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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г. № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

           1. Характеристика вида спорта бокс. 

 

Бокс (от англ. box – коробка, ящик, ринг) – контактный вид спорта, 

единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в 

специальных перчатках. Рефери (судья в ринге) контролирует бой, который 

длится от 3 (Олимпийский бокс) - до 12 (профессиональный бокс) раундов.  

Победа присваивается в случае, если противник сбит с ног и не может 

подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не 

позволяющую продолжать бой, либо его секунданты отказываются продолжать 

бой, либо бой останавливает рефери (технический нокаут). Если бой 

продолжался установленное количество раундов, то победитель определяется 

по очкам решением боковых судей. 

1.1. Краткая физиологическая характеристика вида спорта – бокс.                            

Бокс относится к ациклическим видам спорта. Бой в ринге проходит в 

«рваном» темпе, то есть с переменной интенсивностью. Движения в боксе 

носят скоростно-силовой характер. Мощность работы во время боя – 

субмаксимальная. Бокс на 80% состоит из анаэробных нагрузок 

1.2. Краткая историческая справка.                                                                            

Первое изображение боя было сделано в шумерской пещере в третьем 

тысячелетии до н.э., а древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. 

запечатлел уже не только боксёров, но и зрителей. В 1927 году американский 

археолог Спенсер обнаружил в Багдаде каменные плиты с рисунком, на 

котором два человека готовятся к поединку. Принято считать, что возраст этой 

находки – 7000 лет. 

В 688 году до н.э. бокс был впервые включён в программу 23-х античных 

Олимпийских игр. Соревнования в Древней Греции проходили на квадратной 

площадке, посыпанной песком, а ограждением этого ринга были зрители. 
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 Во всём Древнем Риме был популярен спортивный бокс, но существовал и 

гладиаторский вариант боя. 

После падения Рима не было найдено свидетельств, подтверждающих 

существование классического бокса, однако спорт сохранился и продолжал 

развиваться в различных городах и провинциях Италии (где в XIIIвеке был 

принят закон, разрешающий боксёрские поединки). В Древней Руси также 

часто проводились кулачные бои, а в началеXVIIвека в Англии набрал 

популярность бокс голыми руками. Тогда же возникло и самоназвание «бокс» 

В 1867 году основным инструментом регулирования боксёрских поединков 

становятся «правила маркиза Куинсберри». А в началеXX века бойцы, 

заручившись поддержкой промоутеров, добиваются того, чтобы бокс был 

признан законным. Вскоре были организованы различные институты, 

регулирующие спортивные состязания. 

Современное Олимпийское движение возродило интерес к любительскому 

боксу, который в 1904 году снова стал Олимпийским видом спорта, а в 1920 

году окончательно вошёл в программу Игр. 

В 1924 году была организована Международная федерация боксёров-

любителей (ФИБА), которая в 1946 году стала известна как АИБА. Первый 

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

первенство мира состоялось через 50 лет – в 1974 году. До 1991 года 

чемпионаты мира проводились каждые четыре года, а после – как и чемпионат 

Европы – раз в два года.  

 

1.3. История развития бокса в России.                                                                          

Бокс в России начинает культивироваться в конце XIXвека. Его 

неутомимым пропагандистом стал Эрнест Лусталло. Более двух десятилетий он 

вёл беспрерывную организационную и педагогическую деятельность в области 

бокса. По его инициативе в 1898 году был устроен первый в России боксёрский 

поединок. Первые соревнования в России состоялись в 1913, 1914 и 1916 годах. 

Пионерами русского бокса были В.Жуков, И.Граве, А.Харлампиев, Н.Алимов 

(Кара Малай), П.Никифоров, В.Самойлов. Такие деятели бокса, как 

Е.Огуренков, А.Булычев, В.Романов, В.Федченко занимались разработкой 

вопросов боксёрского боя. 

Большое значение для отечественного бокса сыграло создание кафедр бокса 

в институтах физической культуры. Эти кафедры должны были впервые 

разработать методику его преподавания, дать систему тренировки боксёра. В 

московском институте физической культуры эту кафедру возглавил свидетель и 

участник почти всех событий, связанных с развитием бокса в нашей стране – 

Градополов Константин Васильевич (1904-1983).                                                         
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К.В.Градополов предложил современную систему приёмов и действий в 

боксе, их классификацию и по праву считается основателем теории и методики 

советского бокса. 

В 1935 году создана 1-я Всесоюзная секция бокса (в 1959 году 

реорганизована в Федерацию бокса) – председатель Н.В.Ракитин.   

