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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» предназначена для 
физического развития обучающегося и спортивной подготовки по боксу. 

Данная общеразвивающая программа педагогически   целесообразна, т.к. 
формирование у подрастающего поколения основ здорового образа жизни 
признано направлением государственной политики в области образования. Это 
обусловлено тем, что здоровье населения стало рассматриваться как основа 
национальной безопасности страны, условие устойчивого развития государства. 

А также занятия боксом повышают физическую подготовленность, 
воспитывают характер, выносливость, также формируют потребность в 
здоровом образе жизни. Занятия боксом учат подростков мужественности, 
преодолению усталости, неуверенности, боязни, боли, физического и 
психического напряжения. Не все учащиеся, занимающиеся данным видом 
единоборств, достигнут вершин мастерства, но занятия боксом, безусловно, всем 
принесут пользу. 

Актуальность программы «Бокс» состоит в том, что бокс является 
эффективным средством организации физической и интеллектуальной 
деятельности и обусловлена также тем, что вопросы, укрепления здоровья, 
повышения уровня общей физической подготовленности школьников на основе 
принципа гармонического развития личности всегда были и будут главной 
заботой государства. 

Особую актуальность бокс приобретает как средство профилактики от 
многих заболеваний, особенно молодежи допризывного возраста. Программа 
направлена на патриотическое воспитание обучающихся, профилактику 
асоциальных проявлений в молодежной среде и организацию содержательного 
досуга. Помимо этого, программа призвана решать и вопросы воспитания 
спортсменов высокой квалификации, формирования потенциального резерва 
сборных команд города, района, округа. 

Новизна дополнительной образовательной программы основана на 
понимании приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие 
интеллекта спортсмена, его морально-волевых и нравственных качеств перед 
работой, направленной на освоение на комплексном подходе к подготовке 
молодого человека, умеющего жить в современных социально-экономических 
условиях, компетентного, мобильного, готового к защите Отечества.  

Настоящая Программа сохранила преемственность подходов и принципов, 
содержит необходимые данные, отвечающие современным требованиям 
спортивной подготовки и физическому образованию.  

Отличительные особенности программы: 
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- разновозрастные учебные группы; 
- соразмерное развитие физических качеств воспитанников (ловкости, быстроты, 
гибкости, выносливости, прыгучести); 
- расширение и углубление физической подготовки, полученной в 
общеобразовательной школе; 
- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 
- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению 
уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 
- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 
и спортом и регулярном участии в различных спортивно-массовых 
мероприятиях; 
- воспитание у обучающихся трудолюбия, порядочности, ответственности, 
аккуратности, патриотизма, а также навыков культуры поведения и 
бесконфликтного общения; 
- внедрение модели соревнований по боксу, в которой исключаются удары по 
голове спортсменов, а больше внимания уделяется общефизической подготовке, 
специальным упражнениям самозащиты на основе бокса. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Программа дополнительного образования «Бокс» для школьников 
составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в области 
образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ от 20 декабря 
2004 г. № 167-ФЗ. 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
o Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года от 07 августа 2009 г. № 1101-р. 
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Данная программа спортивной подготовки по боксу составлена на основе 
примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва. При разработке настоящей программы были учтены возможности 
образовательной организации, условия занятий и имеющийся в наличии 
спортивный инвентарь.  

В программе представлена модель построения системы многолетней 
подготовки (НП, УТ, СС), примерные планы построения тренировочного 
процесса по годам обучения, варианты недельных микроциклов и 
тренировочных занятий разной направленности. Определена общая 
последовательность изучения программного материала, контрольные и 
переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для учебно-

тренировочных групп (УТ). 
Базовый (1-3)  

Продвинутый (4-6) 

Углубленный уровень программы (7-9) 

Базовый  уровень включает основные задачи этапа начальной 
подготовки (НП) на 1-3 годов обучения - вовлечь максимальное число детей и 
подростков в систему спортивной подготовки по боксу, направленную на 
гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и 
изучение базовой техники бокса, волевых и морально-этических качеств 
личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового 
образа жизни. 

В учебно-тренировочных группах (УТ) задачи подготовки отвечают 
основным требованиям формирования спортивного мастерства боксеров, к 
которым относятся - состояние здоровья, дальнейшее развитие физических 
качеств, функциональной подготовленности, совершенствование технико-

тактического арсенала, воспитание специальных психических качеств и 
приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 
результатов. 

