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           Дополнительная общеразвивающая программа по боксу  является пособием 

для тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ работающих на 

спортивно-оздоровительном этапе.           

       Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, а также обучающихся не имеющих по каким-либо причинам 

возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний 

и имеющие разрешение врача в возрасте от 10 до 18 лет. 

        Дополнительная общеразвивающая программа по боксу может быть 

использована в работе тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных 

школ, клубов и спортивных организаций  культивирующих  вид спорта бокс. 
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Пояснительная записка. 
 

Бокс – один из самых древних видов единоборств. Известно, что он был 

чрезвычайно популярен в Египте и Месопотамии. Так, на фресках гробницы Бени-

Хасана (Египет), датируемых 2300 до н.э., изображены поединки борцов и боксеров. 

Наряду с борьбой и панкратионом бокс был очень популярен в античной Греции. 

Официально кулачный бой (пигме) был включен в олимпийскую программу 

древности с XXIII Игр, состоявшихся в 668 до н.э. По правилам, запрещалось 

наносить удары по корпусу – только в голову. Бой проходил на специальном 

помосте-площадке, отдаленно напоминающей современный ринг. «Боксеры» 

обматывали руки кожаными ремнями. Количество «раундов» на оговаривалось: бой 

шел до явной победы одного из соперников. 

Родина современного бокса – Англия. Кулачный бой в сочетании с приемами 

борьбы, а также фехтованием на шестах и дубинках был распространен на 

Британских островах еще до норманнского вторжения. В 12 в. широкое 

распространение там получили корнуэльская борьба и нортумберлендская борьба. 

Фактически, это был рукопашный бой, включавший в себя удары ногами и руками, 

а также борцовскую технику. К 17 в. в Англии сложились три стиля рукопашного 

боя: вестморлендский, девонширский и камберлендский. На основе этих стилей и 

сформировался бокс. 

Различные виды единоборств были популярны в России всегда. Уже в 

Древней Руси существовало четкое разделение на кулачный бой, борьбу и 

рукопашный бой, практиковавшийся в среде профессиональных военных (к 

примеру, былинный герой Василий Буслаев явно отдавал предпочтение ударной 

технике, в то время как Илья Муромец был, скорее, борцом-универсалом).  

Среди народных забав были и кулачные бои: «стенка на стенку», «свалка-

сцеплялка», «сам-на-сам». В «стенке на стенку», в некоторых регионах России 

практиковавшейся вплоть до 1950-х годов, принимали участие команды, 

построенные в шеренгу – «стенку». Несколько бойцов, участвовавших в «свалке-

сцеплялке», сражались каждый за себя. Поединок двух кулачных бойцов «сам-на-

сам» был известен еще в Киевской Руси как непременная часть праздничных 

гуляний – и как один из методов судебного разбирательства (отсюда выражение 

«кулачное право»): если не удавалось определить виновного обычным путем, спор 

решался на кулаках.  

Знакомство россиян с английским боксом приходятся на времена Ивана IV, 

когда приезжавшие в Москву послы английской королевы Елизаветы I для потехи 

устраивали «международные матчи». Бились с англичанами и позже, во времена 

Петра I, который, как известно, и сам любил померяться силой. Но развитие бокса 

как спортивной дисциплины началось в России только в конце XIX века. 

Бокс прошел сложный путь от примитивного кулачного боя, самобытного 

единоборства до современных правил, сформировавших его как вид спорта. 

Многолетний процесс обучения, воспитания и совершенствования спортсмена 

состоит из целого ряда взаимосвязанных управляющих педагогических воздействий, 

направленных на решение задач теоретической, технико-тактической, физической и 

психологической подготовки. Методические принципы, которыми пользуются на 
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тренировочных занятиях, совпадают с общедидактическими, и это оправдано, так 

как обучение и тренировка, как педагогический процесс, основываются на общих 

принципах педагогики: сознательность и активность, наглядность, доступность и 

индивидуализация, систематичность, динамичность, прочность.   