В 1950 году 1-я Всесоюзная секция бокса вступила в АИБА. Советские 

боксёры получили право участия на Олимпийских играх, чемпионатах Европы 

и других официальных международных соревнованиях. 

 

 

2. Отличительные особенности и специфика организации обучения. 

 

2.1. Общая характеристика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Всестороннее развитие учащихся в значительной степени зависит от 

двигательной активности, которая служит не только источником познания 

окружающего мира, но и психического, физического развития меленького 

человека. Своевременность и высокая эффективность использования различных 

средств физической культуры в дошкольном возрасте содействуют 

гармоничному развитию детей, повышает уровень подготовленности к 

обучению в школе. 

Младший школьный возраст – это возраст интенсивного интеллектуального 

развития. На основе интеллекта развиваются все остальные функции, 

происходит интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и 

произвольность. Возникает произвольное и намеренное запоминание, 

способность произвольно сосредоточить внимание на нужном объекте, 

произвольно вычленять из памяти то, что нужно для решения текущей задачи. 

Научается выделять цель, условия и средства её достижения, появляется 

способность к теоретическому мышлению. Все эти достижения, и особенно 

поворот ребёнка на самого себя (рефлексия), в результате учебной 

деятельности свидетельствуют о переходе ребёнка к следующему возрастному 

периоду, который завершает детство. 

2.2.Специфика организации обучения. Специфика организации обучения с 

учащимися этого возраста заключается в том, что это период не только начала 

формирования личности, но и активного формирования костно-мышечной 

системы, в связи с чем, недопустимо длительное пребывание детей в 

неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Необходим индивидуальный подход к каждому учащемуся. В этом периоде 

происходит качественный скачёк в развитии движений. Задача тренера-

преподавателя не упустить момент такого скачка у одних учащихся, и не 
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торопиться с усложнением программы для учащихся, у которых развитие идёт 

чуть медленнее. 

При правильном и гармоничном развитии интеллектуальных, физических и 

психических качеств, в этом возрасте появляется выразительность, плавность и 

точность движений, особенно при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, 

способны на элементарный анализ. Они могут различать в содержании 

движения не только его основные элементы, но и детали. Начинают осваивать 

более тонкие движения в действии. Оценка движений приобретает 

конкретность, объективность, появляется самооценка. Появляется возможность 

выполнять упражнения в разных вариантах. 

У детей появляется устойчивый интерес к достижению коллективного 

результата в командных играх и эстафетах, формируется умение проводить 

подвижные игры самостоятельно. Физическое и нервное напряжение не должно 

быть длительным. Для этого новые упражнения сочетаются с уже разученными. 

Обязательными являются паузы для отдыха. 

2.3. Особенности организации обучения. 

- развитие у учащихся интереса к физической культуре, к ежедневным 

занятиям и подвижным играм, ознакомление с некоторыми интересными 

фактами и событиями из спортивной жизни; 

- постепенное освоение техники движения в избранном виде спорта; 

- формирование представления о разнообразных способах их выполнения; 

- формирование физических качеств ловкости, быстроты, гибкости, общей 

выносливости; 

- воспитание личностных качеств (настойчивости, самостоятельности, 

смелости, честности, взаимопомощи, трудолюбия). 

- воспитание активности в различных видах двигательной деятельности 

(организованной и самостоятельной); 

- обучение чередованию работы и отдыха. 

 

3. Структура системы многолетней подготовки. 

 

Срок реализации данной программы и возраст учащихся не ограничен, 

при наличии желающих заниматься боксом по данной программе. 

На обучение по программе зачисляются все желающие с 6 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

Кроме того на обучение принимаются обучающиеся по дополнительным 

предпрофессиональным, а так же по программам спортивной подготовки, не 

сдавшие контрольные нормативы по ОФП и СФП. 

          Перевод учащихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, или по программам спортивной 
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подготовки производится по желанию учащихся, по достижению ими 10 лет, 

либо по результатам индивидуального отбора на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

 

4.Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество учащихся в группах. 

Таблица №1 

«Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное количество 

учащихся в группах» 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальный

количественн

ый состав  

групп 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ныйсоставгр

упп 

(человек) 

Спортивно-

оздоровительный 
Весь период 6 10 25 

 

5.Режим тренировочной работы. 

 

С учётом специфики вида спорта бокс определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

- формирование (комплектование) учебных групп, а также планирование 

тренировочных занятий (по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями.  

Порядок формирования (комплектования) учебных групп определяется 

Учреждением самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом; 

- перевод учащихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам либо по программам спортивной подготовки производится на 

основании результатов контрольных нормативов, соответствующим 

определённому этапу спортивной подготовки. 