В группах спортивного совершенствования (СС) задачи - выведение 
спортсмена на высокий уровень спортивных достижений с учетом его 
индивидуальных особенностей. Преимущественная направленность 
тренировочного процесса: совершенствование техники бокса и специальных 
физических качеств; повышение технической и тактической подготовленности; 
освоение необходимых тренировочных нагрузок; совершенствование 
соревновательного опыта и психической подготовленности; достижение 
спортивных результатов на уровне КМС. 
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Учебно-тренировочное занятие учит юного боксёра подготовить себя к 
различным нагрузкам, как к физическим, так и умственным, целесообразно 
распределять силы, умению анализа и синтеза, выделять суть явления, объекта, 
видеть причину и прогнозировать последствия, систематизировать информацию 
и строить целостную картину ситуации. Средства обучения, предлагаемые в 
программе, будут способствовать быстрейшему приобретению детьми навыков 
самозащиты и хорошей физической подготовки, раскрытию индивидуальности 
подростка, поощрению творческого начала в каждом обучающемся.  
Цель программы: формировать условия для привлечения детей и подростков к 
систематическим занятиям боксом, укреплению здоровья и гармоничному 
развитию, достижению физического совершенствования. 
 Задачи 

Обучающие:  
● обучить основам техники выполнения обширного комплекса физических 
упражнений и освоение техники подвижных игр; 
● повысить техническую и тактическую подготовленность обучающегося; 
Развивающие:  
● развивать и совершенствовать физических качеств (с преимущественной 
направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 
●  физической подготовки и изучение базовой техники бокса, волевых и 
морально-этических качеств личности, 
● развивать и совершенствовать технику бокса; 
Воспитательные:  
● воспитывать трудолюбие;  
● формировать потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа 
жизни; 
● формировать потребность приобретения соревновательного опыта с целью 
повышения спортивных результатов. 

Направленность программы по содержанию является физкультурно-

спортивной, по форме организации - групповой с включением индивидуально 
ориентированных занятий, по времени реализации - длительной подготовки.  

Программа адресована детям школьного возраста 7—17 лет. 
На НП зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ, желающие 

заниматься боксом и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этом 
этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами 
техники бокса, выполнение контрольных нормативов для зачисления на УТ. 

Группы УТ формируются на конкурсной основе из здоровых и 
практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 
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2 лет и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 
подготовке.  

Перевод по годам обучения в группах УТ осуществляется при условии 
выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической и 
специальной подготовке. Но возможно зачисление детей, ранее прошедших 
спортивную подготовку или имеющих спортивный потенциал. 

Группы СС формируются из спортсменов, выполнивших 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта, а также обучающихся из других 
спортивных школ.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей. Учебная 
программа для этого этапа подготовки рассчитана на двухлетний период 
обучения в спортивной школе.  

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 
группового обучения с индивидуальным подходом. Наполняемость в группах 
составляет: до 15 человек. 

Программа включает в себя три этапа спортивной подготовки - этап 
начальной подготовки (НП) - 3 года- 6 часов в неделю, учебно-тренировочный 
этап (УТ) - 3 года - 6 часов в неделю, этап спортивного совершенствования (СС) 
(индивидуально) – 3 года - 6 часа в неделю. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
физкультурно-спортивной направленности очной формы обучения составляет 
три занятия в неделю по 2 академических часа продолжительностью по 45 минут 
с 10 минутным перерывом. 

Программа рассчитана на 9 лет обучения по 216 часов в год. На полное 
освоение программы требуется 1944 часов, включая индивидуальные часы 
консультации и практикумы. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается на 
следующих принципах: 
o Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
индивидуальных качеств личности и физического развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит проявление 
в принятии условий совместной организации дополнительной общеразвивающей 
деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий здоровьесбережения 
в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
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o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в первую 
очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, формирование 

познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 

мышления; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по выходу из 
заданной ситуации. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков в предметных областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта:  

Знать: 

- историю развития избранного вида спорта; 
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 
спортивной борьбы, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта;  
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  
- гигиенические знания, умения и навыки;  
- режим дня, закаливание организма, здоровом образе жизни;  
- основах спортивного питания;  
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  
- общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 
- требованиях техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

В области общей и специальной физической подготовки по боксу:  
Знать: 

- комплекс физических упражнений;  



8 

 

- основные физические качества (гибкость, быстрота, сила, координация, 
выносливость) и базирующихся на них способностях и их гармоничное 
сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;  

В области избранного вида спорта:  
Навыки: 

- повысить уровень специальной физической и функциональной 
подготовленности;  
- совершенствовать основы техники и тактики в избранном виде спорта, 
дисциплине вида спорта (при наличии);  
- приобрести соревновательный опыт путем участия в спортивных 
соревнованиях;  
- развивать  специальные физические (двигательные) и психологические 
качества;  
- повышать уровень функциональной подготовленности; 
- освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочные и соревновательные нагрузки;  
- выполнять требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 
спортивных разрядов, и званий по боксу.  

