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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по боксу составлена на основе Приказа 
Министерства спорта РФ от 09 февраля 2021 г. № 62 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 16 марта 2021 г. рег. № 62766).  

 
Характеристика вида спорта бокс.  
Бокс – это один самых популярных и древних видов спорта. Впервые о нем 

упоминается более семи тысяч лет назад. За эти века совершенствования и 
развития, он стал одним из самых совершенных и практичных ударных 
единоборств. 

Свое название бокс получил от буквального английского значения – «бить 
кулаком». Бокс является контактным видом спорта и требует особой подготовки, 
не только мышечной силы, но и силы духа. 

Боксёрский поединок длится от 3 до 12 раундов, каждый из которых 
занимает 3 минуты. За проведением боя следит рефери, судья смотрит, чтобы не 
было нарушений правил боя. И если кажется, что бокс просто физический спорт, то 
на самом деле он как и блэкджек калькулятор, если знать все секреты техники, то 
игрок получит победу даже с более низкими физическими данными. 

Высочайшая мобильность при передвижении, сильные, стремительные и 
точные удары, молниеносная реакция делают этот вид спорта таким эффективным 
и зрелищным. 

Но единоборство боксеров — это не соревнование в силе и мощности удара, 
а соревнование стратегических и тактических приемов, различных манер ведения 
поединка. Обычно в бою способность раскрыть и предвидеть намерения 
соперника, посредством логики и внимательности, грамотно построить тактику 
боя, используя все свои способности, решает исход поединка. 

Это единоборство с уверенностью можно назвать интеллектуальным видом 
спорта и в определенной степени сравнить с шахматным состязанием. 

В боксе тоже нужно использовать максимум интеллектуальных способностей 
для применения всевозможных стратегий, управлять своим эмоциональным 
состоянием, но делать это нужно в максимально короткий срок, иногда за секунды 
или доли секунд. И все это в очень экстремальных, совсем не сказочных, условиях. 

Основная цель поединка – способность нанести точный удар, легко 
передвигаясь на ринге, именно того, когда противник к нему не готов.  

Бокс- вид спорта подразделяется на любительский и профессиональный. 
В последнем поединки проводятся за деньги, а в первом – цель участие в 

олимпийских соревнованиях и завоевание олимпийских наград. Эти два вида бокса 

http://gamesazart.com/stati/blackjack-kalkulyator.html
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отличаются друг от друга по регламенту проведения состязаний, числу раундов и 
экипировкой спортсменов. 

Соответственно техника спортсменов также отличается. Тем не менее, 
многие победители Олимпийских игр затем становятся чемпионами в 
профессиональном виде бокса. 

Техника бокса – это эталон работы руками в любом ударном состязании. В 
спортивных центрах бокс представлен лучшими традициями отечественной 
боксерской школы, в сочетании с техникой и методическими наработками 
боксеров со всего мира. 

Профессиональный подход и направленность занятий позволяет наиболее 
эффективно проходить обучение не только сложившимся спортсменам, но и 
людям, делающим в боксе свои первые шаги. Поэтому в центре существует 
соответствующая система подготовки для боксеров различного уровня. 

Для спортсменов младшей возрастной группы, которые начинают с «нуля» 
имеется специальная программа обучения. 

Эффективность работы спортивной школы во многом зависит от учебной 
программы. В ее основу заложены нормативно-правовые основы, регулирующие 
деятельность спортивной школы и основополагающие принципы спортивной 
подготовки юных спортсменов и передовой спортивной практики. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта Бокс включает 
следующие спортивные дисциплины.  

 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной 
дисциплины 

весовая категория 38,5 Кг              0250211611Ю 
весовая категория 40 Кг              0250221611Ю 

весовая категория 41,5 Кг              0250231611Ю 
весовая категория 43 Кг  0250241611Ю  

весовая категория 44,5 Кг  0250251611Ю 
весовая категория 46 Кг               0250011611С 
весовая категория 48 Кг 0250021611Я  
весовая категория 50 Кг 0250161611С  
весовая категория 51 Кг 0250031611А 
весовая категория 52 Кг 0250171611С 
весовая категория 54 Кг 0250041611Я 
весовая категория 56 Кг 0250261611Ю 
весовая категория 57 Кг 0250051611Я 
весовая категория 59 Кг 0250271611Ю 
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весовая категория 60 Кг 0250061611Я 
весовая категория 62 Кг 0250281611Ю 
весовая категория 63 Кг 0250071611С 
весовая категория 64 Кг 0250181611А 
весовая категория 65 Кг 0250291611Ю 
весовая категория 66 Кг 0250081611С 
весовая категория 68 Кг 0250301611Ю  
весовая категория 69 Кг 0250191611А 
весовая категория 70 Кг 0250091611С 
весовая категория 72 Кг 0250311611Ю 
весовая категория 75 Кг 0250101611Я 
весовая категория 80 Кг 0250201611С 
весовая категория 81 Кг 0250111611А 
весовая категория 86 Кг 0250121611С 
весовая категория 91 Кг 0250141611А 

весовая категория 91+ Кг 0250151611А 
 

 
Спортивная подготовка по виду спорта «бокс» осуществляется на следующих 

этапах спортивной подготовки: 
1) этапе начальной подготовке - 3 года; 
2) тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 5 лет: период 

базовой подготовки (2 года) и период спортивной специализации (3 года); 
3) этапе совершенствования спортивного мастерства - (без 
ограничений) – с учетом динамики спортивных достижений и результатов 

выступлений в официальных всероссийских соревнованиях: период до года; 
период свыше года. 

