СП 

СорП 

80 

20 

- 
Четверг ОФП 

СП 

СорП 

25 
60 

15 
Пятница ОФП 

СП 

СорП 

40 
60 

- 
Суббота ОФП 

СП 
СорП 

32 

48 
20 

Воскресенье ОФП 

СП 

СорП 

76 

- 

24 
+ восстановительные процедуры 

(баня) 

 

На этапе начальной подготовки исключительно важное значение имеет тренировка 

детей технике выполнения физических упражнений. Формирование двигательных навыков и 

умений создаст необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования 

двигательного анализатора. Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала 

овладевал основами техники выполнения целостных упражнений, а не их отдельных 

элементов. Такой подход к обучению двигательным действиям позволит эффективно подойти 

к пониманию и изучению технико-тактического арсенала бокса. 

На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, 

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

внимание по-прежнему должно уделяться разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшее расширение арсенала 

технико-тактических навыков и приемов. При планировании годичных циклов для 

спортсменов при обучении свыше 2-х лет в подготовительном периоде средствами ОФП 

решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и 



функциональной подготовленности и на этой базе - повышение уровня специальной 

физической работоспособности. Продолжительность подготовительного периода - 6-9 недель. 

Этот период подразделяется на два этапа - общей подготовки и специальной подготовки. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. 

В них предусматривается определенная последовательность и повторяемость занятий разной 

направленности и нагрузки. На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи 

повышения уровня общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, 

пополнения двигательных навыков в перемещениях по рингу и в школе бокса. Для данного 

этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки.  

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники, изучаются элементы тактики, организуются учебные, тренировочные и контрольные 

спарринги. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств.  

В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, 

контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях 

обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности 

учащихся, поэтому соотношение средств подготовки должно адекватно соответствовать 

значимости соревнования.  

 

3.3. План-график распределения часов в годичном цикле: 

3.3.1. для этапа начальной подготовки 1-го года обучения (ч) 
Таблица № 16 

Примерный план-график распределения программного материала 
 

Содержание занятий 
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1. ОФП 80 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 

2. СФП 30 3   3 1 1 4 4 4 4 4 2 

3. Техническая подготовка 100 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 

4. Тактическая подготовка 8 1 1 1 1 1 1 1 1     

5. Теоретическая подготовка 8 1 1 1 1 1 1 1 1     

6. Психологическая подготовка 8 1 1 1 1 1 1 1 1     

Всего часов: 234 21 18 18 21 18 18 21 21 20 20 20 18 

 

3.3.2. для этапа начальной подготовки 2-го и 3-го года обучения (ч) 

Таблица № 17 

Примерный план-график распределения программного материала для НП 2 г.о. 
 

Содержание занятий 

 

 В
С

Е
Г

О
 

Периоды тренировок 

с
ен

тя
б
р

ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о
я
б
р

ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

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
 

1. ОФП 78 6 6 6 6 5 5 6 6 8 8 8 8 

2. СФП 56 5 1 1 5 2 3 6 5 7 7 7 7 

3. Техническая подготовка 130 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 

4. Тактическая подготовка 16 2 2 2 2 2 2 2 2     

5. Теоретическая подготовка 16 2 2 2 2 2 2 2 2     

6. Психологическая подготовка 16 2 2 2 2 2 2 2 2     

Всего часов: 312 28 24 24 28 24 24 28 28 26 26 26 26 



Таблица № 18 

Примерный план-график распределения программного материала для НП 3 г.о. 

 
 

Содержание занятий 
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1. ОФП 104 7 8 8 7 7 7 7 7 10 12 12 12 

2. СФП 75 6 2 3 6 2 3 7 7 7 12 10 10 

3. Техническая подготовка 175 15 16 16 15 16 15 15 16 15 12 12 12 

4. Тактическая подготовка 22 2 3 3 3 3 3 3 2     

5. Теоретическая подготовка 20 3 2 3 2 2 2 2 2 2    

6. Психологическая подготовка 20 3 3 3 3 2 2 2 2     

Всего часов: 416 36 34 36 36 32 32 36 36 34 36 34 34 

 

 

3.3.3. для групп начальной специализации тренировочного этапа 1-го и 2-го годов обучения (ч) 

Таблица № 19 

Примерный план-график распределения программного материала для ТЭ 1 г.о. 

 
 

Содержание занятий 
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1. ОФП 114 9 9 9 8 8 7 7 7 11 13 13 13 

2. СФП 104 8 4 5 6 3 4 8 9 9 16 16 16 

3. Техническая подготовка 208 17 19 18 18 18 18 18 19 18 15 15 15 

4. Тактическая подготовка 42 4 5 5 5 5 5 5 4 4    

5. Теоретическая подготовка 26 3 3 3 3 3 3 3 3 2    

6. Психологическая подготовка 26 3 4 4 4 3 3 3 2     

Всего часов: 520 44 44 44 44 40 40 44 44 44 44 44 44 

 

Таблица № 20 

Примерный план-график распределения программного материала для ТЭ 2 г.о. 

 
 

Содержание занятий 
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1. ОФП 137 12 12 10 10 10 7 7 7 14 16 16 16 

2. СФП 125 10 5 6 7 3 6 11 14 9 18 18 18 

3. Техническая подготовка 250 22 22 22 22 22 21 22 22 21 18 18 18 

4. Тактическая подготовка 50 4 6 6 6 6 6 6 5 5    

5. Теоретическая подготовка 31 3 4 3 4 3 4 3 4 3    

6. Психологическая подготовка 31 3 5 5 5 4 4 3 2     

Всего часов: 624 54 54 52 54 48 48 52 54 52 52 52 52 

 

 



3.3.4. для групп углубленной специализации тренировочного этапа 3 - 5-го годов обучения 

(ч) 
Таблица № 21 

Примерный план-график распределения программного материала для ТЭ 3 г.о. 
 

Содержание занятий 
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1. ОФП 109 6 6 6 6 6 6 6 6 10 17 17 17 

2. СФП 146 12 8 9 8 6 7 12 12 12 20 20 20 

3. Техническая подготовка 292 30 27 24 25 24 23 24 23 23 23 23 23 

4. Тактическая подготовка 109 8 13 13 14 13 14 13 11 11    

5. Теоретическая подготовка 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

6. Психологическая подготовка 36 4 6 6 6 5 4 3 2     

Всего часов: 728 64 64 62 62 58 58 62 58 60 60 60 60 

 

Таблица № 22 

Примерный план-график распределения программного материала для ТЭ 4-5 г.о. 
 