В области технико-тактической и психологической подготовки:  
Освоить: 

- основы технических и тактических действий по избранному виду спорта;  
-  приемы анализа спортивного мастерства соперников;  
- различные алгоритмы технико-тактических действий;  
-  приемы анализа технико-тактических действий. 

Уметь: 
- адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 
деятельности;  
- преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 
воздействующие на психологическое состояние обучающегося;  
- концентрировать внимание в ходе поединка.  

В области освоения других видов спорта и подвижных игр:  
Уметь: 

-  точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 
спорта и правилами подвижных игр;  
- развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 
дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и 
подвижных игр;  
-  соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений;  
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- сохранять собственную физическую форму.  
Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 

контроле: 
1. Входной (сентябрь) – диагностика физических данных (справки, 
наблюдения, беседа). 
2. Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) – проверка качества усвоения 
учебного материала за полугодие и переходный год 

4. Итоговая аттестация (май) – осуществляется при проведении контрольных 
нормативов и участие в соревнованиях.  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 
спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований. В 
соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных боксеров 
оптимизм к трудностям соревновательных условий и способность не 
преувеличивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики 
следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 
функциональные возможности в сложных условиях соревновательного 
противоборства. 

Инструкторская и судейская практика осуществляется на занятиях во время 
отработки тактических приемов, боев, объясняя обучающим ошибки, которые 
засчитывает судейская коллегия во время соревнований. Таким образом, готовя 
обучающихся к судейско-инструкторской деятельности. 

Оценочные материалы:  
НП- соревнования муниципальный уровень, сдача ОФП                                         
УП- соревнования региональный уровень, сдача ОФП                                         
СС- соревнования федеральный уровень, сдача ОФП                                                                                

 

Минимальный возраст зачисления обучающихся в спортивные группы 

 по этапам подготовки 

 

  Этапы подготовки  

 

 

БОКС 

 

Группы Начальная 
подготовка 

Учебно-тренировочная  Спортивного 
совершенствования 

период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

от 7 7-8 9-10 10-11 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
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Контрольные нормативы по ОФП для групп начальной подготовки. 
 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 
Легкий вес 

36-48 кг 

Средний вес 

50-64 кг 

Тяжелый вес 

66-св. 80 кг. 
Бег 30 м (с) 5,3 5,2 5,4 

Бег 100 м (с) 16,0 15,4 15,8 

Бег 3000 м (с) 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места (с) 183 190 195 

Подтягивание на перекладине (раз) 8 10 6 

Отжимание в упоре лежа (раз) 40 43 35 

Поднос ног к перекладине (раз) 8 10 6 

Толчок ядра 4 кг (м): 
-сильнейшей рукой 

-слабейшей рукой 

 

5,89 

7.76 

 

7,10 

5,61 

 

8,23 

6,73 

Жим штанги лежа (кг) М- 

собственный вес 

М-18% М-9% М-11% 

  

 Контрольные нормативы по ОФП для учебно-тренировочных групп. 
 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 
Легкий вес 

36 - 48 кг 

Средний вес 

50 - 64 кг 

Тяжелый вес 

66 - св. 80 кг. 
Бег 30 м (с) 5,0 4,9 5,1 

Бег 100 м (с) 15,8 15,2 15,6 

Бег 3000 м (с) 14,29 14,10 14,39 

Прыжок в длину с места (с) 188 197 205 

Подтягивание на перекладине 
(раз) 

10 12 8 

Отжимание в упоре лежа (раз) 45 48 40 

Поднос ног к перекладине (раз) 10 12 8 

Толчок ядра 4 кг (м): 
-сильнейшей рукой 

-слабейшей рукой 

  

6,57 

5,0 

  

7,85 

6,31 

  

8,96 

7,42 

Жим штанги лежа (кг) М- 

собственный вес. 
М-18% М-5% М-10% 

Специальная физическая подготовка 

Количество ударов по мешку за 8 
сек. 

28 30 26 

Количество ударов по мешку за 3 
мин. 

284 292 244 
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Контрольные нормативы по ОФП и СФП  
для групп спортивного совершенствования 

 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 
Легкий вес 

48-57 кг 

Средний вес 

60-75 кг 

Тяжелый вес 

81-св.91 кг. 
Бег 30 м (с) 5,0 4,9 5,0 

Бег 100 м (с) 15,4 15,0 15,4 

Бег 3000 м (с) 13.10 12,52 13,36 

Прыжок в длину с места (с) 190 205 216 

Подтягивание на перекладине 
(раз) 

11 13 9 

Отжимание в упоре лежа (раз) 48 53 43 

Поднос ног к перекладине (раз) 11 13 9 

Толчок ядра 4 кг (м): 
-сильнейшей рукой 

-слабейшей рукой 

  

7,52 

6,36 

  

8,90 

6,85 

  

10,32 

9,0 

Жим штанги лежа (кг) М-

собственный вес 

М-8% М-5% М-7% 

Специальная физическая подготовка 

Количество ударов по мешку за 8 
сек. 