Настоящая Программа определяет основные направления и условия 
осуществления спортивной подготовки по виду спорта «бокс», содержит 
нормативную и методическую части, а также систему контроля, зачетные 
требования, перечень информационного обеспечения и план физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

 Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов: 
1) комплексности, предусматривающего тесную взаимосвязь всех видов 

спортивной подготовки (физическую, теоретическую, техническую, тактическую, 
психологическую);  

2) преемственности, определяющего последовательность освоения 
программного материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям 
высшего спортивного мастерства; 
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3) вариативности, предусматривающего, в зависимости от этапа подготовки, 
учет индивидуальных особенностей спортсменов, варианты освоения 
программного материала, характеризующегося разнообразием средств, методов с 
использованием разных величин нагрузок для решения задач спортивной 
подготовки. 
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I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 

Подготовка занимающихся проводится в 3 этапа, которые имеют свои 
специфические особенности. Основными отличиями является возраст и уровень 
физического развития занимающихся, зачисляемых в ту или иную группу. На 
каждом этапе зачисления, занимающиеся проходят тестирование по показателям 
физического развития и общей физической подготовленности. Выполнение 
программных требований, выраженных в количественных показателях физической, 
технической, тактической, и теоретической подготовки является основным 
критерием перевода занимающего на следующий этап подготовки. Многолетний 
период подготовки занимающихся состоит из этапов (Таблица №1). 

1) Этап начальной подготовки. В группу начальной подготовки 
принимаются дети, начиная с 10 лет, желающие заниматься спортом и имеющие 
разрешение врача. В группе начальной подготовки на первом месте стоит не 
только общая физическая подготовка, но и овладение основами техники 
выбранного вида спорта – бокс, выбор спортивной специализации и выполнение 
контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Результатом реализации Программы на данном этапе является: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств; 
 - повышения уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 
- освоение основ техники и тактики по виду спорта «бокс»; 
 - приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, 

начиная с третьего года подготовки; 
 - общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья  
-  отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 
2) Тренировочный этап (спортивной специализации). На данном этапе 

группа комплектуется из числа перспективных детей и подростков, прошедших 
начальную подготовку, достигшие 12-летнего возраста  и выполнивших 
нормативные требования по общей физической, специальной физической  
подготовке, и имеющие спортивный разряд, соответствующий данному этапу 
подготовки.  
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Результатом реализации Программы на данном этапе является: 
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 

видом спорта «бокс»; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
-формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 
 - соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 
 - овладения навыками самоконтроля; 
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах спортивной подготовки;  
- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем - пятом годах подготовки; 
 - овладение основами теоретических знаний о виде спорта «бокс»; 
 - знание антидопинговых правил; 
 - укрепление здоровья. 
3) Этап совершенствования спортивного мастерства. Группа 

комплектуется из числа занимающихся, достигших 14-летнего возраста, 
прошедших подготовку в группах тренировочного этапа и выполнивших 
контрольные нормативы по общей физической, специальной физической 
подготовке, имеющие спортивный разряд Кандидата в мастера спорта.  

Результатом реализации Программы на данном этапе является: 
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
 - повышение функциональных возможностей организма; 
 - формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 
ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, а также требованием мер безопасности;  

 - выполнение плана индивидуальной подготовки; 
 - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в 

официальных спортивных соревнованиях;  
 - приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «бокс» 
- знание антидопинговых правил; 
 - укрепление здоровья. 
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Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта бокс; 
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 
 

Таблица №1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс» 
Этапы спортивной 

подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 
Возраст для 

зачисления в группы 
(лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной 
подготовки 

3  10 10  

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5  12 8  

Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства 

Не устанавливается  14 4  

 
Организация тренировочного процесса осуществляется в течение 

тренировочного года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря 
спортивных мероприятий, периодизации спортивной подготовки. Тренировочный 
процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели.  Продолжительность 1 часа тренировочного занятия - 
45 минут (академический час). 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 
планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 
соответствии с нормативами общей физической, специальной физической 
подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральным 
стандартом спортивной подготовки по боксу, по индивидуальным планам. 
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При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, 
разных по спортивной подготовке, разница в уровне их спортивного мастерства не 
должна превышать двух спортивных разрядов. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, 
проходящих спортивную подготовку на следующий этап, производится с 

учётом результатов спортивной подготовки, которые должны соответствовать 
требованиям, установленным федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта бокс. 
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки 
повторно по решению тренерского совета, но не более одного раза на данном 
этапе. 