Содержание занятий 
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1. ОФП 125 10 8 6 6 6 6 6 7 10 20 20 20 

2. СФП 166 6 5 9 10 7 9 15 16 14 25 25 25 

3. Техническая подготовка 332 32 32 30 30 28 28 28 28 27 23 23 23 

4. Тактическая подготовка 125 13 15 15 14 14 14 14 13 13    

5. Теоретическая подготовка 42 5 5 5 5 5 5 4 4 4    

6. Психологическая подготовка 42 6 7 7 7 6 4 3 2     

Всего часов: 832 72 72 72 72 66 66 70 70 68 68 68 68 

 

Планы-графики составлены на основе задач, стоящих перед тренировочным этапом, 

научно-методических положений теории и методики бокса, с учетом принципа преемственности 

и возрастных особенностей боксеров. В них просматривается увеличение общего объема 

тренировочной работы, динамика соотношений отдельных видов подготовки, и сторону 

увеличения специальной физической, тактической и соревновательной. 

 

3.4. Материал тренировочного процесса 

 

3.4.1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

План занятий по теоретической подготовке для каждого этапа   представлен в 

таблице. Ниже предлагается содержание каждой темы занятия. 

 

Таблица № 23 

План тренировочной работы по теоретической подготовке (час.) 

№ п/п Разделы Этапы подготовки 

НП Тренировочный 

1 г  2 г 3 г 1 г 2 г 3 г 4-5 г 

1. Вводное занятие. 1       



2. Физическая культура и спорт в РФ.  1  2 2 2 2 

3. Основы законодательства в сфере физической 

культуры и спорта 

 1 2 2 3 3 3 

4. История развития бокса  в России и за рубежом  2  2 2 2 2 

5. Антидопинговые правила 1 1 2 3 4 4 5 

6. Техника безопасности при занятиях боксом 2 2 2 2 2 2 3 

7. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм человека. 

 1 2 2 3 3 3 

8. Здоровый образ жизни. Режим дня, гигиена, 
закаливание и питание спортсменов 

1 2 2 2  2 3 

9. Спортивная тренировка как основная форма 

подготовки спортсменов 

  2 2 3 4 4 

10. Основы техники и тактики бокса. Спортивная  

терминология 

1 2 2 2 3 3 3 

11. Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 

1 2 2 2 3 4 5 

12 Установка перед соревнованиями и разбор 

проведенных боев 

   2 3 4 5 

13 Правила соревнований по боксу. Места 

занятий, оборудование, инвентарь 

1 2 2 3 3 3 4 

 Всего 8 16 20 26 31 36 42 

 

Тема 1. Вводное занятие 

История спортивной школы, достижения и традиции. Бокс как вид спорта. Права и 

обязанности боксера спортивной школы. Школьные традиции. Лучшие достижения 

спортсменов отделения бокса. Традиции бокса в городе и области. Правила поведения в 

спортивной школе. Правила поведения на тренировочном занятии. Правила поведения в 

спортивном зале. Инструктаж по технике безопасности при занятии боксом. 

Тема 2.  Физическая культура и спорт в РФ 

Понятие о физической культуре и спорте. Спорт как средство воспитания 

характера, укрепление здоровья человека.  Спорт и его роль в обществе, развитие 

современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление здоровья 

человека. Органы управления физкультурным движением, организация работы федерации 

бокса. Конкретные примеры улучшения показателей быстроты, силы, ловкости у юных 

боксеров, приступивших к тренировкам в прошлом году. Перспективы роста этих показателей 

у новичков через год занятий. 

Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по боксу. ЕВСК по боксу, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. 

Почетные звания и спортивные разряды.  Федерация бокса России. Правила соревнований по 

боксу. 

Тема 4. История развития бокса в России и за рубежом 

История развития бокса и России и за рубежом. Выдающиеся боксеры прошлого и 

настоящего. Успехи российского бокса на международной арене, традиции бокса в городе и 

области. Участие советских и российских боксеров на Олимпийских играх и первенствах 

мира. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы. Всероссийские соревнования по боксу. 



Тема 5. Антидопинговые правила 

Определения понятия «допинг», основные разновидностями допинга. 

Биологически активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс.   Антидопинговый 

контроль в спорте Общероссийские допинговые правила.  Ответственность спортсменов. 

Запрещенный список. Санкции за нарушение антидопинговых правил. Международные 

антидопинговые правила. 

Тема 6. Техника безопасности при занятиях боксом 

Причины, вызывающие травматизм при занятиях спортом и боксом. Профилактика 

травматизма: требования к местам проведения занятий, инвентарю, одежде, обуви.  

Требования техники безопасности на тренировочном занятии. Меры обеспечения 

безопасности во время соревнований. 

Тема 7. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм человека. 

Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и 

физиологических системах. Основные сведения об опорно-двигательной, пищеварительной, 

нервной, кровеносной, дыхательной, выделительной, эндокринной, иммунной системах. 

Возрастные изменения показатели развития (рост, вес, окружности головы, туловища). 

Влияние физических упражнений на организм. Понятия об утомлении и переутомлении.  

Субъективные и объективные признаки утомления. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Активный отдых. 

Тема 8. Здоровый образ жизни. Режим дня, гигиена, закаливание и питание спортсменов 

Составляющие здорового образа жизни.  Понятие о гигиене и санитарии при 

спортивных занятиях. Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию, отдыху, одежде 

и обуви, сну. Режим дня школьников, занимающихся спортом. Гигиенические основы 

закаливания. Средства закаливания и методика их применения. Питание. Понятие об основном 

обмене и энергетических тратах при физических нагрузках. Питьевой режим. Контроль за весом 

тела.  Основы профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

профилактика. Режим дня в период соревнований. 

Тема 9. Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсменов. 

Тренировка как непрерывный педагогический процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, воспитания физических качеств, повышения уровня 

функциональных возможностей организма. Периодизация тренировочного процесса боксеров. 

Структура и содержание: микроциклов, мезоциклов, макроциклов. Задачи и средства подготовки 

по периодам и этапам подготовки. Принципы спортивной тренировки. Средства и методы 

спортивной тренировки. 

Виды подготовки боксеров: физическая (общая и специальная), технико-тактическая, 

психологическая. Взаимосвязь между физической и технико-тактической подготовкой боксеров. 

Воспитание волевых качеств спортсмена. 

Тренированность. Функциональные изменения, обеспечивающие повышение 

работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса Характеристика 

двигательных умений и навыков, закономерности их формирования. 

Основные волевые качества, их воспитание. Понятие о психологической подготовке 

спортсменов   Содержание специальной психологической подготовки. Методические приемы, 

обеспечивающие психическую готовность к соревнованиям. Регуляция уровня эмоционального 

возбуждения перед боем. 

Тема 10. Основы техники и тактики бокса. Спортивная терминология. 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий боксом. 



Определение понятий. Роль спортивной техники в боксе. Задачи, содержание, методика 

технической подготовки в процессе спортивного мастерства. Основное содержание тактики и 

тактической подготовки. 