28 30 26 

Количество ударов по мешку за 3 
мин. 

313 319 303 

 

Начальная подготовка.  На этапе НП значительно увеличивается число 
соревновательных упражнений. Особое преимущество отдается игровым 
соревновательным методам. На первых этапах НП рекомендуется использование 
контрольных соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов. Так 
как учащиеся не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт 
соревновательной практики формируется в стенах школы. 

Учебно-тренировочный этап. Участие в соревнованиях зависит от уровня 
подготовленности юного спортсмена, календаря соревнований, выполнения 
разрядных требований и т.д. Основной задачей соревновательной практики 
следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 
функциональные возможности в сложных условиях соревновательного 
противоборства. 

Спортивное совершенствование. В соревновательном периоде основная 
задача - участие в подводящих, контрольных и основных соревнованиях. 
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Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким 
уровнем общей и специальной подготовленности учащихся, поэтому 
соотношение средств подготовки должно адекватно соответствовать значимости 
соревнования. 

Учебный план  
начальная подготовка 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

I Теория 10 10   

1.1 Физическая культура и спорт 
в РФ 

1 1   

1.2 Бокс в РФ 1    

1.3 Гигиена, врачебный контроль 
и самоконтроль 

2 2   

1.4 Физиологические основы 
спортивной тренировки 

1 1   

1.5 Основы тактики и техники. Правила бокса3 3   

1.6 Соблюдение анти 

допинговых правил 

1 1   

1.7 Спортивная этика 1 1   

II Практика 200  200  

2.1 Общая физическая  
подготовка 

107  107  

2.2 Специальная физическая  
подготовка 

19  19  

2.3 Техническая подготовка 54  54  

2.4 Тактическая подготовка 11  11  

2.5 Учебно-тренировочные  
сборы 

5  5  

2.6 Судейская и инструктор 

ская практика 

2  2  

2.7 Врачебно-медицинский  
контроль и восстановитель 

ные мероприятия 

2  2  

III Участие в соревнованиях по плану соревнований 

3.1 Учебные     

3.2 Контрольные     
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3.3 Отборочные     

3.4 Основные     

IV Контрольные испытания 6  6  

4.1 Контрольные нормативы 6  6  

4.2 Переводные нормативы     

4.3 Текущее тестирование    контроль 

Итого: 216 10 206  

 

Календарный учебный график 

Начальный этап 

Раздел / месяц сентяб
рь 

октябр
ь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теория 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Практика 21 23 22 23 21 23 23 23 21 

Участие в 
соревнованиях 

по плану соревнований 

Контрольные 
испытания 

2    2    2 

Всего  24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Учебный план 

учебно-тренировочный этап 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

I Теория 10 10   

1.1 Физическая культура и спорт 
в РФ 

1 1   

1.2 Бокс в РФ 1    

1.3 Гигиена, врачебный контроль 
и самоконтроль 

2 2   

1.4 Физиологические основы 
спортивной тренировки 

1 1   

1.5 Основы тактики и техники. Правила бокса3 3   

1.6 Соблюдение анти 

допинговых правил 

1 1   
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1.7 Спортивная этика 1 1   

II Практика 200  200  

2.1 Общая физическая  
подготовка 

107  107  

2.2 Специальная физическая  
подготовка 

19  19  

2.3 Техническая подготовка 54  54  

2.4 Тактическая подготовка 11  11  

2.5 Учебно-тренировочные сборы 5  5  

2.6 Судейская и инструкторская 

практика 

2  2  

2.7 Врачебно-медицинский  
контроль и восстановительные 

мероприятия 

2  2 по спец. 
плану 

III Участие в соревнованиях по планам соревнований 

3.1 Учебные     

3.2 Контрольные     

3.3 Отборочные     

3.4 Основные     

IV Контрольные испытания 6  6  

4.1 Контрольные нормативы 6  6 контроль 

4.2 Переводные нормативы     

4.3 Текущее тестирование     

Итого: 216 10 206  

 

Календарный учебный график 

учебно-тренировочный этап  
Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теория 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Практика 21 23 22 23 21 23 23 23 21 

Участие в 
соревнованиях 

по плану соревнований 

Контрольные 
испытания 

2    2    2 

Всего  24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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Учебный план 