Спортсмены, не достигшие установленного программой возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, могут быть переведены раньше 
срока на основании решения тренерского совета при разрешении врача. 

 
1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«бокс». 

Спортивная подготовка боксеров включает следующие разделы: 
- общая физическая подготовка; 
- специальная физическая подготовка; 
- техническая подготовка; 
- тактическая подготовка; 
- теоретическая подготовка; 
- психологическая подготовка; 
Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на 
всех этапах заключается в уменьшении количества часов, отводимых на 

общую 
физическую подготовку, увеличении количества часов на технико-

тактическую, контрольные испытания, соревнования и восстановительные 
мероприятия. Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки представлено в таблице № 2. 
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Таблица №2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«бокс». 

 
 
 

Виды спортивной 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 

специализации) 
 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

До года Свыше 
года 

До двух лет Свыше         
двух лет 

Весь этап 

Общая 
физическая 
подготовка (%) 

32-35 22-25 20-22 15-17 12-14 

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

10-14 15-18 16-21 17-22 17-22 

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

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

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

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

 
1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «бокс». 
Вся система спорта реализуется под знаком состязательности. Соревнования 

могут рассматриваться как цель, средство и контроль уровня подготовленности 
занимающихся. Соревновательная деятельность ориентирует занимающихся на 
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мобилизацию и проявление физических, технико-тактических, функциональных и 
психических возможностей. 

Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде состоит 
в том, чтобы эффективно реализовать в спортивных соревнованиях свой уровень 
тренированности накопленный на предыдущих этапах.  

Участие в соревнованиях занимающегося регламентируется годовым 
календарным планом, являющимся нормативным документом.  

Все занимающиеся в течение года принимают участие в соревнованиях 
различного уровня. Количество соревнований в календарном году планируется 
согласно показателям соревновательной деятельности в соответствии с этапами и 
годами спортивной подготовки (таблица № 3). 

 
Таблица №3. Требования к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 
Виды 

спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 
До года От года 

до двух 
лет 

 
Свыше 

двух лет 

До двух 
лет 

Свыше            
двух лет 

 

Контрольные - - 2 3 2 2 

Отборочные - - 1 1 2 2 

Основные - - - 1 2 2 
 
1.4. Режимы тренировочной работы  

 
Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии  

с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года  
и рассчитан на 52 недели, из которых 46 недель тренировочные занятия проводятся 
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно  
6 недель – в условиях спортивного лагеря и по индивидуальным планам 
спортивной подготовки.  

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 
являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  
- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 
- тренировочные сборы; 
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- участие в спортивных соревнованиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства. 
Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс» составляет:  
 
Таблица №4. Режимы тренировочной работы. 

Наименование этапа 
спортивной подготовки Период подготовки 

Максимальный режим 
ренировочной нагрузки 

(час/неделю) 

Этап начальной подготовки 
первый год 6 
второй год 6 
третий год 8 

Тренировочный этап (этап 
ивной специализации) 

первый год 10 
второй год 12 
третий год 14 

четвертый год 16 
пятый год 16 

Этап совершенствования 
ивного мастерства 

до года 22 
свыше года 24 

 
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапа 
подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки (этапа 
спортивной специализации), может быть сокращен не более чем на 25%. 
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Таблица №5. Перечень тренировочных мероприятий 

N п/п Виды тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность 
тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки  
(количество дней) 

Оптимальное 
число 

участников 
тренировочного 

мероприятия Этап 
начальной 
подготовки 

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции) 

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям  
1.1. Тренировочные 

мероприятия по 
подготовке к 

международным 
спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 Определяется 
организацией, 

осуществляюще
й спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

- 14 18 

1.3. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке 
к другим 

всероссийским 
спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным 
спортивным 

соревнованиям 
субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 
2.1. Тренировочные 

мероприятия по общей 
и/или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 Не менее 70 % 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 
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этапе 
2.2. Восстановительные 

тренировочные 
мероприятия 

- До 14 дней в соответствии с 
количеством 

лиц, 
принимавших 

участие в 
спортивных 

соревнованиях 
2.3. Тренировочные 

мероприятия для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в 
год 

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные 
мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не 
более двух тренировочных 

мероприятий в год 

- Не менее 60 % 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия для 

кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта) 

- До 60 дней В соответствии с 
правилами 

приема  
 

 
 
1.5. Годовой план спортивной подготовки 

В таблице № 6 приведены рекомендуемые объемы тренировочных и 
соревновательных нагрузок по этапам подготовки по виду спорта «бокс».   
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Таблица 6. Примерный годовой план объема тренировочной нагрузки по 