Тема 11. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Основные понятия о врачебном контроле. Медицинский допуск к занятиям спортом, 

Медицинские осмотры: необходимость, периодичность. Временное ограничение спортивных 

нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм и заболеваний. Физические 

упражнения как средство профилактики нарушения осанки. Основные способы контроля и 

самоконтроля за физической нагрузкой.  Показатели самоконтроля: сон, аппетит, вес. Дневник 

самоконтроля Понятие об утомлении и переутомлении. Условия допуска к соревнованиям. 

Тема 12. Установка перед соревнованиями и разбор проведенных боев. 

Виды и уровни соревнований.  Сведения о противнике: тактике ведения поединка, 

его слабые и сильны стороны. Тактический план предстоящих соревнований. 

Разбор проведенных поединков. Анализ поединков, положительные и отрицательные 

моменты в ходе соревнований. Причины успеха или неуспеха. Проявление морально-волевых 

качеств. 

Тема 13. Правила соревнований по боксу. Места занятий, оборудование, инвентарь. 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. 

Положение о соревнованиях. Правила соревнований и их организация. Обязанности и права 

участников соревнований. Правила поведения на соревнованиях. Экипировка и спортивная 

форма боксера, правила ухода за ними. 

Место для проведения занятий и соревнований по боксу. Оборудования и тренажеры. 

Уход за спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

3.4.2.  Общая физическая подготовка  

(развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости). 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая обеспечивает всестороннее и гармоничное физическое развитие 

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

Задачами общей физической подготовки являются: 

1.Всестороннее развитие организма спортсмена, воспитание физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

2.Создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных нагрузок 

(активизация и ускорение восстановительных процессов). 

3. Улучшение морально-волевой подготовки, «закалка боевых качеств». 

4.Устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению правильной 

техникой упражнений. 

Общая физическая подготовка создает базу для специальной физической 

подготовки в конкретном виде спорта. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического качества за счет и в ущерб 

остальных.  При подборе упражнений следует учитывать, что наивысшие показатели в одном 

из физических качеств могут быть достигнуты лишь при достаточном уровне развития 

остальных 

  Для общей физической подготовки следует выбирать из других видов спорта упражнения, 

наиболее отвечающие характеру действий боксера и способствующие развитию физических 

качеств. 

Программный материал по ОФП (для всех этапов подготовки). 



     Основными средствами ОФП являются: 

 общеразвивающие и гимнастические упражнения, 

 ходьба, 

 кроссовый бег, 

 упражнения с отягощениями, 

 элементы лыжного спорта, 

 упражнения легкой атлетики, 

 спортивные игры, 

 подвижные игры, 

 эстафеты 

Общеразвивающие  и гимнастические упражнения.  

Эти упражнениям, направлены преимущественно на совершенствование двигательных 

способностей занимающихся, развитие физических качеств.  Упражнения на координацию, 

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

Гимнастические упражнения применяются в разминке, а также во второй половине 

специализированных занятий для развития силы или гибкости отдельных групп мышц. 

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

место в физической подготовке боксеров.  Всевозможные упражнения с небольшими 

отягощениями для отдельных групп мышц являются эффективным средством развития 

силовой выносливости и быстроты. Эти упражнения необходимо сочетать с упражнениями на 

развитие быстроты без отягощений (например, наклоны, приседания или повороты туловища 

выполняют сначала без отягощений, потом с отягощениями и снова без отягощений). По 

количеству упражнения с отягощениями составляют третью часть упражнений без 

отягощений. 

Упражнения с набивными мячами (медицинболами). 

Перебрасывание набивного мяча является неотъемлемой частью тренировки боксера. Мяч 

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

эффективными упражнениями является перебрасывание мяча в передвижении назад, вперед, 

в стороны и по кругу. Эти упражнения развивают скоростно-силовые качества (в том числе 

скоростную выносливость), ориентировку, способность к кратковременным большим 

силовым напряжениям и расслаблениям мышц. 

Ходьба быстрая.  

При длительной и ритмичной ходьбе в работу вовлекается большинство мышечных групп 

тела, усиливается деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма, повышается обмен веществ, укрепляются внутренние органы, улучшаются их 

функции. Ходьба положительно влияет на развитие выносливости, воспитывает волевые 

качества. 

Бег.  

Это наиболее распространенный вид физических упражнений, составная часть многих видов 

спорта. Изменяя длину дистанции и скорость бега, можно дозировать нагрузку, влиять на 

развитие выносливости, быстроты и других качеств, необходимых боксеру. Длительный 

медленный бег, особенно в лесу, парке, имеет большое гигиеническое и психологическое 

значение. Быстрый бег положительно влияет на развитие выносливости и быстроты. Во время 

бега воспитываются также волевые качества, умение рассчитывать свои силы. В тренировке 

боксера бег занимает значительное место. 

Бег с препятствиями.  



В беге на 500-1000 м боксер преодолевает препятствия с целью повышения ловкости, силы и 

быстроты, равновесия, способности к кратковременным напряжениям большинства 

мышечных групп и развития общей выносливости.   

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

органы организма, вырабатывают общую выносливость (скоростную и силовую). Особо 

следует выделить бег на лыжах по пересеченной местности, при котором активно работают 

все группы мышц с рациональным чередованием напряжений и расслаблений. Ходьба на 

лыжах положительно влияет на психическое состояние спортсмена, является прекрасным 

средством активного отдыха. 

Упражнения из легкой атлетики.    

Толкание ядра, метание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу 

отдельных групп мышц и быстроту. Эти упражнения популярны среди боксеров, входят в 

систему общей физической подготовки. 

Спортивные и подвижные игры.  

Игры являются неотъемлемой частью подготовки боксеров. Игры (особенно гандбол, 

баскетбол, футбол, эстафеты на быстроту и ловкость) по характеру действий, быстроте и 

выносливости во многом сходны с боксом (быстрые передвижения, остановки, повороты, 

активное сопротивление противника). Игры развивают скорость, ловкость, выносливость. 

Спортивные и подвижные игры служат также хорошим средством активного отдыха. 

 

3.4.3. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием 

общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более специфичны: 

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

выносливости), наиболее необходимых и характерных для бокса. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее необходимы для 

успешного технико-тактического совершенствования в боксе. 

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

выполнении соревновательных нагрузок. 

Основными средствами СФП являются: 

 Упражнения с отягощениями; 

 Упражнения для боксеров со специальными снарядами; 

 Бой с тенью 

Упражнения с отягощениями используются во всех периодах подготовки боксеров в 

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

специально-подготовительные, способствующие развитию силовой и скоростной 

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

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

Упражнения для боксеров со специальными снарядами 

Неотъемлемой частью тренировочного процесса являются упражнения со специальными 

боксерскими снарядами, развивающие необходимые физические качества и 

совершенствующие технические навыки. 

Упражнения со скакалкой.  

Длительные подскоки и прыжки через скакалку укрепляют мышцы ног, развивают 

координацию, легкость движений. В каждой тренировке, в особенности специализированной, 

упражнения со скакалкой длятся 5-15 мин. 

Упражнения на мешках 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 на груше.  