-  режим объёма тренировочной работы является максимальным (таблица №2). 

Таблица №2 

«Режим максимального объема тренировочной работы» 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп  

(чел). 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(чел). 

Максималь-

ный объём 

учебно-

тренировочно

й нагрузки 

(час/нед). 
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Спортивно-

оздоровитель

ный 

Весь 

период 
10 25 6 

 

- годовой учебный план определяется из расчёта 46 недель тренировочных 

занятий. 

 

6. Медицинские, возрастные и психофизиологические требования к 

лицам, проходящим обучение. 

 

Медицинские требования: 

Зачисление на обучение возможно только при наличии медицинских 

документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для освоения 

дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта бокс. 

Не менее, чем раз в год, учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование в местном врачебно-физкультурном отделении. Учреждение 

обеспечивает контроль за своевременным прохождением учащимися 

медицинского осмотра. 

Возрастные требования: 

Зачисление на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе по виду спора бокс осуществляется с 6 лет (таблица №1 настоящей 

Программы.) Срок реализации и возраст учащихся не ограничивается при 

наличии желания заниматься боксом по данной программе. 

Учащиеся, успешно проходящие программу и выполняющие 

минимальные нормативные требования, не могут быть отчислены из 

учреждения по возрастному критерию. 

Психофизические требования: 

Для учащихся дошкольного и раннего школьного возраста требования к 

психофизическим качествам самые элементарные. Наличие желания 

заниматься спортом, самостоятельность, умение слушать и выполнять задание 

преподавателя, минимальные требования к быстроте движений, силе, ловкости.         

Обучение по данной программе, как раз и направлено на развитие 

необходимых психофизических качеств для дальнейших занятий спортом. 

Для учащихся более старшего возраста эти требования выше. 

Психологическая нагрузка в виде спорта бокс очень велика. К учащимся 

данной программы предъявляются большие требования в плане 

психофизического состояния. 

Умение управлять своими эмоциями во многом определяет успешность 

освоения программы. 
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Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приёмов, 

которые сводятся к следующему: 

- сдерживание сильного волнения, неуверенности мимикой, волевыми 

усилиями стараться выразить состояние готовности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей 

эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или 

снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; 

- применение специальных приёмов массажа и самомассажа, оказывающих на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; 

- воздействие при помощи слова: большую роль играет применение 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я 

должен» и т.д.). 

 

7. Навыки в других видах спорта. 

 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр учащиеся 

должны:  

- уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- уметь развивать специфические физические качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- уметь соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- иметь навыки сохранения собственной физической формы. 

8. Планируемые результаты и способы определения. 

 

В результате обучения по программе, учащиеся должны знать:  

- основные понятия и терминологию вида спорта - бокс; 

- роль физической культуры и спорта в жизни человека; 

- историю развития бокса; 

- правила соревнований вида спорта – бокс; 

   должны уметь: 

- соблюдать режим и владеть основами гигиены; 

- соблюдать требования техники безопасности; 

- владеть техникой выполнения основных действий в боксе (основных 

положений – стоек; передвижений; атакующих действий – ударов; защитных 
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действий руками – подставок, отбивов; защитных действий туловищем – 

отклонов, уклонов, нырков; защитных действий с помощью ног.) 

          В результате освоения программы ожидается рост уровня общей и 

специальной физической подготовки, определяемый результатами контрольных 

нормативов. 

 

           9. Основные формы занятий. 

 
Основными формами занятий являются групповые практические занятия 

тренера в спортивно-оздоровительной группе; индивидуальные занятия тренера 

с отдельными учащимися; теоретические занятия; лекции и беседы; просмотр 

учебных видеофильмов; соревнования по общей и специальной физической 

подготовке; спортивные праздники. 

Учащиеся спортивно-оздоровительных групп не принимают участие в 

соревнованиях по боксу. 

Программа не предполагает для каждого года обучения определённые 

результаты. Важна положительная динамика уровня общей и специальной 

физической подготовки. Для каждой учебной группы стоит задача с учётом 

возраста и уровня подготовленности учащихся. 
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                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1.Продолжительность и объемы реализации программы 

по предметным областям 

 

 Программа  содержит следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта (теоретическая 

подготовка); 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка; 

В процессе реализации Программы предусмотрены следующие 

соотношения объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана: 

- теоретическая подготовка в объеме 8% от общего объема учебного 

плана; 

- общая физическая подготовка в объеме 38% от общего объема учебного 

плана; 

- специальная физическая подготовка в объеме 17% от общего объема 

учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 15% от общего объема 

учебного плана; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме 11% от общего объема 

учебного плана; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме 9% от 

общего объема учебного плана; 

Определение объемов тренировочной нагрузки и объемов реализации 

программы по предметным областям представлены в таблице № 3. 