Спортивное совершенство. 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

I Теория 10 10   

1.1 Физическая культура и спорт 
в РФ 

1    

1.2 Бокс в РФ 2 2   

1.3 Гигиена, врачебный контроль 
и самоконтроль 

1 1   

1.4 Физиологические основы 
спортивной тренировки 

3 3   

1.5 Основы тактики и техники. 
Правила бокса 

1 1   

1.6 Соблюдение анти 

допинговых правил 

1 1   

1.7 Спортивная этика 1 1   

II Практика 200  200  

2.1 Общая физическая  
подготовка 

107  107  

2.2 Специальная физическая  
подготовка 

19  19  

2.3 Техническая подготовка 54  54  

2.4 Тактическая подготовка 11  11  

2.5 Учебно-тренировочные  
сборы 

5  5  

2.6 Судейская и инструкторская 

практика 

2  2  

2.7 Врачебно-медицинский  
контроль и восстановительные 

мероприятия 

2  2  

III Участие в соревнованиях по плану соревнований 

3.1 Учебные     

3.2 Контрольные     

3.3 Отборочные     

3.4 Основные     

IV Контрольные испытания 6  6  

4.1 Контрольные нормативы 6  6  

4.2 Переводные нормативы     

4.3 Текущее тестирование     

Итого: 216 10 206  
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Календарный учебный график 

Спортивное совершенствование  

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теория 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Практика 21 23 22 23 21 23 23 23 21 

Участие в 
соревнованиях 

по плану соревнований 

Контрольные 
испытания 

2    2    2 

Всего  24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Средства ОФП используются не только в целях совершенствования общей 
физической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные или 
стимулирующие восстановительные процессы средства подготовки в периоды 
острых тренировочных нагрузок или соревнований. 

 

Содержание программы 

Теория 

 

№ п/п Название темы Краткое содержание темы Учебные 
группы 

 

1 Физическая культура и 
спорт в РФ 

Понятие о физической культуре и 
спорте. Формы физической 
культуры. Физическая культура 
как средство воспитания 
трудолюбия, организованности, 
воли и жизненно важных умений, 
и навыков. 
 

НП, УТ 

2 Бокс в РФ История бокса, спортсмены 

 

НП, УТ 

3 Гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль 

Понятие о гигиене и санитарии. 
Уход за телом. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. 
Гигиена спортивных сооружений. 
Сущность самоконтроля и его 
роль в занятиях спортом. Дневник 
самоконтроля, его форма и 
содержание. 
 

 

НП, УТ 
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4 Физиологические основы 
спортивной тренировки 

Понятие о спортивной 
тренировке, ее цель, задачи, 
задачи и основное содержание. 
Общая и специальная физическая 
подготовка. Технико-тактическая 
подготовка. Роль спортивного 
режима и питания. 

НП, УТ 

5 Соблюдение 
антидопинговых правил 

НП база, применение 
разрешенных медицинских 
препаратов, нормы РУСАДА 

НП, УТ 

6 Спортивная этика Соблюдение правил бокса и 
этикета поведения на разных 
этапах усвоения программы 

НП, УТ 

Практика 

 

№ п/п Название раздела Краткое содержание темы Учебные 
группы 

1 Общая физическая 
подготовка 

Укрепление группы мышц, 
подготовка к основным этапам 
занятия 

НП, УТ 

2 Специальная физическая 
подготовка 

Подготовка специальных групп 
мышц и выносливости боксера на 
разных этапах. 

НП, УТ 

3 Техническая подготовка Совершенствование навыков 
приемов, техник защиты. 

НП, УТ 

4 Тактическая подготовка Применение усвоенных навыков 
приемов в ведении боя. 

НП, УТ 

5 Учебно-тренировочные 
сборы 

Подготовка к соревнованиям НП, УТ 

6 Судейская и 
инструкторская практика 

Освоения правил бокса НП, УТ 

7 Врачебно-медицинский 
контроль и 
восстановительные 
мероприятия0 

Прохождение медицинского 
осмотра 2 раза в год 

НП, УТ 

 

Участие в соревнованиях 

 

№ 
п/п 

Название темы Краткое содержание темы Учебные 
группы 

1 Учебные Подготовка к соревнованиям УТ 

2 Контрольные Проверка ЗУН в боксе УТ 

3 Отборочные Обор команды к основным соревнованиям УТ 

4 Основные Соревнования разного уровня УТ 
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Контрольные испытания 

 

№ 
п/п 

Название темы Краткое содержание темы Учебные 
группы 

1 Контрольные 
нормативы 

Общий уровень подготовки согласно нормативам НП, УТ 

2 Переводные 
нормативы 

Сдача контрольных нормативов для перевода на 
следующий этап 

НП, УТ 

3 Текущее 
тестирование 

осуществляется в ходе обучающей деятельности 
и сопровождается своевременной коррекцией по 
ходу занятий. 