виду спорта «бокс» 
№  
п/п 

Разделы 
подготовки 

Этапы подготовки 
НП ТЭ 

 
ЭССМ 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4,5 
год 

1 год Свыше 
года 

1. Общая 
физическая 
подготовка 
 

110  78  104  104  124  124 142  184  206  

2. Специальная 
физическая 
подготовка 

44  56  75  108  131  146  166  218  238  

3. Техническая 
подготовка 

124  131  175  206  250  276  316  458  500  

4. Тактическая 
подготовка 

9  19  26  62  75  110  125  172  188  

5.  Теоретическая 
подготовка 

12  12  16  17  19  36  42  56 56  

6. Психологическая  
подготовка  

9  12  16  17  19  30  33  46  50  

7. Контрольно-
переводные 
испытания 

4 4  4  6  6  6  8  10  10  

Общее количество 
часов 

312 312  416 520 624 728 832 1144 1248 

Количество часов в 
неделю 

6 6 8 10 12 14 16 22 24 

 
1.6. Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку 
Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом 
спорта «бокс». 

Далее медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов 
осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера города Ельца 
не менее 2-х раз в год.  

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 
перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы.  
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1.7. Предельные тренировочные нагрузки 
Для каждого из этапов спортивной подготовки определены требования к 

объёму тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в 
неделю, общее количество часов в год (Табл.7). 

Таблица №7.  Требования к объему тренировочного процесса 
Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Количество 
часов  
в неделю 

6 6 8 10 12 14 16 16 Выполнение 
индивидуального 
плана спортивной 

подготовки 
Общее 
количество 
часов в год 

312 312 416 520 624 728 832 832 Выполнение 
индивидуального 
плана спортивной 

подготовки 
 
 
1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
 

Талица №8. Спортивная экипировка 
№ п/п Наименование спортивной 

экипировки  
Единица измерения Количеств

 изделий 
1.  

Перчатки боксерские снарядные 
 

пар 
 

30 
2. Перчатки боксерские 

соревновательные (10 унций) 
 

пар 
 

12 
3. Перчатки боксерские 

соревновательные (12 унций) 
 

пар 
 

12 
4. Перчатки боксерские 

тренировочные (14 унций) 
 

пар 
 

15 
5. Перчатки боксерские 

тренировочные (16 унций) 
 

пар 
 

15 
6. Шлем боксерский  

штук 
 

30 
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Талица №9. Спортивная экипировка, передаваемая 
 в индивидуальное пользование 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
№  
п/п 

Наименование Единица 
мерения 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
этап 

начальной 
одготовки 

тренировочный 
 (этап спортивной 
пециализации) 

этап 
ршенствования 
портивного 
мастерства 

ко
ли

че
ст

во
 

С
ро

к 
ат

ац
ии

 (л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

С
ро

к 
ат

ац
ии

 (л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

С
ро

к 
ат

ац
ии

 (л
ет

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
1. 

 
 
Бинт эластичный 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

0,5 

 
 
2 

 
 

0,5 
 

 
2. 

 
Обувь для бокса 
(боксерки) 

 
 

пар 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3. 

 
Костюм 
спортивный 
тренировочный 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4. 

 
Костюм 
спортивный 
ветрозащитный 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5. 

 
Костюм 
спортивный 
парадный 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
6. 

 
Майка боксерская 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

0,5 
 

 
7. 

 
Носки утепленные 

 
 

пар 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
8. 

 
Обувь спортивная 

 
 

пар 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9. 

 
Перчатки 
боксерские 
снарядные 

 
 

пар 

 
 

на 
занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0,5 

 
 
10. 

 
Перчатки 
боксерские 
соревновательные 

 
 

пар 

 
 

на 
занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0,5 

 
 

 
Перчатки 
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11. боксерские 
тренировочные 

пар на 
занимающегося 

- - 1 1 1 0,5 

 
 
12. 

 
Протектор зубной 
(капа) 

 
штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
13. 

 
Протектор 
нагрудный 
(женский) 

 
штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
14. 

 
Протектор паховый 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
15. 

 
Трусы боксерские 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0,5 
 

 
16. 

 
Футболка 
утепленная 
(толстовка) 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
17. 

 
Халат 

 
штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
18. 

 
Шлем боксерский 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
19. 