 

                                                                                                                   Таблица №3 

«Объемы тренировочной нагрузки и объемы реализации программы по 

предметным областям» 

 

Предметные области 

 

Спортивно-оздоровительный этап 

Количество часов Процентное отношение 

от общего кол-ва часов 

учебного плана (%) 

Общее количество часов в 

год, из расчёта 46 недель 

276 100 

- Теоретическая подготовка  21 8 
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- Общая  физическая 

подготовка 

105 38 

Специальная физическая 

подготовка 

48 17 

- Избранный вид спорта 42 15 

- Другие виды спорта и 

подвижные игры 

31 11 

- Технико-тактическая и 

психологическая  подготовка 

25 9 

- Медицинское обследование 2 1 

- Промежуточная аттестация 2 1 

 

2.Годовой учебный план 

Таблица №4 

                                               «Годовой учебный план» 

Разделы 

подготовки 

месяцы 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

(час) 

Теоретическая 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 2 21 

Общая 

физическая  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 5 10 105 

Специальная 

физическая  
4 5 5 5 4 5 5 5 4 - 2 4 48 

Избранный вид 

спорта 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 4 42 

Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

2 4 3 4 2 3 3 3 2 - 2 3 31 

Технико-

тактическая и 

психологическая 

2 3 2 3 2 2 2 2 2 - 2 3 25 

Медицинский 

контроль 
2 - - - - - - - - - - - 2 

Зачётные 

требования 
- - - - - - - - - - - 2 2 

Итого (час) 26 28 26 28 24 26 26 26 24 - 14 28 276 

 

Продолжительность одного занятия на спортивно-оздоровительном этапе 

не должна превышать 2 академических часов.  
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3. Антидопинговые мероприятия 

В настоящее время перед спортивными образовательными 

учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших 

достижений, стоит задача проведения профилактической работы по 

формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных 

форм противодействия применению допинга в спорте. В разделе программы 

«Теоретическая подготовка» отведены часы на «Общие основы 

фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактику применения 

допинга среди спортсменов».  

Содержание материала включает в себя как теоретические аспекты 

проблемы применения допинга в спорте, так и формирование практических 

навыков соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждение у 

спортсменов. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.Теоретическая подготовка 

 

 На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить учащихся 

с правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и спортивной 

дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно 

быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта 

и формирование желания добиться высоких результатов. 

Теоретические занятия органически связаны с физической, технической, 

психологической и волевой подготовкой. Главная её задача состоит в том, 

чтобы научить начинающего боксёра осмысливать и анализировать как свои 

действия, так и действия противника. Не механически выполнять указания 

тренера, а творчески подходить к ним. Начинающим боксёрам необходимо 

прививать любовь к избранному виду спорта, приучать к просмотру 

соревнований, тематических теле- и видеопрограмм.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

учащихся и излагать материал в доступной форме. 

Теоретическая подготовка включает в себя правила соревнований по 

боксу, правила поведения и техники безопасности в спортивном зале и на 

спортивной площадке, стадионе. Необходимо ознакомить учащихся с историей 

бокса, историей развития бокса в России, ознакомить с биографиями 

выдающихся боксёров прошлого и настоящего. 
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Теоретическая подготовка обязательно должна включать основные понятия 

техники и тактики бокса. 

 

2. Общая физическая подготовка  

 

    Общая физическая подготовка включает в себя следующие разделы: 

- Общеразвивающие упражнения.  Должны быть направлены на всестороннее 

физическое развитие учащихся: равномерное развитие мышечной системы, 

укрепление сухожильно-связочного аппарата, развитие большой подвижности в 

суставах, координации движений, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

- Упражнения для комплексного развития качеств. Строевые упражнения: 

перестроения в шеренги и колонны, повороты, переход на бег и шаг, изменение 

скорости движения строя. 

- Упражнения для развития силы.  Упражнения с преодолением 

сопротивления собственного веса: подтягивания на перекладине, упражнения в 

упоре лёжа и сидя, приседания, упражнения на гимнастической лестнице, 

упражнения на канате. 

- Упражнения для развития скорости. Бег с максимальной скоростью, 

повторный, рывковый, челночный бег, выполнение ОРУ в максимальном 

темпе, прыжки с места в длину и в высоту. 