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 на настенной подушке.  

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 на пневматической груше.   

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 на боксерских лапах.  

При помощи боксерских лал совершенствуют удары, развивают быстроту реакции, точность и 

ориентировку. Лапы применяются на всех этапах подготовки боксера.  Комбинации 

совершенствуют до автоматизма с акцентированием какого-нибудь удара. Тренер может 

предложить занимающимся выполнить несколько комбинаций в определенной 

последовательности. 



Программный материал по СФП для этапа начальной подготовки группы свыше 1 года 

обучения. 

  Упражнения в ударах по боксерским снарядам. 

 Упражнения со скакалкой. 

 Упражнения с набивными мячами. 

 Удары с отягощением. 

 Бой с тенью. 

 Имитация боксерской техники 

Программный материал по СФП для тренировочного этапа  

  Упражнения на снарядах. 

 Упражнения с кувалдой. 

 Упражнения со скакалкой. 

  Бой с тенью. 

 Упражнения с теннисными мячами. 

 Упражнения с набивными мячами.   

 Упражнения с отягощением. 

  Имитация боксерской техники. 

 

3.4.4.  Техническая и тактическая подготовка. 

2.4.4.1. Программный материал этапа начальной подготовки 

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 

5. Защита от прямых ударов 

6.  Защита подставкой 

7.  Защита сведением рук 

8.  Защита отбивами 

9.  Защита уклонами 

10. Боевые дистанции 

11. Комбинации из 3-4 прямых ударов. 

12. Контратаки одиночными ударами.   

При изучении материала технической подготовки  основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых ударов 

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

одиночными и слитными шагами в различных направлениях. Применение и 

совершенствование изучаемого материала в условных и вольных боях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, нанесением 

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

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

обратить на то обстоятельство, что обманные удары в голову дают возможность наносить 

неожиданные удары в туловище и наоборот. Кроме того, необходимо научить боксеров 

пользоваться такими тактическими приемами, как смена цели при нанесении серии ударов 



(серия начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), 

рекомендуется принять такой тактический прием, как чередование последнего удара, т.е. 

боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен заканчивать серию каждый раз другим 

ударом. 

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

Учащиеся групп начальной подготовки участвуют в   классификационных соревнованиях, где 

проводят 1—2 боя.   

  

3.4.4.2. Программный материал тренировочного этапа   

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. 

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; 

- обеспечения надёжности защит, подбором их комбинаций;  

- обеспечения активности защитных действий, т.е. изменения быстро перейти от надёжной 

защиты к контратаке и атаке. 

Эффективность защитных действий зависит от: 

 Умения прогнозировать нападающие действия соперника, предугадывая их развитие, а 

также способы, которыми может быть реализовано собственная атака. 

 Умения опередить действие соперника организацией противодействия в виде 

использования защитных приёмов. 

Совершенствование тактических действий. 

Действия на дальней дистанции: маневрирование. Подготовительные действия 

(ложные и обманные), начало, развитие и завершение атак, защиты и ответные действия. 

Действия на средней дистанции: вхождение в среднюю дистанцию, стойки 

передвижения и перемещения, особенности ведения боевых действий (высокая плотность 

ударов, дифференцировка их по силе, возрастание роли защит подставками, блокировками, 

уклонами и т.п.), уход на дальнюю дистанцию, защитные действия. 

Действия на ближней дистанции: вхождение, стойки, комбинации ударов, защиты, 

уход на дальнюю дистанцию. 

Совершенствование в условных боях действий на дальней дистанции с вхождением 

в среднюю и развитием атаки при входе в ближнюю дистанцию с последующим эффектным 



уходом на дальнюю дистанцию, совершенствование тактических действий в работе с боксёром 

– левшой. 

 

3.5. Антидопинговые мероприятия  

Реализация мероприятий текущего раздела направлена на противодействие 

применению допинговых средств и методов в спорте и в боксе в частности. Информационное 

и педагогическое воздействие должно быть направлено на убеждение спортсменов и тренеров 

соблюдать принципы честной борьбы в спорте в соответствии с международными и 

общероссийскими правилами. Основными мероприятиями данного раздела являются:  

− разработка и проведение совместно с Российским антидопинговым агентством 

«РУСАДА» образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов, тренеров и специалистов;  

− подготовка методических материалов для   тренеров по вопросам 

педагогического воздействия и убеждения воспитанников, особенно в возрасте 18-23 лет, о 

недопустимости применения допинговых средств;  

− назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов организации;  

Инструктора-методисты и специалисты МАУ СШ «Олимп», осуществляющих 

спортивную подготовку, должны осуществляют ознакомление спортсменов и тренеров с 

положениями основных действующих антидопинговых документов (антидопинговые 

правила, утвержденные соответствующей международной федерацией и переведенные на 

русский язык. Кодекса ВАДА. Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 

администрирования и менеджмента), в объёме, касающегося этих лиц. Также данные 

работники оказывают содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных субстанций 

и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА.  

Руководство МАУ СШ «Олимп», осуществляющих спортивную подготовку, 

вправе заключить со спортсменами, тренерами и специалистами соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил.  

План антидопинговых мероприятий включается в календарный план спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий организации с указанием:  

− места и сроков проведения мероприятия;  

− темой мероприятия (лекции, беседы);  

− плановой численностью присутствующих на мероприятии спортсменов и 

тренеров;  

− ответственного лица за проведение мероприятия и докладчика (лектора). 

 

3.6. Инструкторская и судейская практика. 

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.  

Знакомство с инструкторской и судейской практикой начинается с групп начальной 

подготовки, непосредственное участие с тренировочных групп. Одной из задач школы 

является подготовка спортсменов к роли помощника тренера, инструкторов и участие в 

организации и проведении массовых спортивных соревнований в качестве судей.  



Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Спортсмены тренировочного этапа овладеют принятой в 

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

строевых и порядковых упражнений; овладеют основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий 

развивается способность спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приемов другими учениками, находить ошибки и умение их исправлять. Спортсмены 

тренируются вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие 

судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения их к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, 

ведения протоколов соревнований.  

     Во время обучения на тренировочном этапе занимающиеся научатся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, анализировать выступления в 

соревнованиях.  

 

3.6. Инструкторская практика.  

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.  

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 типа «открытый ринг».  

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 получают на официальных соревнованиях типа 

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

качестве консультанта должен находиться квалифицированный судья.  

Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, проявившим 

знания и умения в судействе, активно и систематически участвовавшим в соревнованиях на 

судейских должностях на соревнованиях районного, городского и областного масштабов.  

 

3.7. Психологическая подготовка. 

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 на 

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.  

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, 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.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

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 учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 

других дисциплин.  

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.  

Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное с 

удовлетворением определенных потребностей. Потребность - состояние человека, в котором 

выражена его зависимость от определенных условий существования.  

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.  

Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, оставаясь в рамках 

правил и высоких нравственных идеалов.  