 
Юбка боксерская 

 
 

штук 

 
на 

занимающегося 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0,5 
 

Таблица №10.  Оборудование и спортивный инвентарь,  
необходимый для прохождения спортивной подготовки 

 
N п/п Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 
Единица измерения Количество 

изделий 
1. Барьер легкоатлетический штук 5 
2. Брусья навесные на гимнастическую стенку штук 2 
3. Весы электронные (до 150 кг) штук 1 
4. Гантели переменной массы (до 20 кг) комплект 4 
5. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 
6. Гонг боксерский электронный штук 1 
7. Гриф для штанги "EZ-образный"  

штук 
1 

8. Груша боксерская на резиновых растяжках штук 1 
9. Груша боксерская насыпная/набивная штук 3 
10. Груша боксерская пневматическая штук 3 
11. Зеркало настенное (1 x 2 м) штук 6 
12. Канат спортивный штук 2 
13. Лапы боксерские пар 3 
14. Лестница координационная (0,5 x 6 м) штук 2 
15. Мат гимнастический штук 4 
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16. Мат-протектор настенный (2 x 1 м) штук 24 
17. Мешок боксерский (120 см) штук 3 
18. Мешок боксерский (140 см) штук 3 
19. Мешок боксерский (160 см) штук 3 
20. Мешок боксерский электронный штук 3 
21. Мяч баскетбольный штук 2 
22. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 10 кг) комплект 3 
23. Мяч теннисный штук 15 
24. Насос универсальный с иглой штук 1 
25. Палка железная прорезиненная - "бодибар" (от 

1 кг до 6 кг) 
штук 10 

26. Перекладина навесная универсальная штук 2 
27. Платформа для груши пневматической штук 3 
28. Подвесная система для боксерской груши 

насыпной/набивной 
комплект 1 

29. Подвесная система для мешков боксерских комплект 1 
30. Подушка боксерская настенная штук 2 
31. Подушка боксерская настенная для апперкотов штук 2 
32. Полусфера гимнастическая штук 3 
33. Ринг боксерский комплект 1 
34. Секундомер механический штук 2 
35. Секундомер электронный штук 1 
36. Скакалка гимнастическая штук 15 
37. Скамейка гимнастическая штук 5 
38. Снаряд тренировочный "пунктбол" штук 3 
39. Стеллаж для хранения гантелей штук 1 
40. Стенка гимнастическая штук 6 
41. Стойка для штанги со скамейкой комплект 1 
42. Татами из пенополиэтилена "додянг" (25 мм x 

1 м x 1 м) 
штук 20 

43. Тумба для запрыгивания разновысокая комплект 1 
44. Урна-плевательница штук 2 
45. Часы информационные штук 1 
46. Штанга тренировочная наборная (100 кг) комплект 1 

 
1.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки 
В таблица № 11 представлены требования к количественному и 

качественному составу групп  
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Таблица №11. Требования к количественному и качественному составу 

групп спортивной подготовки 
Наименование 

этапа 
Год 

обучения 
Возраст для 
зачисления 

(минимальный) 

Наполняемость 
групп 

(минимальный) 

Требования по спортивному 
мастерству 

разрядные          
требования 

нормативы      
для зачисления 

Этап начальной 
подготовки 

1-й 10 10 - выполнение 
нормативов по 
ОФП и СФП  

 

2-й 11 10 - 

3-й 11-12 10 - 

Тренировочный 
этап 

1-й 12 8 юношеские. 
разряды 

выполнение 
нормативов по 

ОФП,  СФП   

 

2-й 12 8 юношеские 
разряды 

3-й 13 8 1 юн.разряд- 
III спорт. разряд 

 4-й 13 8 III-II спорт. 
разряды 

 

 5-й 13 8 II-I спорт. 
разряды 

 

Этап 
ершенствования 

спортивного 
мастерства 

1-й 14 лет 4 КМС выполнение 
нормативов по 

ОФП,  СФП   свыше 
года 

15  лет 4 
КМС-МС 

 

Для перехода из одной тренировочной группы в другую занимающиеся 
должны выполнить в конце года контрольные нормативы и получить 
соответствующий спортивный разряд. Условия перевода, а также требования по 
спортивной подготовке к занимающимся определяются спортивной программой. 
Перевод производится по решению тренерского совета и оформляется приказом 
директора МБУ «СШ № 1». 

 
1.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Объём индивидуальной спортивной тренировки отражён в индивидуальном 

плане спортивной подготовки.  Работа по индивидуальным планам спортивной 
подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства.  

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на этапах 
совершенствования спортивного мастерства 100% от общего числа часов 
тренировочных занятий. При расчёте объёма спортивной подготовки учитываются: 
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возраст и стаж занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации, 
состояние здоровья, объём возможного финансирования для организации 
тренировочных сборов, главные официальные соревнования года, количество 
других стартов, в которых спортсмен планирует принять участие.  

 
1.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов и мезоциклов) 
 
Годичный цикл в виде спорта «бокс» состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. 
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два этапа: 
1) Подготовительный этап (базовый) 
Основная задача этого периода - повышение уровня физической 

подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих 
в основе высоких спортивных достижений, изучение новых сложных 
соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 
соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5-2 
месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый 
мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно 
связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к 
выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл 
(длительностью 3-6 недельных микроциклов) – (базовый) – направлен на решение 
главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов 
тренировочных средств, развивающих основные качества и способствующих 
овладению новыми соревновательными программами. Процентное соотношение 
средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для этапа начальной подготовки 
как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) – 60/40%. 
В отдельных случаях может быть третий мезоцикл - контрольно-
подготовительный( его еще можно назвать «шлифовочный») или с элементами 
предсоревновательного. 