НП, УТ 

 

Организационные педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего образования 
обучающихся «Бокс» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным трудом, результатом деятельности, личным ростом в 
коммуникативном пространстве являются составными компонентами такого 
обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, консультация, диалог); 
o практический (упражнения); 
o наглядный (показ приемов и упражнений); 
o репродуктивный; 
o психологический (подготовка к соревнованиям); 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o решение проблемных задач; 
o  игровые; 
o соревновательный; 

o круговой. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
- групповые учебно-тренировочные занятия; 
- теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и медицинский контроль; 
- участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 
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- инструкторская и судейская практика обучающихся. 
- цифровая среда 

 (https://www.youtube.com/channel/UCKLwBP38MbYPTY3PaGMDw7A) 
 

Этап начальной подготовки 

 

Основная цель тренировки: определиться в выборе спортивной 
специализации бокс и овладение основами техники.  

Основные задачи: 

● укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 
● постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 
спорта; 
● обучение технике бокса; 
● повышение уровня физической подготовки на основе проведения 
многоборной подготовки; 
● 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 мячей и др.); 
● скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 
● гимнастические упражнений 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. 

Особенности обучения. 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 спортсменам овладевать основами 
техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам 
техники целесообразно проводить в облегченных условиях. 
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Одной из задач занятий на первом году является овладение 
основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен 
проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями 
не должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому 
действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 минут в 
каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 
уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 
начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений 
скоростно-силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, 
способствует более успешному формированию и закреплению двигательных 
навыков. Игровая форма выполнения упражнений со ответствует возрастным 
особенностям детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную 
подготовку юных спортсменов (специализированные игровые методы обучения 
представлены ниже). 

Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки 
степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 
комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 
объективных и количественных критериях. Контроль эффективности 
технической подготовки осуществляется тренером и проверяется с помощью 
специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые 
представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 
качеств. При планировании контрольных испытаний по физической и 
специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в 
первый день - испытания на скорость, во второй - на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. 
Имеются в виду время дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, 
разминка и т.д. Контрольные испытания лучше всего проводить в 
торжественной соревновательной обстановке. 
Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 
● углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 
● медицинское обследование перед соревнованиями; 
● врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 
● санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 
соревнований, одеждой и обувью; 
● контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 
состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 
положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 
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Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 
стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На этапе НП 
значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 
преимущество отдается игровым соревновательным методам. На первых этапах 

НП рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 
контрольно-педагогических экзаменов. Так как учащиеся не выступают в 
официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 
формируется в стенах школы. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 
строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 
нормам нагрузок. Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на 
демонстрацию социально-ценностных качеств личности, мужества, инициативы, 
смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения 
к ним, стойкости в поединке с противником. 

Учебно-тренировочный этап 

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

Основные задачи: 
● укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 
● улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 
формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 
● создание интереса к избранному виду спорта;  
● воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления 
большой силы; обучение и совершенствование техники;  
● постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 
тренировочных нагрузок;  
● постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения 
средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

● функциональные особенности организма подростков в связи с половым 
созреванием;  
●  диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 
● неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки:  

● общеразвивающие упражнения;   
● комплексы специально подготовленных упражнений;  
● всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 
● комплексы специальных упражнений; 
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● санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 
соревнований, одеждой и обувью; 
● контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 
состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 
положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

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. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 
быть комплексным. Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна 
быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 
спортсменов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в 
условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 
самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 
аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль применяется 
для текущего, этапного и соревновательного контроля. Определяется 
эффективность технической, физической, тактической и интегральной 
подготовленности юных боксеров. Проводятся педагогические наблюдения, 
контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 
нормативов и обязательных программ. Медицинский контроль применяется для 
профилактики заболеваний и лечения спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 
спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. 
В соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных боксеров 
оптимизм к трудностям соревновательных условий и способность не 
преувеличивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики 
следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 
функциональные возможности в сложных условиях соревновательного 
противоборства 
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Этап спортивного совершенствования  

На этапе обучения в группах СС рассматриваются пути максимальной 
реализации возможностей организма спортсмена и его двигательного 
потенциала. 