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 - сугесстивные, ментальные, социально-игровые;  

- психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.  

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 

детско-юношеской спортивной школы в большей мере относятся методы словесного 

воздействия (вербальные, образные, вербально-образные).  

К основным средствам вербального воздействия на 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 на 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 сенситивностью и эмоциональной 

реактивностью. Этот метод наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными 

испытаниями (прием контрольных нормативов или обязательной программы ТТК), 

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. Сублемация 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. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым 

решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают 

прямую деактуализацию, когда юному спортсмену показывают слабые стороны 

подготовленности соперника, и косвенную деактуализацию, когда подчеркиваются и 

выделяются сильные стороны юного спортсмена, которые косвенно подтверждают 

относительную «слабость» соперника. Для применения такого вербального воздействия нужен 

определенный такт тренера, чтобы не создать завышенный уровень самоуверенности. 

Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным спортсменам со слабой и подвижной 

нервной системой.  

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться тренером, так 

как в настоящее время тренер не может уходить от проблем воспитательной работы и 

психологической подготовки юных спортсменов.  

Высокий результат в боксе предполагает выполнение самой разнообразной по 

объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию достигнутого 

спортсменом потенциала в соревновательных условиях. Они характеризуются активным 

противодействием противника, угрозой получения сильного удара, травмы, ответственности 

за результат выступления и т.д. Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая 

колоссальные нагрузки, может лишь индивид, обладающий определенными особенностями 

психики.  

Развитие волевых качеств боксера  

Волевые качества единоборца - настойчивость, инициативность, 

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

основном развиваются непосредственно в 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 ее 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 на 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 и др.  

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 средств 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, 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 дополнительных трудностей и помех в тренировки. Например, после 

достаточно напряженного тренировочного занятия объявляется о дополнительных раундах 

боя, которые необходимо еще провести. Широко практикуются варианты тренировок с 

«неудобным» противником, в утяжеленных перчатках, без защитного снаряжения; спарринги 

в присутствии большого количества зрителей, тотализатора; бой со свежими партнерами и др. 

Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий является 

выполнение рекордных нагрузок для данного спортсмена.  

Специальная психологическая подготовка  

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих 

частных задач:  

- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена в его 



соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности;  

- формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих преодоление 

психических барьеров;  

- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с конкретным 

соперником;  

- моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы 

действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира.  

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию 

состояния тревожности, которое испытывает боксер перед соревновательным боем.  

Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки 

соматической и когнитивной тревожности.  

Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность):  

- ощущение сердцебиения;  

- сухость во рту;  

- частая зевота;  

- неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию;  

- влажные ладони и ступни;  

- изменение голоса (хриплый голос);  

- дрожание мышц, пальцев рук (тремор);  

- покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика);  

- ощущение утомления уже в начале разминки.  

Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снимается 

хорошей разминкой. Более того, многие спортсмены не могут эффективно действовать, пока 

не испытают предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу 

вспоминают, как успешно действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что 

соматическая тревожность - хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на 

победу: без сильного возбуждения на активные действия не настроишься.  

Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой 

информации и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается 

работоспособность, отсутствует твердая установка на успех.  

Признаки когнитивной тревожности:  

- заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до турнира;  

- бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением, 

невыполненным делом;  

- ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;  

- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой;  

- любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого впечатления;  

- раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких друзей;  

- спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;  

- спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед стартом.  

В этом случае применяются следующие программы психической регуляции.  

Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:  

- средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен ориентируется на 

преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-

левша, слишком высокий, с нокаутирующим ударом и т.д.);  

-  организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стресс-

факторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели 



предстоящего боя;  

- аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству не 

вообще, а с конкретным соперником.  

Программы воздействия па физиолого-соматический компонент спортсмена, когда 

не только регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние 

готовности к соревновательной деятельности:  

- варианты психомышечной тренировки, по А.В. Алексееву (1997);  

- самоконтроль за состоянием мимических мышц;  

- самоконтроль дыхания.  

Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, 

прежде всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное 

и физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной 

системы на восстановление биологического потенциала организма.  

Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление 

единоборца о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции каждой 

его части, спортсмен лучше понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением.  

Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает 

зеркало. Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или 

иному настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих 

силах, жажда реванша, нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.  

Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами 

психомышечной тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и 

размереннее дыхание (сначала за этим необходимо специально следить, затем такой 

самоконтроль приходит неосознанно), тем глубже релаксация.  

Одним из универсальных средств психического воздействия является так 

называемая пауза психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной 

напряженности, большой длительности и(или) при длительном воздействии монотонных 

раздражителей (например, тренировки технической направленности).  

Продолжительность паузы обычно не превышает 5 мин. Она состоит из 4-х частей.  

1-я часть паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она длится 

20-30 с и состоит из 3-х видов физических упражнений. Первое - потягивание с подъемом на 

носки и сильным прогибом туловища назад; второе - статическое напряжение большинства 

мышечных групп (например, позы участников соревнований по бодибилдингу); третье - 

расслабление всех мышц.  

2-я часть составляет 2-3 мин. Ее задача - добиться состояния релаксации для 

ускорения восстановительных процессов в организме, а также достичь состояния повышенной 

внушаемости. Делается это следующим образом. Принимается удобное исходное положение 

(лежа или сидя) и с помощью формул саморегуляции достигается расслабление. В частности, 

могут быть рекомендованы формулы: «Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук 

расслаблены... приятный покой»; «Мышцы ног расслаблены... спокойное, приятное 

состояние»; «Все тело расслаблено... полный покой и отдых»; «Отдыхают мозг, нервы, 

мышцы... хороший, приятный отдых».  

3-я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить и 

мобилизовать психические и физические возможности. Начинается эта часть формулой: «Я 

настраиваюсь на следующий этап работы». Затем мысленно проговаривают предстоящее 

задание, стараясь идеомоторно выполнить наиболее трудные элементы атакующих или 

защитных действий, 5-6 раз.  



В 4-й части спортсмен выполняет те элементы задания, которые он сможет сделать 

без соперника.  

Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно быстро восстановиться 

после нагрузок, сформировать оптимальное состояние для выполнения тренировочных 

заданий, настроиться на их целенаправленное выполнение, совершенствовать навыки 

саморегуляции.  

Относительно самостоятельным подвидом психического управления является 

секундирование - форма вербальных (словесных) воздействий тренера на своего ученика в 

экстремальных условиях подготовки к бою и в перерывах самого боя. Речь не идет о 

«подсказках» тренеров во время поединка, которые запрещены правилами соревнований и 

далеко не всегда приносят пользу спортсмену.  

Нигде не играет такой роли принцип индивидуального подхода, как при 

секундировании. Любой тренер знает, что на одного спортсмена надо воздействовать 

спокойными, убеждающими словами, а на другого - жесткими и категоричными. В первом 

случае это, как правило, спортсмен с недостаточно выносливой нервной системой, а во втором 

- типичный представитель сильного типа нервной системы, как называл его И.П. Павлов. 