2) Специальный подготовительный этап  
На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы 

нагрузки, направленные на совершенствование физической подготовленности, 
повышается интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность 
этапа 2-3 мезоцикла (или 6-8 недель). Процентное соотношение средств общей 
специальной подготовки на этом этапе может быть рекомендовано: для этапа 
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начальной подготовки 30/40% к 60/70%, для тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации) 60/70% к 30/40%. 

Соревновательный период (период основных соревнований) 
 Основными задачами данного периода являются повышение уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 
соревнованиях. 

 Соревновательный период делится на два этапа: 
1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. На этом 

этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 
подготовленности, входа в состояние спортивной формы и совершенствования 
технических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В 
конце этого этапа проводится главное отборочное соревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе 
решаются следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных 
соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и 
технических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за 
счет регуляции и саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения 
спортсменов к участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их 
подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех 
сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, 
психологической) с целью трансформации её в максимально высокий спортивный 
результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде 
соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве 
специализированного средства подготовки. 

Переходный период 
Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного 

отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или 
макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности для 
обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу очередного 
макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое 
и, особенно, психическое восстановление спортсменов. Продолжительность 
переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки, на 
котором находятся спортсмены, системы построения тренировки в течение года, 
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продолжительности соревновательного периода, сложности и уровня основных 
соревнований, индивидуальных особенностей спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 
завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 
соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

 
 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
 
Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 
подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 
руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 
спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 
взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 
жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 
преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 
личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в 
тренировочном процессе в виде спорта «бокс» способствует росту спортивных 
результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа 
спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  
Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение 
максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего 
времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 
микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, 
достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные 
изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует 
основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 
соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 
достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 
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проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного 
восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 
усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть 
индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  
Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности 

нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации 
интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок 
не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный характер. 
Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре 
тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, 
мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от 
многих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида 
спорта, этапа многолетней тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 
направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 
поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 
тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в 
тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 
выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 
оптимализации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 
Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 
построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 
тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 
процесса взаимосвязаны. 

Меры безопасности при проведении тренировочных занятий по боксу. 
Необходимо соблюдать следующие меры безопасности и правила: 
 Общие требования безопасности: 
 - к занятиям по боксу  допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, 

инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья; 
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 - в ходе отработки техники бокса в парах на тренировках, а также 
проведения вольных боев, спаррингах соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• наносить удары головой, предплечьем, плечом, локтем, внутренней частью 
перчатки, ребром наотмашь, по спине, по затылку, ниже пояса и с поворотом; 

• производить опасные движения головой, а также наклоняться и 
производить нырки ниже пояса; 

• наступать на ноги соперника, толкать его, высоко поднимать колено; 
• держаться за канаты ринга, использовать канаты для нападения, 

отталкиваться от них; 
• захватывать перчатки, голову соперника, нажимать на лицо, отгибать 

голову соперника, держать его и одновременно наносить удары, а также бороться и 
прижиматься к нему туловищем; 

• просовывать свою руку под руку соперника; 
• поворачиваться спиной или затылком к сопернику. 
Требования безопасности перед началом занятий: 
 - обучающиеся обязаны приходить за 15 минут до начала занятий, согласно 

расписанию; 
 - экипировка должна соответствовать требованиям, на ней должно не 

должно находится колющихся предметов; 
 -  без разрешения тренера не входить и не выходить из спортивного зала; 
 - запрещается находится на тренировке спортсменам, чувствующим 

недомогание, слабость организма. 
Требования безопасности во время занятий: 
 - перед началом тренировки проводить специальную разминку; 
 - в ходе провидения вольных боев спаррингов, боксеры должны иметь 

эластичные бинты шириной 5 см., длинной 2,5 метра, защитный шлем, перчатки, 
плотно набитые конским волосом  или специальным материалом, а  также бандаж; 

 - в ходе тренировок при работе на снарядах: боксерских мешках, грушах, 
запрещается наносить удары головой,  рукой в перчатках  без бинтов; 

 - при общей физической подготовки запрещается поднимать штангу весом 
более 1\3 веса спортсмена, из положения лежа штанга должна фиксироваться на 
специальных подставках; 

 - во время занятий в спортивном зале соблюдать дисциплину, а также в 
раздевалках и коридоре. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
 - при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру; 
   - при получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру; 
 -  все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь; 
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Требования безопасности по окончанию занятий: 
 - убрать спортивный инвентарь в места для его хранения; 
 - снять спортивную форму и спортивную обувь; 
 - принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом; 
 - о всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить тренеру. 