- Упражнения для развития гибкости.  ОРУ с максимальной амплитудой 

движения. Упражнения на растягивание пассивное (самостоятельное) и 

активное (с помощью партнёра). 

- Упражнения для развития ловкости.  Сложно-координационные 

гимнастические и акробатические упражнения, жонглирование, спортивные 

игры. Работа со скакалкой и теннисным мячом. 

- Упражнения для развития выносливости.  Равномерный и переменный бег 

на различные дистанции.  

 

3. Специальная физическая подготовка 

 

        Специальная физическая подготовка на спортивно-оздоровительном этапе 

включает в себя упражнения, закладывающие фундамент для развития 

физических качеств в виде спорта бокс. Это различные движения 

имитирующие ударные  элементы техники, передвижения и защитные 

действия. Все «взрывные» упражнения выполняемые  ногами, руками и 

туловищем. Упражнения с использованием боксёрских снарядов. 
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                           4. Избранный вид спорта 

 

-Основные направления работы. Как известно, одним из реальных путей 

достижения высоких спортивных результатов считалась ранняя специализация. 

В последнее время становится всё больше приверженцев той точки зрения, что 

уже на спортивно-оздоровительном этапе следует включать в программу 

занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по 

структуре к избранному виду спорта. Причём воздействие этих упражнений 

должно быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, 

необходимых для эффективных занятий боксом. 

- Основные средства: подвижные игры и игровые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, прыжковые упражнения, комплексы 

гимнастических упражнений,  «школа бокса». 
- Основные методы: игровой, повторный, равномерный, круговой, 

контрольный. 

- Факторы, ограничивающие нагрузку: недостаточная адаптация к 

физическим нагрузкам; возрастные особенности физического развития; 

недостаточный общий объём двигательных умений. 

 
5. Другие виды  спорта и подвижные игры 

 

 - Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч. 

 - Гимнастика, акробатика: элементы видов спорта, элементарные 

упражнения. 

-  Лёгкая атлетика: бег на различные дистанции, прыжки, метания, толкания 

мяча. 

-  Плавание: умение держаться на воде, дыхание, скольжения, элементарные 

навыки. 

-  Подвижные игры: с ходьбой и бегом, с ползанием, с лазанием, с 

ориентированием в пространстве, с прыжками, с бросанием и ловлей мяча, 

эстафеты. 

 
6. Технико-тактическая и психологическая подготовка 

 

Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение 

прямых ударов левой и правой рукой в голову и защиты от них. 

          Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище и защит от 

них. 

          При освоении учебного материала основное внимание уделяется 

качеству, стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности 

нанесения прямых ударов в голову и туловище, причём удары должны 

выполняться как на месте, так и в движении. 
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          Изучение тактики на этом этапе сводится к маскировке начала ударного 

движения и нанесением обманных ударов.  

          Психологическая подготовка заключается в формировании устойчивого 

интереса к занятиям боксом на примере ведущих спортсменов прошлого и 

настоящего. Постоянного желания совершенствоваться. Необходимо поощрять 

успехи и мотивировать юных спортсменов к прилежанию и самоотдаче во 

время тренировочного процесса. Постепенно формировать готовность к 

сопротивлению и преодолению внешних обстоятельств: усталости, страха, 

нежелания тренироваться и т.д. То есть формировать у учащихся «психологию 

победителя» - это психологическое состояние спортсмена, которое 

характеризуется уверенностью в себе, стремлением бороться до конца и 

желанием победить, значительной эмоциональной устойчивостью, умением 

управлять своими эмоциями и действиями, способностью к мобилизации всех 

сил. 

                      7. Медицинское обследование 

 

Углубленное медицинское обследование (У.М.О.). Один раз в году все 

учащиеся проходят углубленное медицинское обследование. Основными задачами 

медицинского обследования является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

У.М.О. юных боксеров позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Цель У.М.О.- всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 

функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Текущий контроль тренировочного процесса. Текущий контроль рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях. 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. 

 

                        8. Промежуточная аттестация 

 
Комплекс контрольных упражнений для контроля за уровнем общей 

физической и специальной физической подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе: 

 Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на 

этапе начальной подготовки проводится по результатам тестирования на основе 

комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 
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1. Бег на 30, 100 и 1000 м выполняется на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 

десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 

2. Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, 

когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками. 

3. Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Учащийся встает у стартовой линии в и.п. ноги параллельно и толчком двумя 

ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляет 

единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись 

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

движения в тазобедренных суставах. 