В теории и методики занятий выделяют следующие методические формы при 

подготовке спортсменов:  

 строгую регламентацию упражнений; 

 игровые методы обучения; 

 соревновательный метод; 

 методы словестного и наглядного (сенсорного) воздействия. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» составлена на основе 

методических материалов программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва по боксу; нормативных документов Государственного 

комитета РФ по физической культуре и спорту (приказ Госкомспорта РФ № 390 от 

28 июня 2001 г.); научных исследований в области детско-юношеского спорта; 

передового опыта работы тренеров-преподавателей. При разработке программы 

использованы нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке обучающихся.           

Программа ориентирована на проведение в спортивно оздоровительных 

группах игровых методов обучения. Такая методика не только сдерживает большую 

текучесть в спортивно-оздоровительных группах, но и даёт возможность 

увеличения числа обучающихся, обеспечивает наилучшее наполнение учебно-

тренировочных групп. Учитывая, что каждый период жизни и развития 

обучающегося характеризуется определенным ведущим видом деятельности и к 

началу младшего школьного возраста игровая деятельность не теряет своей роли, 

меняя лишь содержание и направление игры, дидактические игры как вид учебных 

занятий, организуемых в младших группах в виде учебных игр, реализующих ряд 

принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, 

приобретает особое значение для развития мышления,  контролирования действий и 

управления реакцией. Вместе с игровыми ситуациями в спортивно-

оздоровительных группах, как правило, применяются бесконтактные бои и бои с 

касанием. 

Целью занятий является формирование общей и специальной физической 

культуры, всестороннее развитие  личности обучающихся, что предполагает  

изменение  задач,  стоящих  перед  педагогом, гуманизацию отношений в системе 

«тренер-преподаватель-обучающийся», установление связей сотрудничества.      

Подобная ориентация  влечет  за  собой  специализацию методов и приемов 

обучения, требует  пересмотра  целей,  содержания  и технологии обучения, 

обращения к личности обучающегося, развитие его лучших качеств, формирование 

разносторонней и полноценной личности. 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа:   

- повышение интереса детей к занятиям спортом; 
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- создание положительной динамики в состоянии и укреплении здоровья 

обучающихся;  

- адаптация организма обучающихся к физическим нагрузкам.  

Тренировочный процесс юных спортсменов осуществляется на основе общих 

и специфических принципах. К основным принципам относятся принципы 

всесторонности, сознательности и активности, постепенности, повторности, 

наглядности и индивидуализации. 

   К специфическим принципам учебно-тренировочного занятия относятся: 

- единство общей и специальной подготовки обучающегося; 

- непрерывность тренировочного процесса; 

- постепенное и максимальное увеличение учебно-тренировочных нагрузок; 

- волнообразное изменение учебно-тренировочных нагрузок; 

- цикличность учебно-тренировочного процесса. 

           Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

            На учебно-тренировочных занятиях применяются следующие методы          

- обучения спортивной технике и совершенствования в ней:  

- словесный (рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение своих действий и 

действий «противника» и др.); 

- наглядный (показ отдельных упражнений, учебные фильмы, видеофильмы); 

- практический: 

- методы, направленные на освоение спортивной техники (разучивание    

упражнения в целом и по частям); 

- методы, направленные на  развитие двигательных качеств (повторный,    

переменный, интервальный, соревновательный и др.). 

           Средствами обучения предусматриваются следующие   виды упражнений:  

- разминка, бой с тенью; 

- удары  по боксёрским снарядам (мешок, насыпная и пневматическая  груши), 

удары по лапам;  

- условный бой;  

- гимнастика боксёра;  

- подвижные и спортивные игры (футбол, баскетбол), бег, прыжки в  высоту и 

длину, упражнения с теннисным мячом, упражнения  успокаивающего характера на  

ходу и на месте. 

         Важнейшей функцией управления образовательным процессом является 

контроль за эффективностью подготовки юных спортсменов на всех этапах. 

Критериями  оценки эффективности подготовки служат нормативные требования по 

общей физической и технико-тактической подготовке. 

            Формами подведения итогов реализации являются: 

- наблюдения  за процессом учебно-тренировочных занятий; 

- проверка выполнения отдельных приёмов техники  и тактики; 

- выполнение установленных контрольных нормативов  по  общефизической и 

специальной подготовке; 
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- наблюдения и систематический анализ условных и вольных боёв. 

      Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или 

иной вид подготовки боксёров: теоретическую, физическую, технико-тактическую, 

психологическую и соревновательную, а также контрольные и переводные 

нормативы по годам обучения. Программа обеспечивает строгую 

последовательность и непрерывность всего процесса подготовки обучающихся. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» рассчитана на детей от 

9 до 18 лет, срок реализации программы 9 лет и отвечает всем требованиям к 

образовательным программам дополнительного образования детей (письмо 

Минобрнауки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 

(приложение)). 

           Продолжительность образовательного процесса: 

спортивно-оздоровительный этап 3 раза в неделю по два академических часа; 

         В спортивно-оздоровительные группы  принимаются дети 7-17 лет,  желающие 

заниматься боксом и имеющие письменное разрешение родителей и допуск врача 

(справка). На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 

овладение азами техники бокса. 

Материально-техническая база отделения бокса включает в себя: основную 

спортивную учебно-тренировочную базу по профилю - спортивный зал, типовой 

набор необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 
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Нормативная часть программы. 
 

      Программа по боксу для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ)  

составлена  в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 14.12.2007 

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об образовании в Российской 

Федерации". Приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 18.07.2012  № 661 «Об утверждении примерных 

региональных требований к регламентации деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в Ростовской области». Приказа Министерства 

общего и профессионального образования  Ростовской области от 05.09.2012г. № 

782. «Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей» 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.06.2012г.№504.  

В данную программу внесены изменения в такие разделы, как: учебный план, 

план-схема годичного цикла, распределение программного материала по годам 

обучения. Разделы программы по психологической подготовке, восстановительным 

мероприятиям и медико-биологическому контролю содержат практические 

рекомендации.  Возраст обучающихся в спортивно-оздоровительных группах 9-18 

лет. 

 Основные критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп 

это:  

- стабильность состава учащихся и посещаемость учебно-тренировочных   занятий;  

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств;  

- уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля. 
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Планирование учебно-тренировочного процесса. 

Планирование учебно-тренировочного процесса рассматривается как один из 

факторов управления обучающихся. Успешное управление любым процессом 

предполагает наличие плана и программы, согласно которым оно должно 

осуществляться. Представленный годовой план  отражает общие черты учебно-

тренировочного процесса.  

Программа  определяет объём знаний и навыков, которые должны быть 

усвоены обучающимися. В программе раскрыты формы и методы педагогической 

работы, даётся основное содержание учебного материала по теории и практике для 

определённых контингентов занимающихся. В разделе теории указывается название 

тем и краткое содержание, а при изложении практического материала 

перечисляются все виды упражнений: строевые, общеразвивающие и специальные. 

Весь материал излагается по годам обучения в определённой методической 

последовательности.  

Программа — документ, все требования которого являются обязательными 

для выполнения (допускаются уточнения тех или иных задач и средств их 

выполнения в зависимости от условий работы). 

На основании программы тренер-преподаватель составляет план учебно-

тренировочных занятий. В плане он перечисляет упражнения, излагает их 

направленность как средства для решения задач, раскрывает методические приемы, 

строго регламентирует время. Конспект составляется с учетом результатов 

предыдущих занятий, условий, в которых будет проведено занятие. Конспекты на 

каждое занятие свидетельствуют о качественной подготовке тренера-преподавателя 

к проведению учебно-тренировочных занятий. 

 

Содержание программы 
 

Основная задача: Развить у обучающихся мотивацию к занятиям боксом.  

Теоретическая подготовка. 

.Строение и функции организма человека. Влияние физических      упражнений на 

занимающихся.   

Основная задача: Познакомить обучающихся с основами строения организма 

человека, с основами функционирования систем. 

Теория: Краткие сведения о строении организма. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности всего организма. Костно-связочный аппарат и 

мышцы. Их строение и взаимодействие. Кровеносная система; основные сведения о 

кровообращении. Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения. Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нервную 

систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения, улучшение обмена веществ под воздействием физических 

упражнений. 
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 Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических качеств, высокой трудоспособности и 

достижения высоких спортивных результатов. Влияние занятий боксом на организм 

обучающихся. 