 
2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок (в 

часах) отражены в годовых планах по этапам спортивной подготовки, и 
рассчитанный на 52 недели, с учетом специфики этапов спортивной подготовки, 
где отражены разделы: 

- Общая физическая подготовка; 
- Специальная физическая подготовка; 
- Техническая подготовка; 
- Тактическая подготовка; 
- Теоретическая подготовка; 
- Психологическая подготовка; 
 
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

определяются с учетом пунктов 1.4, 1.6 настоящей Программы. 
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 
Продолжительность одного тренировочного занятия считается 

академическим часом (45 мин) и не должна превышать: 
-  в группах на этапе начальной подготовки - не более 2-х часов; 
- в группах на тренировочном этапе - не более 3-х часов; 
- в группах на этапе спортивного совершенствования - не более 4-х часов. 
При  проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна составлять более 8 часов.



Календарный план-график для ЭНП 1 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

110  10 9 9 9 9 8 8 8 7 9 11 13 

Специальная 
физ.подготовка 

44  4 5 5 4 4 2 3 4 3 4 3 3 

Техническая 
подготовка 

124  12 11 11 8 10 10 10 10 9 12 11 10 

Тактическая 
подготовка 

9  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Теоретическая 
подготовка 

12  - 2 - 2 2 - 2 3 1 - - - 

Психологическая  
подготовка  

9  - - - 2 - 3 2 - 1 - 1 - 

Контрольно-
переводные 
испытания 

4 - - - - - - - - 4 - - - 

Всего часов 312  26 28 26 26 26 24 26 26 26 26 26 26 
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Календарный план-график для ЭНП 2 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

78  7 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7 

Специальная 
физ.подготовка 

56  5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 

Техническая 
подготовка 

131  11 11 11 11 11 10 11 11 9 11 11 13 

Тактическая 
подготовка 

19  1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

Теоретическая 
подготовка 

12  2 1 1 - 2 - 2 2 - 2 - - 

Психологическая  
подготовка  

12  - 3 - 2 - 3 - - 2 - 2 - 

Контрольно-
переводные 
испытания 

4  - - - - - - - - 4 - - - 

Всего часов 312 26 28 26 26 26 24 26 26 26 26 26 26 
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Календарный план-график для ЭНП 3 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

104  9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 11 

Специальная 
физ.подготовка 

75  7 6 6 6 6 5 7 7 5 7 6 7 

Техническая 
подготовка 

175  14 15 15 15 15 14 15 15 14 15 14 14 

Тактическая 
подготовка 

26  2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Теоретическая 
подготовка 

16  2 2 1 2 2 1 2 2 - 2 - - 

Психологическая  
подготовка  

16  - 2 - 3 1 2 - 1 3 - 4 - 

Контрольно-
переводные 
испытания 

4  - - - - - - - - 4 - - - 

Всего часов 416 34 36 34 36 34 32 36 36 36 34 34 34 
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Календарный план-график для ТЭ 1 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

104  9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 11 

Специальная 
физ.подготовка 

108  8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 12 10 

Техническая 
подготовка 

206  17 17 16 18 18 16 16 18 16 18 19 17 

Тактическая 
подготовка 

62  5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 

Теоретическая 
подготовка 

17  2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 - - 

Психологическая  
подготовка  

17  2 2 2 1 1 3 2 2 - 2 - - 

Контрольно-
переводные 
испытания 

6  - - - - - - - - 6 - - - 

Всего часов 520 43 44 42 44 43 42 43 44 44 43 45 43 
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Календарный план-график для ТЭ 2 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

124  11 10 10 10 11 12 9 10 10 10 10 11 

Специальная 
физ.подготовка 

131  11 12 11 12 11 10 11 11 8 11 12 11 

Техническая 
подготовка 

250  20 21 19 20 20 18 22 20 22 20 26 22 

Тактическая 
подготовка 

75  7 6 6 6 6 5 7 7 5 7 6 7 

Теоретическая 
подготовка 

19  1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 - - 

Психологическая  
подготовка  

19  - 2 3 2 4 2 1 2 2 - - 1 

Контрольно-
переводные 
испытания 

6  - - - - - - - - 6 - - - 

Всего часов 624 50 54 52 52 54 48 52 52 54 50 54 52 
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Календарный план-график для ТЭ 3 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

124 11 10 10 10 11 12 9 10 10 10 10 11 

Специальная 
физ.подготовка 

146  12 14 13 13 13 10 12 12 10 12 13 12 

Техническая 
подготовка 

276  24 26 22 22 22 20 22 22 22 22 26 26 

Тактическая 
подготовка 

110  10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 12 10 

Теоретическая 
подготовка 

36  1 2 3 4 4 3 5 5 4 3 2 - 

Психологическая  
подготовка  

30  - 2 4 3 4 2 4 4 3 3 - 1 

Контрольно-
переводные 
испытания 

6  - - - - - - - - 6 - - - 

Всего часов 728 58 63 61 61 63 56 61 61 63 58 63 60 
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Календарный план-график для ТЭ 4,5 года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