5. Толчок медбола руками из положения боевой стойки сильнейшей и 

слабейшей рукой, толчок выполняется с места. 

6. Поднимание ног на шведской стенке. Выполняется из положения виса 

на шведской стенке. Поднимаются прямые ноги на высоту 90 и выше. 

Засчитывается количество раз. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

- Организация тренировочного процесса 

          Тренировочные занятия проводятся в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

 Основными формами тренировочного процесса являются практические и 

теоретические групповые занятия, участие в контрольных соревнованиях, 

культурно-массовые мероприятия. 

 На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные 

и воспитательные задачи проходят через весь процесс физического образования 

и решаются на каждом занятии. 
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 Каждое занятие является звеном системы тренировочного процесса, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. 

 Важнейшим требованием тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

 Расписание занятий в группах составляется тренером-преподавателем, с 

учётом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 

- Общая физическая подготовка 

 Применение средств общей физической подготовки ставит основной 

задачей укрепление здоровья, общего физического развития учащихся, 

укрепление мышц, несущих основную нагрузку, развитие основных 

двигательных качеств – силы, быстроты, общей и специальной выносливости, 

координации движений. 

 Средства и упражнения общей физической подготовки должны 

составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во 

все периоды тренировки. 

 Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития учащихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста учащихся и наличия материальной 

базы. 

- Строевые упражнения: Построения и перестроения на месте. Повороты на 

месте и в движении. Размыкания в строю. Ходьба и бег в строю. 

Элементы акробатики:  Кувырки вперёд, назад, в стороны. Стойка на 

лопатках на голове, стойка на руках у стены с помощью партнёра. Мост  из 

положения лёжа на спине и из положения стоя с опусканием назад (через 

стойку на руках или с помощью партнёра). 

 Упражнения с гимнастическими палками: наклоны и повороты туловища 

(стоя, сидя, лёжа),  с различными положениями  палки (вверх, вниз, вперёд, за 

голову, за спиной), перешагивание и перепрыгивание через палку. Круги и 

выкруты, упражнения с сопротивлением партнёра. 

 Упражнения с медицинболом: броски мяча руками из-за головы, через 

голову, между ног. Броски и ловля мяча по кругу, и с партнёром из различных 

положений. Соревнование на дальность броска одной, двумя руками и др. 

- Упражнения для формирования правильной осанки: Эти упражнения 

должны включаться в занятия всех групп учащихся, так как в процессе занятий 

боксом могут развиваться различного рода искривления позвоночного столба, а 

постоянное напряжение мышц передней части тела и расслабление мышц 
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спины способствуют развитию патологии позвоночника. Для борьбы этим 

применяются следующие упражнения: 

 - И.п. ладони за голову, локти вперёд – разводя локти в сторону и 

выпрямляя спину подняться на носки (вдох), вернуться в исходное положение 

(выдох); 

 - И.п. руки вверх, пальцы «в замок» - подняться на носки, поворачивая 

ладони вверх (вдох), вернуться в исходное положение (выдох); 

 - И.п. руки согнуты и соединены за спиной ладонями наружу – энергично 

разогнуть их максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным 

подниманием на носки и прогибанием в грудной части (вдох) – вернуться в 

исходное положение (выдох); 

 - И.п. держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной, 

подняться на носки, прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), 

вернуться в исходное положение (выдох); 

 - И.п. лёжа на животе, руки в стороны – прогнуться, отводя руки и голову 

назад. Согнуть руки к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперёд, - поднять 

левую руку и правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову назад. 

Сменить руку и ногу. Взявшись за голеностопные суставы – прогнуться в 

пояснице, напрягая руки и ноги. 

 Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоночника упражнения с 

гимнастической палкой. 

 Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: 

наклоны вперёд со штангой на плечах, либо с гантелями у плеч; разведение 

прямых рук с гантелями в стороны – вверх из положения согнувшись вперёд; 

лёжа передней частью бёдер на скамейке («козле», «коне») пятки фиксированы 

– сгибание и разгибание туловища; стоя сбоку «козла» («коня») лечь грудью на 

него и обхватить его руками – поднимание ног вверх – назад; повороты 

туловища со штангой в руках; стоя на небольшом возвышении – подъём гири с 

поля, сгибая и выпрямляя туловище и т.п. 

 

- Упражнения в равновесии: Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на 

гимнастической скамье, на бревне. Усложнение упражнений путём уменьшения 

площади опоры, повышение высоты снаряда, изменение исходных положений 

при движении по уменьшенной опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с 

различными дополнительными движениями руками, ногами, туловищем. 