Мнительному, тревожному спортсмену в момент секундирования лучше подчеркивать его 

сильные стороны, а не тревожному, из тех, кого в обиходе называют «толстокожими», - 

сильные стороны его соперника. Хотя в реальной жизни так не бывает и, подчеркивая, 

например, сильные стороны спортсмена, тренер обязательно упомянет и о возможностях 

соперника.  

Многое зависит от того, считает ли спортсмен своего соперника «удобным» или 

«неудобным» для него. Именно в этой ситуации убедить спортсмена, что сейчас есть 

объективные возможности преодолеть «неудобство» соперника, - важнейшая задача 

секундирования. А также предостеречь о сегодняшней опасности «удобного» соперника. Во 

всех этих случаях тренер должен использовать возможности «психологических внутренних 

опор» своего спортсмена. Секундирование обычно начинается за 20-30 мин до начала боя. Как 

правило, процедура секундирования включает в себя следующие компоненты:  

- информация о сопернике (если это давно знакомый соперник - о его сегодняшнем 

состоянии);  

- анализ опыта удачной и, в меньшей степени, неудачной борьбы с данным 

соперником в сравнении с сегодняшним состоянием самого спортсмена и соперника;  

- анализ физического и психического состояния спортсмена с выделением всех 

нюансов состояния в предстоящем поединке;  

- рекомендации по наиболее подходящим средствам противодействия данному 

сопернику;  

- обсуждение наиболее вероятного течения поединка и тактики поведения при тех 

или иных вероятных его изменениях;  

- формирование эмоционально окрашенного отношения к сопернику и к 

предстоящему поединку;  

- внушение отношения к предстоящему поединку как таковому, который должен 

безусловно завершиться успешно;  

- формирование состояния психической готовности к поединку. Секундирования 

перед боем и в перерывах между раундами боя различаются весьма существенно. Ведь при 

секундировании во время перерыва важными становятся задачи изменить психическое 

состояние спортсмена, а если оно отвечает поставленным задачам, надо создать условия, 

чтобы оно не ухудшилось в последующем. Важно подсказать спортсмену, какие тактические 



задачи он решал успешно, а какие требуют коррекции, какие замыслы соперника пока 

распознать не удалось. Необходим хладнокровный анализ допущенных ошибок с указанием 

реальных путей исправления ситуации.  

Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: «Так держать!» (даже если 

не все получается удачно), чем «Поменяй свои действия на противоположные». Смена тактики 

- психологически очень трудное действие. А вот коррекция тактики в рамках избранной с 

самого начала линии - это более реально. Часто тренер говорит: «Лучше будет, если теперь ты 

сам начнешь атаковать». Спортсмен начинает новый раунд непродуманными атаками и 

постоянно наталкивается на контратаки соперника. Другое дело, когда заранее было решено 

перейти во втором раунде к более активным атакующим действиям. Тогда в голове спортсмена 

сформировалась соответствующая модель поведения, которую вполне психологически 

реально реализовать.  

Самое главное: спортсмену необходимо внушить, что все-таки в целом он 

действовал неплохо, но необходимы те или иные конкретные коррекции, которые ведут к 

реальному результату.  

Что касается категоричности внушении во время перерыва, то это еще в большей 

степени зависит от индивидуальных особенностей, чем при секундировании перед поединком. 

И не только от индивидуальных особенностей спортсмена, но и тренера. От иного тренера 

спортсмен просто не может не ожидать самых категоричных суждений в перерыве неудачно 

складывающего поединка, например, такого: «Если тебе сейчас так плохо - иди и умри в бою, 

но лицом к противнику!». Будет просто смешно услышать такие слова от одного тренера, а у 

другого они не только звучат естественно, но и предельно мобилизуют спортсмена.  

Основной мотив беседы после соревнований (это уже не секундирование в прямом 

смысле этого слова), естественно, определяется их результатом. Главный мотив таких бесед 

при успехе: «Не так уж блестяще ты победил. И твои главные победы впереди». При неудаче 

мотив может быть таким: «Сопернику во многом повезло. Твоя неудача имеет такие 

конкретные причины... Но жизнь на этом турнире не заканчивается - все впереди!».  

Специфика средств секундирования определяется громадным числом 

субъективных и объективных факторов. Личность тренера здесь является едва ли не главным 

фактором. Главное - его искренность, убежденность в своих словах.  

И еще один фактор - психическое состояние самого тренера. Перевозбужденный 

тренер, с трясущимися руками и охрипшим голосом - не лучший секундант. Не зря в боксе 

некоторые чрезмерно возбудимые тренеры избегают секундировать своим ученикам и просят 

помочь в этом своих коллег. Но здесь все же лучше самому овладеть приемами психической 

саморегуляции, потому что никто не заменит личного тренера.  

 

3.8. Восстановительные средства и мероприятия. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят 

от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 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 отдыха.  

-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 восстановления.  

-Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок.  

Медико-биологические средства восстановления.  

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, 

отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На тренировочном этапе при 

увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-

биологические средства восстановления. К медико-биологическим средствам восстановления 

относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная 

баня или сауна. Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом.  

Психологические методы восстановления.  

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие 

тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание положительного 

эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное 

влияние на психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и 

значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним 

из эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). 

Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. В 

тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, 

после больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и тренировочных поединков 

(подробно о методах психологических воздействий смотри в предыдущем разделе).  

Методические рекомендации.  

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в сочетании с 

водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма 

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 глобального воздействия, а затем -локального.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели 

могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели 

контроля в тренировочных занятиях, рекомендованные выше. 

 

3.9. Система контроля и зачетные требования 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 

степени достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния физических 

упражнений на организм учащихся осуществляется медико-педагогический контроль. 

Контроль   должен быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться 

на объективных и количественных критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям боксом и участия в 



соревнованиях осуществляется врачами медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-поликлинических 

учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Спортсмены тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для 

оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к 

тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а также допуска спортсмена к 

тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие медицинские 

наблюдения.    

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером. Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью 

специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

Тренировочный контроль в виде аттестации проводится для определения уровня 

освоения программного материала, физической и спортивной подготовленности спортсменов. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

тренировочного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 

программы. 

   Основными формами   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной 

специализации), 

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

подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений спортсменов (определение уровня технической 

подготовленности и спортивной подготовки). 

 

3.9.1. Текущий контроль тренировочного процесса  

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также 

для эффективного анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо 

отслеживать динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 

обследования (ТО).  

ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных 

нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.  

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется 

регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки 

(общефизическая подготовка - ОФП, специальная физическая подготовка - СФП, специальная 

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

задания, применяемого средства подготовки в минутах; интенсивность тренировочного 

задания по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту.  

Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов измеряется ЧСС. 

Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии 

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

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

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 



направленность по каждому тренировочному заданию. В табл. 24 представлены значения ЧСС 

и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы.  

 

Таблица № 24  

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения 

 

ЧСС (уд./мин)  Направленность  

100-130  (уд./мин) Аэробная (восстановительная)  

140-170  (уд./мин) Аэробная (тренирующая)  

160-190  (уд./мин) Анаэробно-аэробная (выносливость)  

170-200  (уд./мин) Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 

170-200  (уд./мин) Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, 

которая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и планирования 

в микро-, мезо- и макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить 

возможности реализации планируемой интенсивности юным спортсменом. В табл. 25 

представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок.  

 

Таблица № 25 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок  

Интенсивность  ЧСС  

уд./10 с  уд./мин  

Максимальная   30 и < 180 и <  

Большая  29-26 174-156  

Средняя   25-22 150-132  

Малая  21-18 126-108  

 

3.9.2. Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Контроль является важнейшей функцией всего тренировочного процесса 

проводится путем: 

-текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

-оценки результатов выступления на соревнованиях  индивидуально и команды; 

-выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП. 

Состав контрольно-переводных нормативов изменяется, в зависимости от этапа обучения. Для  

групп НП, ТГ – выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней подготовки.                                                                                                                                                                         

Содержание промежуточной аттестации должно соответствовать  целям и задачам 

программы спортивной подготовки на каждом этапе, выявлять уровень подготовки 

спортсменов, владение практическими умениями и навыками, необходимыми для усвоения 

образовательными программами, уровень развития спортивных способностей. 

Промежуточная аттестация основывается  на индивидуальном подходе к каждому ребенку. 

При аттестации учитывается динамика развития ребенка в период обучения по программе 

спортивной подготовки. Каждый спортсмен выполняет конкретно установленные для 



перевода на следующий этап  (период) подготовки тестовые упражнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Форма проведения промежуточной  аттестации спортсменов - анализ 

представленных тренерскому совету документов: заявление тренера, результаты  

медицинского осмотра, спортивные результаты спортсменов за год, выполнение спорсменами 

контрольно-переводных нормативов. 

В качестве форм промежуточной аттестации могут быть: 

-спортивная подготовленность (присвоенный разряд); 

-протоколы внутришкольных, городских, областных и всероссийских соревнований, а также 

матчевых встреч; 

-итоговое занятие; 

-зачет; 

-тестирование (контрольно-переводные нормативы).  

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце тренировочного года, для 

приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей 

администрации, методиста и старшего тренера отделения, утверждается план проведения 

промежуточной аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 

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

соответствии с планом проведения аттестации. Спортсмены тренировочного этапа, кроме 

практической части сдают зачет по теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для 

тестирования выбираются на основании тренировочных планов по теоретической подготовке. 

Спортсмены, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий 

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

обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

     Спортсмены, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

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

повторном невыполнении норм, такие спортсмены отчисляются из СШ. 

 

3.9.3. Нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группы на начальный и 

тренировочный этапы обучения. 

С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности 

спортсмены отделения бокса за основу контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются 

упражнения и нормативы федеральных стандартов спортивной подготовки (приложение № 7, 

№ 8 ФСПП). 

Таблица № 26 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 
№ 

п/п Упражнения 
Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

1 Бег на 30 м  с 
Не более 

6,2 6,4 

2 Бег на 1000 м  мин,с 
Не более 

6,10 6,30 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
количество 

раз 

Не менее 

10 5 

4 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см 

Не менее 

+2 +3 

5 Челночный бег 3 х 10 м с Не более 



9,6 9,9 

6 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

Не менее 

130 120 

7 Метание мяча весом 150 гр м 
Не менее 

19 13 

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

1 Бег на 60 м  с 
Не более 

10,9 11,3 

2 Бег на 1500 м  мин,с 
Не более 

8,20 8,55 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
количество 

раз 

Не менее 

13 7 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
количество 

раз 

Не менее 

3 - 

5 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

количество 

раз 

Не менее 

- 9 

6 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см 

Не менее 

+3 +4 

7 Челночный бег 3 х 10 м с 
Не более 

9,0 10,4 

8 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

Не менее 

150 135 

9 Метание мяча весом 150 гр м 
Не менее 

24 16 

3. Нормативы по специальной физической подготовке для всех возрастных групп 

1 

И.П. – стоя, ноги врозь, согнуты в коленях. 

Бросок набивного мяча весом 2 кг снизу-

вперед двумя руками 

м 

Не менее 

7 6 

 

Таблица 27 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
№ 

п/п Упражнения 
Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет 

1 Бег на 60 м  с 
Не более 

10,4 10,9 

2 Бег на 2000 м  мин,с 
Не более 

8,05 8,29 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
количество 

раз 

Не менее 

18 9 

4 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см 

Не менее 

+5 +6 

5 Челночный бег 3 х 10 м с 
Не более 

9,0 10,4 

6 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

Не менее 

150 135 

7 Метание мяча весом 150 гр м 
Не мнее 

24 16 

8 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количестве 

раз 

Не менее 

4 - 

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



1 Бег на 60 м  с 
Не более 

9,2 10,4 

2 Бег на 2000 м  мин,с 
Не более 

9,40 11,40 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
количество 

раз 

Не менее 

24 10 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

Не менее 

8 2 

5 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см 

Не менее 

+6 +8 

6 Челночный бег 3 х 10 м с 
Не более 

7,8 8,8 

7 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

Не менее 

190 160 

8 
Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

Не менее 

39 34 

9 Метание мяча весом 150 гр м 
Не менее 

34 21 

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

1 Бег на 100 м  с 
Не более 

14,3 17,2 

2 Бег на 2000 м  мин,с 
Не более 

- 11,2 

3 Бег на 3000 м  мин,с 
Не более 

14,3 - 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
количество 

раз 

Не мнее 

31 11 

5 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
количество 

раз 

Не менее 

11 2 

6 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см 

Не менее 

+8 +9 

7 Челночный бег 3 х 10 м с 
Не более 

7,6 8,7 

8 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

Не менее 

210 170 

9 
Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

Не менее 

40 36 

10 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 
мин,с 

Не более 

- 18,0 

11 
Кросс на 5 км (бег по пересеченной 

местности) 
мин,с 

Не более 

25,3 - 

12 Метание спортивного снаряда весом 500 г м 
Не менее 

- 16 

13 Метание спортивного снаряда весом 700 г м 
Не менее 

29 - 

4. Нормативы по специальной физической подготовке для всех возрастных групп 

1 Челночный бег 10 х 10 м с 
Не более 

27,0 28,0 

2 

И.П. – стоя на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому мешку 

за 8 с 

количество 

раз 

Не менее 

26 23 

3 И.П. – стоя на полу, держа тело прямо. количество Не менее 



Произвести удары по боксерскому мешку 

за 3 мин 

раз 
244 240 

4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

3.9.4. Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП 

Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП проводится в конце года. 