         Гигиенические основы режима труда и отдыха обучающихся. Закаливание 

организма, гигиенические требования к питанию  обучающихся.  

Основная задача: Познакомить обучающихся с гигиеническими основами режима 

труда и отдыха. 

Теория: Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и 

спортом. Личная гигиена, гигиеническое значение водных процедур. Гигиена 

одежды, сна и жилища. Общая гигиеническая характеристика учебно-

тренировочных занятий, гигиеническая характеристика мест занятий и 

соревнований по боксу. 

Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма  к 

простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях спортом. Средства 

закаливания и методика их применения. Закаливание солнцем, водой, воздухом, 

закаливание в процессе учебно-тренировочных занятий боксом. 

Питание. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Значение 

пищевых веществ в питании и их нормы. Понятие о калорийности и усвояемости 

пищи. Примерные суточные пищевые нормы в зависимости от весовой категории, 

объёма и интенсивности учебно-тренировочных нагрузок и соревнований. Пищевое 

отравление и его профилактика. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность обучающихся.    

         Систематический врачебный контроль и самоконтроль в процессе  учебно-

тренировочных занятий как основа достижений в боксе. Средства и методы   

восстановления работоспособности обучающихся. 

Основная задача: Показать значение врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях боксом. Познакомить со средствами и методами восстановления 

работоспособности обучающихся. 

Теория: Основные понятия о врачебном контроле. Средства и методы врачебного 

контроля. Место врачебного контроля в системе подготовки боксёров. Показания и 

противопоказания к занятиям боксом. Самоконтроль. Значение и содержание 

самоконтроля при занятиях боксом. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность.  

        Понятие об утомлении и переутомлении, как временных нарушениях 

координации функций организма и снижения работоспособности Методы и 

средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления у боксёров.  

Меры предупреждения переутомления.   Средства переключения деятельности, 

музыка, средства и методы психорегуляции, водные процедуры, солнечные ванны, 

физиотерапия. 

       Травматизм и заболеваемость в процессе  занятий боксом, оказание  первой  

помощи, спортивный массаж. 
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Основная задача:  Познакомить с мерами профилактики травматизма и 

заболеваемости при занятиях боксом, оказанию первой помощи и основам 

спортивного массажа. 

Теория: Виды и причины травматизма при занятиях боксом. Травмы верхних 

конечностей, пальцев, поясно-фаланговых сочленений, лучезапястного сустава, 

локтевого и плечевого суставов. Повреждение лица: переносицы, носовых хрящей, 

рассечение мягких тканей в области надбровных дуг, внутренней оболочки губ и 

щёк, ушных раковин. Внешние причины, зависящие от комплекса внешних условий, 

внутренние причины, зависящие от подготовки спортсменов, состояния здоровья, 

переутомления. 

       Нокаут, его физиологическая характеристика. 

 Предохранительные средства: зубной протектор; маска, защищающая надбровные 

дуги и ушные раковины; бандаж, защищающий от случайных ударов ниже пояса; 

специальные бинты для сохранения кисти. 

       Оказание первой помощи при получении отдельных травм. Оказание первой 

помощи при обмороке, шоке и попадании инородных тел в глаза и уши. Приёмы 

искусственного дыхания. Переноска и перевозка пострадавших.  

        Общие меры по предупреждению травм. 

Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. Основные 

приёмы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

потряхивание). Самомассаж. Противопоказания к массажу. 

       Физиологические основы учебно-тренировочного занятия. 

Основная задача: Познакомить обучающихся с физиологическими основами учебно-

тренировочного занятия.  

Теория: Мышечная деятельность, как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержание здоровья и 

работоспособности. Учебно-тренировочное занятие как процесс формирования 

двигательных навыков. 

       Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических 

упражнений. Особенности химических процессов в мышцах, понятие о 

кислородном долге. 

       Роль и значение центральной нервной системы в процессе учебно-

тренировочных занятий и соревнований по боксу. 

       Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после 

различных по объёму и интенсивности учебно-тренировочных нагрузок. 

Общая и специальная физическая подготовка боксёров 

         Средства, организация и методы учебно-тренировочных занятий. 