Передвижение по качающейся опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с 

изменением скорости, с поворотами и с предметами в руках.  Передвижения 

вперёд на фоне раздражений вестибулярного анализатора, с помощью 

вращений головой, туловищем. Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в 

глубину с различными движениями руками, прыжки из различных исходных 

положений, прыжки в воду с закрытыми глазами. Поднимание на носки, 
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передвижения, приседания с партнёром на плечах, передвижения с (гантелями), 

гирями  в руках. 

- Упражнения для развития быстроты: Приводимые упражнения 

способствуют не только развитию специальной скорости нанесения ударов и 

передвижений, но и решают задачу борьбы с возможным образованием 

скоростного барьера у учащихся. 

Передвижение в паре, при условии сохранения назначенной дистанции 

одним из партнёров. Быстрое выполнение защит или ударов на сигнал тренера 

(свисток, хлопок, и т.п.). Бой с партнёром в перчатках и без них на удлинённой 

дистанции (не боевой). Нанесение серий ударов в максимальном темпе в 

течение 15 с, через 30 с работы в спокойном темпе. Защита отклонами и 

уклонами от одиночных ударов, выполняемых в максимальном темпе, тоже от 

двойных ударов. Совершенствование технико-тактических комбинации с 

быстрым переходом от защитных действий к атакующим, и наоборот. 

- Упражнения для развития выносливости: Развитие специальной 

выносливости боксёров базируется на упражнениях общей физической 

подготовки. Наиболее эффективны движения видов спорта, схожих по 

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

вида бега), тяжёлая атлетика, лыжный спорт, плавание, велоспорт. Среди 

спортивных игр наиболее приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причём 

направленное развитие выносливости предусматривает доведение времени 

игры до 1,5 ч и более. 

- Упражнения для развития ловкости:  Развитие ловкости у боксёров может 

идти при работе на специальных снарядах, так и при работе в паре с партнёром. 

Упражнения на снарядах: нанесение серий ударов по пунктболу; 

нанесение серий ударов по пневматической груше в различных направлениях. 

- Упражнения на развитие гибкости: Развитию специальной гибкости 

боксёров способствуют как упражнения общей, так и специальной подготовки. 

Их применение призвано обеспечить подвижность позвоночного столба, 

сустава для укрепления мышечно-связочного аппарата. Этому способствует 

выполнение движений с большой амплитудой и использование 

дополнительных грузов и сопротивлений из средств общей физической 

подготовки. Основными средствами развития специальной гибкости являются 

упражнения в наклонах, отклонах, «нырках», выполняемых как под одиночные, 

так и серии ударов. 

- Упражнения для развития равновесия: Эффективное выполнение технико-

тактических приёмов существенно зависит от уровня вестибулярной системы 

боксёров, влияющей на способность к сохранению подвижного равновесия в 

процессе ведения поединков. Динамическое равновесие играет основную роль в 

практике бокса, так как выполнение технических действий проходит на фоне 

постоянных перемещений. 
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 Совершенствование динамического равновесия должно проходить 

по двум направлениям: 

1) Тренировка систем, способствующих сохранению равновесия 

(зрительная ориентация, координация мышечных усилий, связанных с 

рецепцией кожи стопы и связочного аппарата суставов). С этой целью 

используются упражнения с учётом времени их выполнения так же, 

как быстрое хождение по предметам с малой площадью опоры 

(гимнастическое бревно, брус, «кочки», канат, и т.п.) 

2) Снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия 

со стороны вестибулярной системы, путём повышения её адаптации к 

специфическим боксёрским движениям. Для этого в процессе 

разминки применяются следующие упражнения: продвижения вперёд 

(5-6 см) после выполнения различных вращения, поворотов, наклоны 

головой, туловищем; продвижение вперёд с одновременным 

выполнением вращений, поворотов, наклонов головой, туловищем с 

последующим прохождением отрезков (5-6 см), исключив зрительную 

ориентацию. Многоразовое выполнение отклонов, уклонов, «нырков», 

сайд-степов, выполняемых в основной части тренировочных занятий, 

также способствуют повышению адаптации вестибулярного 

анализатора, что важно при подготовке соревнований, т.е. 

одновременно совершенствуется техника защитных движений. 

Кроме того, в заключительной части занятий необходимо давать 

упражнения (в виде комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными 

нагрузками: многочисленные кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на 

одной ноге (вторая отставлена в сторону), гимнастическое «колесо», 

упражнения парной гимнастике. Целесообразно использовать в процессе 

разминки и упражнений преимущественно воздействия на различные отделы 

вестибулярной системы. 