Обще-методические указания  

- Челночный бег 3х10 м: тест проводится на дорожке длиной не менее 10м. За чертой «старт» 

и «финиш» - два полукруга радиусом 50 см. На дальний полукруг кладется деревянный кубик 

(5 см). Спортсмен со старта бежит к финишу, обегает полукруг, берет кубик и возвращается к 

старту. 

- Прыжки в длину с места: выполняются толчком с двух ног с взмахом рук от линии или края 

доски на стадионе или в легкоатлетическом манеже. Измерение длины прыжка 

осуществляется рулеткой. 

- Подъем туловища (кол-во раз в мин.): спортсмен, находясь в положении лежа на спине, 

поднимает туловище до вертикального положения, затем снова принимает исходное 

положение. 

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

упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляет единую линию. Отжимание засчитывается, когда обучающийся, 

коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

Таблица № 28 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП (мальчики, юноши) 

 

Виды тестов 

балл Возраст спортсмена 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Бег 30 м. (сек) 

 

5 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 

4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.7 4.6 4.5 

3 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.1 4.9 4.8 

Бег 1000м. (сек) 

 

5 5.00 4.50 4.35 4.20 4.00 3.50 3.45 3.25 

4 5.30 5.20 5.00 4.50 4.30 4.20 4.00 3.50 

3 6.10 5.50 5.40 5.20 5.10 5.00 4.40 4.30 

Прыжок в длину с 

места (см) 

5 170 180 190 195 215 230 245 260 

4 155 170 180 185 200 215 230 245 

3 145 155 160 165 170 180 210 220 

Подтягивание из 

виса на перекладине 

(раз) 

5 7 8 9 11 12 13 14 15 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 2 3 3 4 5 7 9 10 

Подъем 

туловища(раз, 30сек)  

5 22 23 24 25 27 28 30 33 

4 21 22 23 24 25 27 29 32 

3 20 21 22 23 24 26 28 31 

 

 

 



Таблица № 29 

Контрольно-переводные нормативы по СФП (мальчики, юноши) 

Виды тестов баллы Возраст спортсмена 

13 14 15 16 17 

Нанесение боксерских ударов по 

боксерскому мешку 15 сек. (раз) 

5 30 45 45 50 50 

4 25 35 35 40 40 

3 20 25 25 30 30 

Нанесение максимального количества 

ударов по боксерскому мешку за 2 мин. 

(раз) 

5 130 210 210 230 230 

4 110 190 190 210 210 

3 90 170 170 190 190 

Количество прыжков через скакалку за 1 

минуту (раз) 

5 80 90 100 110 120 

4 70 80 90 95 100 

3 60 65 70 75 80 

Подъем туловища (раз, 30сек) 5 15 16 17 18 20 

4 14 15 16 17 19 

3 13 13 15 16 18 

 

Спортсменам из группы НП в зачет идут результаты только четырех тестов по ОФП, 

для перевода на следующий год обучения необходимо набрать по ОФП – не менее 12 баллов. 

Спортсменам тренировочных групп в зачет идут результаты четырех тестов по 

ОФП и трех по СФП, для перевода на следующий год обучения необходимо набрать не менее 

21 балла. Перевод обучающихся на последующий год обучения в тренировочных группах 

осуществляется по одному из параметров: 

- при условии выполнения классификационных разрядных требований спортивных норм 

соответствующих этапу подготовки; 

- выполнение требований контрольного тестирования по ОФП и СФП.  

 

Таблица № 30 

Контрольно - переводные нормативы по ОФП (девочки, девушки) 

 

Виды тестов 

балл Возраст спортсмена 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Бе 30 м. (сек) 

 

5 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 

4 5.6 5.4 5.3 5.2 5.2 5.0 5.0 4.9 

3 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 

Бег 1000м. (сек) 
5 5.20 5.10 4.55 4.45 4.30 4.15 4.10 4.00 

4 5.50 5.35 5.20 5.15 5.00 4.40 4.30 4.25 

3 6.30 6.15 5.50 5.40 5.25 5.15 4.55 4.40 

Прыжок в длину с 

места (см) 

5 150 160 170 180 190 200 210 215 

4 140 145 155 165 170 190 200 205 

3 130 135 145 155 165 170 185 195 

Отжимание  (раз) 

 

5 11 13 15 18 20 23 25 28 

4 7 9 11 13 15 17 19 20 

3 4 5 7 9 10 10 11 12 

 

 

 

 



Таблица № 31 

Контрольно-переводные нормативы по СФП  (девочки, девушки) 

Виды тестов баллы Возраст спортсмена 

13 14 15 16 17 

Нанесение боксерских ударов по 

боксерскому мешку 15 сек. (раз) 

5 25 30 35 40 50 

4 20 25 30 35 40 

3 15 20 25 30 35 

Нанесение максимального количества 

ударов по боксерскому мешку за 2 

мин. (раз) 

5 100 150 170 200 220 

4 90 140 160 190 210 

3 80 130 150 180 200 

Количество прыжков через скакалку за 

1 минуту (раз) 

5 70 80 90 95 100 

4 60 65 70 75 80 

3 55 60 65 70 75 

 

4. Кадровое обеспечение  

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным профессиональным стандартом Тренер, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2019 № 191н (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, регистрационный № 

54519).  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к образованию и обучению», но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Список литературы 

1. Нормативные документы 

1. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

2. Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки»; 

3. Приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осущетвляющие 

спортивную подготовку»; 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «бокс» (Приказ Минспорта 

РФ от 09 февраля 2021 г. № 62) 

6. «Правила соревнований «Бокс», М., 2012 г. 

 

2. Учебно-методическая литература 

1. Бокс: Примерная программа для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва / Акопян А.О., Калмыков Е.В., Кургузов Г.В. - Издательство : Советский 

спорт , 2012г. 

2. В.Г. Никитушкин Теория и методика юношеского спорта — М.:Физическая культура, 2010. 

3. В.Г. Никитушкин Многолетняя подготовка юных спортсменов —М.:Физическая культура, 

2010. 

4. Ю.В. Менхен Физическое воспитание: теория, методика, практика — 

М.:СпортАкадемПресс, ФиС,2006. 

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

6. Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировок боксеров. М.: ФиС,1987. 

 

     3.2. Интернет ресурсы: 

1. Министерство спорта РФ 

 

                  www.minsport.gov.ru 

2. Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области 

 

            http://murmansport.ru/ 

3.Федерация бокса РФ 

 

4. Официальный интернет-сайт РУСАДА                 

5. Официальный интернет-сайт ВАДА  

 

                  http://www.boxing-fbr.ru/ 

 

                 http://www.rusada.ru/ 

                 http://www.wada-ama.org/ 

  

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://www.boxing-fbr.ru/#_blank
http://www.rusada.ru/
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