Основная задача:  Познакомить обучающихся с особенностями учебно-

тренировочных занятий. 

Теория:  Понятие об учебно-тренировочном занятии; цель, задачи, основное 

содержание. Техническая, физическая, тактическая, психологическая, теоретическая  

подготовка, их взаимосвязь. Возрастные особенности тренировки юных 

спортсменов. Понятие об индивидуальном плане и графике учебно-тренировочных 



12 

 

занятий обучающихся, число занятий в неделю, физические нагрузки для различных 

групп обучающихся.  

 Мышечные движения как функция, обобщающая деятельность всех органов и 

систем организма. Развивающие, подготовительные, восстанавливающие и 

компенсаторные мышечные движения. Спортивный инвентарь и приспособления. 

 Понятие о методах учебно-тренировочного занятия (равномерный, повторный, 

переменный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой и сопряжено-

компенсаторный). Структура методов учебно-тренировочного занятия (обеспечение 

наглядности, использование слова, целостного упражнения, расчленённого 

упражнения). 

 Понятие о формах организации учебно-тренировочного занятия. 

Подготовительная, основная, заключительная части учебно-тренировочного 

занятия. Разминка, её значение и содержание. Самостоятельная и соревновательная 

форма учебно-тренировочных занятий.  

          Физическая подготовка обучающихся: 

   - общефизическая подготовка (ОФП); 

   - специальная физическая подготовка (СФП). 

Основная задача:  Физическое развитие обучающихся. 

Теория:  Понятие о физической подготовке. Виды физической подготовки (ОФП и 

СФП). Состав физической подготовки (воспитание быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, выносливости). Связь физической подготовки с другими элементами 

системы подготовки боксёров (технической, тактической, психологической, 

теоретической). Значение развития ловкости, быстроты, специальной выносливости, 

силы и координации движений в овладении спортивным мастерством  и методы их 

развития. 

Практика: Упражнения в равновесии, с предметами, набивными, гандбольными, 

теннисными мячами, с отягощениями, скакалкой, палкой, обручами, прыжки с 

разбега в длину и высоту. Подвижные игры. 

        Специальные упражнения в развитии ловкости: с партнёром во время 

овладения и совершенствования технических приёмов. 

         Специальные упражнения стоя на месте и на ходу. Упражнения на боксёрских 

снарядах: мешке, грушах, подвесном теннисном мяче (пунктболе), мяче на резинах 

(пинчболе), на лапах. 

Развитие специальной выносливости. 

        Упражнения с партнёром во время изучения и совершенствования технических 

и тактических навыков в условных и вольных учебных боях. Упражнения в 

заданном темпе на боксёрских снарядах и лапах. 

Спортивные игры. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, бег 

интервальный и в переменном темпе, кроссы. Силовые упражнения в стойке, на 

сопротивления, с отягощениями. 

1.  Тактико-техническая подготовка 

1.1.1. Тактическая подготовка. 

Основная задача:  Обучение тактике бокса. 

Теория: Понятие о тактике и тактической подготовке.  
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 Практика: Подготовительные действия – подготовка, маневрирование, обманные 

действия и разведка боем. Наступательные действия: атаки и контратаки. Избрание 

защитных действий, как исходных положений для последующей контратаки. 

1.1.2. Техническая  подготовка. 

Основная задача: Обучение технике бокса. 

Теория: Понятие о технике и технической подготовке. Значение технической 

подготовки для роста  спортивного мастерства боксёров. 

Практика:  Классификация боксёрских ударов и защитных действий в разных 

дистанциях боя. Контрудары ответные и встречные, защиты от контрударов. 

Ложные действия и их применение. 

2. Правила соревнований. 

Основная задача:  Знакомство с правилами соревнований по боксу. 

Теория: Знакомство с основными правилами бокса. Допуск участников к 

соревнованиям. Возрастные и разрядные деления участников, весовые категории , 

порядок взвешивания . Заявка, врачебно-контрольная карточка, личные документы 

участника, костюм участника и взвешивание. Продолжительность боя, правильные 

и запрещённые удары и действия. Этика, внимание и вежливость участников. Жесты 

и команды рефери. 