Упражнения для тренировки равновесия необходимо применять в 

процессе занятий всех периодов и во всех группах учащихся, т.к. тренирующий 

эффект проходит после 2-х недельного перерыва. 

Педагогический мониторинг эффективности учебно-тренировочного 

процесса 

Для оценки эффективности учебно-тренировочного процесса, качества 

освоения программного материала и уровня физической подготовленности 

используют метод педагогического наблюдения. 

Важнейшие требования к педагогическому наблюдению: 

- планомерность; 

- целенаправленность; 

- систематичность. 
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Количественные показатели освоения программы оценивается по 

журналу посещения тренировочных занятий. Качественные показатели 

определяются по результатам выполнения контрольно-переводных нормативов 

по ОФП. 

Структура занятия 

Тренировочное занятие строится по типу, типовой структуры занятий. 

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит 

детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт 

между детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к 

выполнению предстоящей физической нагрузке, т.е. к выполнению более 

сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой части 

урока характерны строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий 

бег, прыжки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и точность 

реакции, на внимание и другие. Главная задача этой части занятия – чёткая 

организация детей, приобретение ими навыков коллективного действия; эти 

упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и другие. Главная 

задача этой части занятия – чёткая организация детей, приобретение ими 

навыков коллективного действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, 

повышают внимание. Не стоит в один урок включать много строевых 

упражнений и нельзя давать всё время одни и те же движения. 

Основная часть. Задача основной части занятия – овладение главными, 

жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 

освоению спортивного вида – бокс. Также предусматривает развитие, и 

совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 

движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 

психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не только 

такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, упражнения в 

равновесии, упражнения для развития быстроты и точности, дыхательные 

упражнения, но и специальные упражнения. Кроме упражнений для развития 

общей выносливости, мышечной памяти, применяются упражнения, 

развивающие творческое мышление. 

Заключительная часть. Задачи этой части занятия – завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 

спокойное состояние. Основные средства – медленная ходьба, упражнения на 

восстановление дыхания. 

 
5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание 

соблюдению единых условий для выполнения упражнений для всех 

обучающихся. Тестирование проводят в соответствии с годовым учебным 
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планом в установленные сроки. Результаты тестирования заносят в 

индивидуальную карту учащегося, которая хранится в организации. 

Таблица № 5  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для учащихся спортивно-оздоровительного этапа возраста 6–9 лет. 

 

Развиваемое физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Быстрота 

 

 

Бег на 30 м. (не более 10 с.) 

Бег на 100 м. (не более 30 с.) 

Выносливость Бег 1000 м. (не более 10 мин. 00 с.) 

 

Сила  

Подтягивание на перекладине  (не менее 2 раз) 

 

Поднимание ног на шведской стенке                                 

(не менее 3 раз) 

Силовая выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 3 раз) 

Скоростно-силовые качества  

Прыжок в длину с места (не менее  100 см.) 

Толчок медбола 2,5 кг. (сильнейшей рукой не 

менее 4 м., слабейшей рукой не менее 3м.) 

 

                                                                                          
                                                                                         Таблица № 6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

учащихся спортивно-оздоровительного этапа возраста 10–14 лет. 

 

Развиваемое физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Быстрота 

 

 

Бег на 30 м. (не более 5,4 с.) 

Бег на 100 м. (не более 16 с.) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 17 мин.00  с.) 

 

Сила  

Подтягивание на перекладине  (не менее  6  раз) 

 

Поднимание ног на шведской стенке                                 

(не менее  6 раз) 
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Силовая выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее  15  раз) 

Скоростно-силовые качества  

Прыжок в длину с места (не менее  150  см.) 

Толчок медбола 2,5 кг (сильнейшей рукой не 

менее  6 м., слабейшей рукой не менее  4 м.) 

 

 
Таблица № 7 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

учащихся спортивно-оздоровительного этапа     возраста 15 лет и старше 

 

Развиваемое физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Быстрота 

 

 

Бег на 30 м. (не более 5,1 с.) 

Бег на 100 м. (не более 15,8 с.) 

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

 

Сила  

Подтягивание на перекладине  (не менее  8   раз) 

 

Поднимание ног на шведской стенке                                 

(не менее  8   раз) 

Силовая выносливость  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее   25  раз) 

Скоростно-силовые качества  

Прыжок в длину с места (не менее     см) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее    

5 м., слабейшей рукой не менее  4   м.) 
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