В основе формирования задач на этапе СС: выведение спортсмена на 
высокий уровень спортивных достижений с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса: 

● совершенствование техники бокса и специальных физических качеств; 
● повышение технической и тактической подготовленности; 
● освоение необходимых тренировочных нагрузок; 
● совершенствование соревновательного опыта и психической 
подготовленности 

● достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС. 
Этап СС и высшего спортивного мастерства характерен определенными 

зонами становления мастерства: зону первых больших успехов (выполнение 
норматива мастера спорта), участие в международных спортивных 

соревнованиях; зону достижения оптимальных возможностей (выход на уровень 
лучших спортсменов мира, участие на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских 
играх); зону поддержания высших спортивных результатов. Поэтому особое 
внимание в процессе СС следует уделять подготовке к соревнованиям и 
успешному участию в них. Специализированную направленность приобретают 
тренировки, в которых используется весь   комплекс эффективных средств, 
методов и организационных форм тренировки с целью достижения наивысших 
результатов в соревнованиях. Тренировочный процесс должен максимально 
индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей соревновательной 
деятельности спортсменов. Особое внимание при совершенствовании технико-

тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и 
повышению надежности реализации техники в экстремалных условиях 
соревновательных поединков. 

Методы контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается и 
значимость организации системы комплексного контроля за уровнем 
подготовленности боксеров и их адаптации к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе 
тестирования или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке 
квалифицированных спортсменов выделяется три формы контроля: 
оперативный, текущий и этапный. Оперативный контроль используется 
непосредственно в тренировочном занятии и направлен на оценку реакций на 
тренировочные или соревновательные нагрузки, качество выполнения 
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технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в 
различных условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 
выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или 
совершенствования технико-тактических навыков в ходе тренировочных или 
соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки -

периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение 
итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и 
показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон 
подготовленности спортсмена. 

Средства ОФП используются не только в целях совершенствования общей 
физической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные или 
стимулирующие восстановительные процессы средства подготовки в периоды 
острых тренировочных нагрузок или соревнований. 

Педагогический и врачебный контроль 

 

Тестирование общей физической подготовленности, как правило, 
осуществляется два раза в год, в начале и в конце учебного года. 

1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня ОФП 

Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или 
легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 
десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время фиксируется с 
точностью до 0,1 с. 

 Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 
Учащийся встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя 
ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 
одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 
Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой 
линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 
количество раз. И.п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляет 
единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью 
пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в 
тазобедренных суставах. 

Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания 
перекладины. Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем 
ног выполняется без предварительных размахов. 
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Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей 
рукой, толчок выполняется с места. 

Жим штанги от груди из положения лежа на скамейке, регистрируется вес 
полных (до выпрямления рук) выжиманий. 

2.  Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня СФП 

 

Количество ударов по мешку за 8 с и 3 мин проводится в зале бокса, удары 
наносятся из боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки). 

  

3. Углубленное медицинское обследование 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное 
медицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования в 
группах начальной подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, 
привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 
рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование юных боксеров 
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 
развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 
подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить динамику 
состояния основных систем организма спортсменов, определить основные 
компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 
средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного 
медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня 
здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение необходимых 
лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 
мероприятий. 

 

4. Программа углубленного медицинского обследования: 
1.Комплексная клиническая диагностика. 
2.Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 
3.Оценка сердечно-сосудистой системы. 
4.Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 
5.Контроль состояния центральной нервной системы. 
6.Уровень функционирования периферической нервной системы. 
7.Оценка состояния органов чувств. 
8.Состояние вегетативной нервной системы. 
9.Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 
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5. 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 
- СП); время или объем тренировочного задания, применяемого средства 
подготовки в минутах; интенсивность тренировочного задания по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов 
измеряется ЧСС. Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых 
ударов в области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или 
непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с, с 
последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 
направленность по каждому тренировочному заданию. В табл. 21 представлены 
значения ЧСС и преимущественной направленности физиологической 
мощности выполненной работы. 

 

6. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 
спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить боксера 
осмысливать и анализировать действия как свои, так и соперника: не 
механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 
Начинающих боксеров необходимо приучить посещать соревнования, изучать 
техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 
действиями судей, их реакцией на действия боксеров в атаке и в защите, их 
перемещениях по рингу, просматривать фильмы, видеофильмы и спортивные 
репортажи по боксу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 
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непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 
знаний. Боксер, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 
моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с 
честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на 
соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 
секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 
выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. 
Необходимо воспитать у юных боксеров правильное, уважительное отношение к 
товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

На этапе НП необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, 
спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 
Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях «рукопашного 
боя», его истории и предназначению. Причем, в группах НП знакомство детей с 
особенностями спортивного единоборства проводится непосредственно перед 
занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, обращая 
их внимание на то, что данный удар или комбинацию ударов лучше всех 
выполнял такой-то известный спортсмен. 

Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, 
чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться 
высоких спортивных результатов. 

В УТ группах учебный теоретический материал распространяется на весь 
период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в 
виде бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед, в 
зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в целом, 
история бокса и философские аспекты спортивного противоборства, 
методические особенности построения тренировочного процесса и 
закономерности подготовки к соревнованиям и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 
уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 
подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить юных 
спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными картами 
тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов. 

 

Средства и методы психологической подготовки 

 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 
● психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные, 
поведенческо-организующие, социально-организующие; 



28 

 

● 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 
относятся методы словесного воздействия (вербальные, образные, вербально-

образные). 
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 учебно-тренировочных группах ПМТ рекомендуется 
проводить в конце недельного микроцикла, после больших тренировочных 
нагрузок или в дни учебных и учебно-тренировочных поединков (подробно о 
методах психологических воздействий смотри в предыдущем разделе). 

 

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 
учебно-тренировочного процесса боксеров, способствуют овладению 
практическими навыками в преподавании и судействе бокса. 

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 
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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. 

Дидактический материал: 
 

1. Краснов, С. Поиск победной школы. Методическое пособие. – г. 
Советский: РИО, 2000. – 85 с. с. 
2. Никифоров, Ю.Б. Эффективность тренировки боксеров.  – М.: ФиС,1987. 
191 с. 
3. Остьянов, В.Н. Обучение и тренировка боксеров. – М: Олимпийская 
литература, 2011. – 272 с. 
4. Подрезов, Н.А. Азбука бокса / Под ред. А.И. Киселева. — М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 136 с. 
5. Платонов, В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. –М.: ФиС, 
1986. – 286 с. 
6. Соловьев, П.Ю. Актуальные вопросы совершенствования подготовки 
высококвалифицированных боксеров //Физическое воспитание и спортивная 
тренировка. №1(7), 2014. -31-33 с. 
7. Чемезов, А.И. Ближний бокс в боксе. Учебно-методическое пособие. – 

Иркутск: ИрГУПС, 2009. – 80 с. 
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8. Ширяев, А.Г. Бокс учителю и ученику: научно-популярная литература. -

Оренбург: книжное издательство, 2003. - 190 с. 
9. Щитов, В.К. Бокс. Основы техники бокса. – Ростов – н/Дону: Феникс, 
2007. – 234 с. 
10. Бокс. Учебник для институтов физической культуры/Под общей ред. И.П. 
Дегтярева. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 287 с. 
11. Правила вида спорта «Бокс» /утвержден приказом Министерства спорта 
РФ от 23.11.2017 № 1018/ 
12. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва.» /А.О. Акопян и др./. М.: Советский спорт, 2005. – 71с. 
для обучающихся: 

1. Ширяев, А.Г. Бокс учителю и ученику: научно-популярная литература. -

Оренбург: книжное издательство, 2003. - 190 с. 
2. Щитов, В.К. Бокс для начинающих. – М.: Фаир-Пресс, 2001. – 448 с. 
3. Бокс. Теория и методика. Учебник. /Шулика Ю.А., Лавров А.А., Ахметов 
С.М., Таймазов В.А./ - М.: ФиС, 2009. – 767 с. 
 

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы:  
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, если: 
 - объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 
 - объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 
спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 
 - объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, не должна быть превышена единовременная пропускная 
способность спортивного сооружения. 

Материально-техническая база: 
 - тренировочный спортивный зал; 

 - раздевалка, душевые кабины; 
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 - обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем; 
 - обеспечение спортивной экипировкой;  

 - медицинский контроль. 
 

Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогические науки». 

Методический материал 

Памятка для боксёра 

1. Никогда не опускай руки. 
2. Опустишь руки – пропустишь удар. 
3. Пропустишь удар – поплывёшь. 
4. Поплывёшь – проиграешь раунд. 

5. Проиграешь раунд – проиграешь бой. 

6. Проиграешь бой – получишь от тренера. 
7. Получишь от тренера – тебя выгонят. 
8. Выгонят – начнёшь выпивать. 
9. Начнёшь выпивать – станешь никем. 
10. Станешь никем – потеряешь цель в жизни. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Атилов, А.А. Школа бокса для начинающих. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2015. 

– 224 с. 
2. Электронно-образовательные ресурсы: 
(https://www.youtube.com/channel/UCKLwBP38MbYPTY3PaGMDw7A) 

(https://litgu.ru/knigi/samooborona_i_sport/90581-boks-teoriya-i-metodika.html) 