Цели и задачи спортивно-оздоровительного этапа. 
 

Основная цель этапа: обеспечение отбора, физической и координационной 

готовности к простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным 

упражнениям своего вида). 

Основные задачи:  создать благоприятные изменения в состоянии здоровья и 

адаптации организма детей к физическим нагрузкам, повысить их интерес к 

занятиям спортом, повысить работоспособность (физическую и умственную), 

создать надёжные предпосылки к укреплению здоровья. 

Основные средства: подвижные игры и игровые упражнения; общеразвивающие 

упражнения; элементы  акробатики и самостраховки; всевозможные прыжки и 

прыжковые упражнения; метание (легкоатлетических снарядов, набивных и 

теннисных мячей и др.); скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде 

комплексов), введение в школу техники бокса. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой, соревновательный. 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап подготовки 

необходим для создания предпосылок для последующей успешной спортивной 

специализации, происходит отбор детей для дальнейших занятий боксом. На данном 

этапе подготовки существует опасность перегрузки ещё неокрепшего детского 

организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. Особенно это 

относится к упражнениям с отягощениями. Упражнения скоростно-силового 

характера следует давать небольшими дозами с чередованием промежутков 

активного отдыха. 

Основные средства и методы учебно-тренировочного занятия.  

Главное средство в занятиях с обучающимися на этом этапе - подвижные игры. Для 

обеспечения технической и физической подготовки обучающихся лучше применять 
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упражнения в комплексе, что даёт возможность проводить занятия и тренировки 

более организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с 

проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в начале 

основной части урока после разминки. Вслед за комплексами на быстроту включают 

игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во 

второй половине учебно-тренировочного занятия, после силовых комплексов 

включают соответствующие силовые игры и игровые упражнения. 

В  спортивно-оздоровительных группах большое внимание уделяется 

акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 

вестибулярного аппарата. Обучение технике бокса на этом этапе подготовки носит 

ознакомительный характер  и осуществляется на основе обучения базовым 

элементам: боевые стойки. передвижения, дистанции, прямые одиночные удары и 

защиты от них. 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе.  

Обучение осуществляется на основе  общих методических принципов. В большей 

степени  используются методы наглядности (показ упражнения, демонстрация 

наглядных пособий), методы упражнений - игровой и соревновательный. Показ 

комплексов и игр должен быть целостным и образцовым, а объяснение - простым. 

Методика контроля.  

Уже на этом этапе включается использование комплекса методов: педагогических, 

медико-биологических и др.. Комплекс методик позволяет определить: 

- состояние здоровья обучающегося; 

- показатели телосложения; 

- степень тренированности; 

- уровень подготовленности; 

- величину выполненной учебно-тренировочной нагрузки. 

На основе полученной информации тренер-преподаватель должен вносить 

соответствующие коррективы в учебно-тренировочный процесс. 
 

Методическое сопровождение общеразвивающей программы 
 

    При реализации общеразвивающей программы тренер-преподаватель должен 

быть ориентирован на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации 

здорового образа жизни; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний картины 

мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество 

и нацеленного на служение Отечеству. 
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     Нагрузки должны соответствовать функциональным возможностям растущего 

организма и учитывать примерные сенситивные периоды развития двигательных 

качеств:   

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

      Необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечивать гигиену быта, 

организацию врачебно-педагогического контроля, в соответствии с 

подготовленностью учащихся и их физическим развитием. 

     Основой успеха в боксе является приобретение умения и навыков, всестороннее 

развитие физических качеств, совершенствование функциональных возможностей 

организма. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 
 

         Занятия боксом предъявляют чрезвычайно высокие требования к психике 

спортсмена. Поединок на ринге отличается высоким темпом, быстротой действий 

спортсменов в условиях мгновенной смены боевых ситуаций, умением наносить 

сильные удары и эффективно защищаться. Необходимо выдерживать огромные 

нагрузки и противостоять утомлению, регулирование веса - всё это требует от 

боксёра высокого уровня развития волевых качеств. В обстановке напряжённой 

спортивной борьбы добивается победы тот, кто обладает более высокими волевыми 

или как еще говорят «бойцовскими» качествами. Все действия боксёра связаны с 

преодолением трудностей в тренировках и соревнованиях, в процессе которых 

проявляются те или иные волевые качества: решительность и смелость, 

инициативность, стойкость, самообладание и выдержка, дисциплинированность, 

настойчивость и упорство. 

         Вопрос о развитии умения мобилизоваться и управлять своим эмоциональным 

состоянием, приобретает особое значение во время выступлений в состязаниях и 

подготовки к ним. Поэтому спортсмену выделяют наибольшее внимание 

совершенствованию воли в предсоревновательный период тренировки. 

  Методика формирования и совершенствования волевых качеств основана на 

постепенном увеличении уровня трудностей, которые должны преодолеваться 
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спортсменами в период подготовки и выступлений в соревнованиях. Трудности 

принято подразделять на объективные и субъективные. К объективным относятся: 

вызванные непосредственно поединком; связанные с особенностями и условиями 

проведения соревнований; соблюдения спортивного режима; возникшие во время 

тренировки. 

         Субъективные трудности - это отрицательные эмоциональные состояния 

спортсмена, снижающие его работоспособность. Они обусловлены особенностями 

личности индивидуума. Это всевозможные опасения, страхи, боязнь, возникающие 

перед соревнованиями, повышенная возбудимость перед выступлениями, 

обострённая мнительность, смущение от присутствия зрителей, чрезмерная 

самоуспокоенность и др. 

         Самовоспитание воли является одной из существенных сторон волевой 

подготовки. Самовоспитание воли должно стать составной частью всего процесса 

обучения и совершенствования спортсмена. 

 Саморегуляция, как самостоятельное, без посторонней помощи управление 

человека самим собой, одна из важнейших характеристик личности. 

Специализированным психическим процессом, осуществляющим саморегуляцию, 

является воля. Саморегуляция эмоциональных состояний, т.е. самостоятельное 

управление своим эмоциональным возбуждением является важной практической 

областью самовоспитания. 

         Спортсменам рекомендуются следующие приёмы самовоспитания воли: 

- самоанализ и самооценка своих действий и поступков; 

- самоубеждение и самовнушение в возможности достижения поставленной цели; 

- постоянный самоконтроль над своими чувствами и настроениями на тренировках и 

соревнованиях; 

-стремление неотступно и точно выполнять свои планы и задания тренера-

преподавателя на всех учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях; 

- строгое соблюдение режима в быту и занятиях спортом; 

- использование самоприказов в особо трудных ситуациях; 

Учебный план 
Учебный план и планы-графики составлены с учетом  режима  учебно-

тренировочной работы в неделю  для всех учебных  групп из  расчета 41 неделя - 

учебно-тренировочных занятий, 11 недель -  летний спортивно-оздоровительный 

лагерь и работа по индивидуальным планам обучающихся на период их активного 

отдыха. 

Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим учебно-

тренировочной работы.   

    Наполняемость учебных групп отделение «бокс» 

 
Этапы подготовки Год 

обучения 

Наполняемость 

групп 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Требования 

подготовки 

Спортиво-

оздоровительный 

Весь 

период 

Не  менее 16 

 

6 

 

312 

 

Нормативы 

программы 
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Распределение часов по видам подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные испытания. 
 

Контроль определяет эффективность учебно-тренировочной работы с 

дзюдоистами на всех этапах подготовки: 

1. усвоение изученного материала 

2. результаты выступления на соревнованиях 

3. выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП 

На основании сдачи переводных контрольных испытаний обучающиеся 

переводятся на следующий этап подготовки. 

 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке для 

спортивно-оздоровительных групп: 

 

Мальчики/Юноши 

 
Возраст Бег  

30*-60м. 

(сек.) 

Бег 

1000м.(мин.) 

Подъем 

туловища           

30 сек 

(раз) 

Подтягивание 

на 

перекладине 

из виса (раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа (раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см.) 

Прыжки 

на 

скакалке 

30 сек 

 

7 лет 6,2* Без уч.вр. 12 2 10 130 - 

8 лет 6,0* Без уч.вр. 14 3 12 150 30 

9 лет 5,7* Без уч.вр. 17 4 14 155 40 

10лет 10,4 5,00 21 5 16 160 50 

11лет 10,0 4,30 25 6 21 165 60 

12лет 9,8 4,20 26 7 23 170 65 

13лет 9,4 4,10 27 8 27 180 70 

14лет 9,0 4,05 29 9 28 200 75 

15лет 8,6 3,40 30 10 32 210 80 

16лет 8,4 3,30 31 12 37 220 85 

17лет 8,2 3,20 32 15 40 235 85 

 

 

 

Виды подготовки 
Всего часов 

Теоретическая подготовка 12 

1.1.1 ОФП 
152 

СФП 46 

ТТП 72 

Психологическая подготовка 10 

Соревновательная подготовка 4 

Приемные и переводные испытания 12 

Врачебный и медицинский контроль 4 

Количество часов 312 
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Девочки/Девушки  
Возраст Бег  

30*-60м. 

(сек.) 

Бег 

1000м.(мин.) 

Подъем 

туловища           

30 сек 

(раз) 

Подтягивание 

на 

перекладине 

из виса (раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа (раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см.) 

Прыжки 

на 

скакалке 

30 сек 

 

7 лет 6,4* Без уч.вр. 11 8 8 130 - 

8 лет 6,3* Без уч.вр. 12 10 10 140 30 

9 лет 5,8* Без уч.вр. 14 12 11 150 40 

10лет 10,8 5,20 17 13 12 155 50 

11лет 10,4 5,10 19 15 13 160 60 

12лет 10,3 5,00 20 17 13 165 65 

13лет 10,0 4,50 21 18 14 170 70 

14лет 9,8 4,40 22 19 14 175 75 

15лет 9,6 4,30 23 20 14 180 80 

16лет 9,5 4,25 24 22 14 190 85 

17лет 9,5 4,26 25 22 15 200 85 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВЕСА ТЕЛА 

 

        Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляет медицинский 

персонал ГБУ РО «ЦВМиР». Медицинское обследование спортсмены проходят 

один раз в год. Медицинское обследование включает: 

- анамнез; 

- врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания; 

- электрокардиографическое исследование, клинический анализ крови и мочи; 

- обязательный медицинский осмотр перед спаррингами и соревнованиями;  

     В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов.  

Педагогический контроль применяется для установления взаимосвязи между 

тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, достигнутыми в 

соревнованиях. Педагогический контроль достигается показателями: 

- функциональное состояние и подготовленность обучающегося в стандартных 

условиях; 

- тренировочные и соревновательные воздействия; 

- состояние условий соревнований; 

С помощью группы тестов: 

1. Тесты в покое   - показатели физического развития (длина и масса тела, обхват 

рук, ног, туловища), функциональное состояние сердца, мышц, нервной и 

сосудистой системы, психологические тесты. 

2. Стандартные тесты – контрольные нормативы по ОФП выполняют все без 

предельной нагрузки. Если задается механическая величина нагрузки, то 

измеряются медико-биологические показатели, если нагрузка теста задается по 

величине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются физические 

величины (время, расстояние) 
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3. При максимальном двигательном результате измеряют показатели силы, ЧСС, 

МПК, анаэробный порог. 

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями: количество 

соревнований за год подготовки и динамика результатов, измерение и оценка 

эффективности соревновательной деятельности. 

Задачи врачебного контроля: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния юных 

спортсменов для занятий 

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных 

занятий и определение индивидуальных нагрузок. Контроль осуществляет 

специалист физкультурного диспансера. Врач и тренер-преподаватель анализируют 

учебно-тренировочные нагрузки и определяют дозировку. 

 

Обучающиеся регулируют вес тела в предсоревновательном периоде. Сгонка 

веса – индивидуальный процесс, поэтому спортсмен должен находиться под 

наблюдением тренера и врача. Факторы, регулирующие массу тела – повышение 

двигательной активности и рациональный режим питания.  

Способы сгона веса:  

- выполнение физических упражнений 

- сокращение количества и снижение калорийности потребляемой пищи 

- сокращение количества употребляемых жидкости и соли 

- парная баня (сауна) 
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