142  11 10 9 12 12 9 9 10 10 12 18 20 

Специальная 
физ.подготовка 

166  14 15 13 13 15 12 13 13 14 15 15 14 

Техническая 
подготовка 

316  26 30 27 26 28 25 27 28 22 25 27 25 

Тактическая 
подготовка 

125  11 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 

Теоретическая 
подготовка 

42  2 5 5 4 4 3 6 4 4 3 2 - 

Психологическая  
подготовка  

33  3 2 5 4 2 3 4 4 4 2 - - 

Контрольно-
переводные 
испытания 

8  - - - - - - - - 8 - - - 

Всего часов 832 67 72 69 69 72 64 69 69 72 67 72 70 
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Календарный план-график для ЭССМ 1  года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

184  14 15 16 14 15 13 15 15 14 15 21 17 

Специальная 
физ.подготовка 

218  18 18 18 17 17 16 18 18 17 18 20 23 

Техническая 
подготовка 

458  38 37 38 40 38 38 38 40 34 38 41 38 

Тактическая 
подготовка 

172  14 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Теоретическая 
подготовка 

56 5 6 9 6 5 5 6 5 2 5 - 2 

Психологическая  
подготовка  

46  3 6 3 5 5 6 5 4 3 6 - - 

Контрольно-
переводные 
испытания 

10  - - - - - - - - 10 - - - 

Всего часов 1144 92 98 100 96 94 92 96 96 94 96 96 94 
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Календарный план-график для ЭССМ свыше  года обучения 

Содержание Часы Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая 
физ.подготовка 

 

206  18 18 16 18 18 15 15 17 15 17 20 19 

Специальная 
физ.подготовка 

238  20 20 18 20 20 18 20 20 20 20 22 20 

Техническая 
подготовка 

500  38 42 42 42 42 38 42 42 42 42 46 42 

Тактическая 
подготовка 

188  16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 

Теоретическая 
подготовка 

56  4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

Психологическая  
подготовка  

50  4 7 8 4 7 4 6 4 4 - - 2 

Контрольно-
переводные 
испытания 

10  - - - - - - - - 10 - - - 

Всего часов 1248 100 108 104 104 108 96 104 104 108 100 108 104 



2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на 
высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при 
использовании физических упражнений без спортивных целей намечается лишь 
некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для спортивной 
деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для разных 
спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего 
спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития 
физических качеств, умений и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 
систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее 
действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 
специальной подготовки в выбранном виде спорта.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 
распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена 
на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении 
спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей 
спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает 
возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь 
наивысшего спортивного результата.  

На динамику спортивных достижений влияет ряд факторов: � 
-  индивидуальная одаренность спортсмена — выражается в задатках, 

одаренности и способностях к занятиям данным видом спорта. Способности не 
сводятся к знаниям, умениям и навыкам, а проявляются в качестве (быстроте, 
глубине, прочности) освоения арсенала действий. Врожденно обусловленным 
компонентом спортивных способностей является одаренность, которая постепенно 
становится главным критерием достижения спортивных результатов.  

 -  степень подготовленности к спортивному достижению — зависит от 
использования в подготовке эффективных тренировочных и соревновательных 
воздействий. А также от осознания спортсменом важности общественной и личной 
спортивной деятельности и мотивов, формирующих цель этой деятельности, что 
обеспечивает прогресс спортивных достижений.  

 -  эффективность системы подготовки спортсменов – зависит от условий, в 
которых осуществляется подготовка (оборудование, спортивная форма, 
инвентарь), а также от научных разработок проблем подготовки в избранном виде 
спорта.  



39 

 - важную роль оказывают социальные условия развития спортивного 
движения и его экономическое обеспечение т.к. уровень спортивных достижений в 
разных странах зависит от условий материальной жизни общества.  

Планирование спортивных результатов основывается на годичном цикле.  
Планирование годичного цикла определяется: � 
 - задачами, которые поставлены в годичном цикле; � 
 - закономерностями развития и становления спортивной формы; � 
 - периодизацией, принятой в конкретном виде спорта;  
 -  календарем и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками 

проведения основных из них.  
План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе 

календарной линейки с делением года на месяцы и недели. Ее значение - в 
комплексном планировании основных количественных и качественных 
показателей организации и содержания тренировочного процесса, средств и 
методов контроля и восстановления. План-схема должна представлять собой 
конкретно выраженную и четко просматриваемую организационно-методическую 
концепцию построения тренировки на определенном этапе подготовки.  

На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется 
разносторонней и физической и функциональной подготовке с использованием, 
главным образом, средств ОФП, освоение технических элементов и навыков. По 
окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить 
нормативные требования разносторонней физической подготовленности.  

На тренировочном этапе годичный цикл включает подготовительный и 
соревновательный периоды. Главное внимание продолжает занимать 
разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 
возможностей, включение средств с элементами специальной физической 
подготовки, дальнейшее расширение арсенала тактико-технических навыков и 
приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить 
контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки на тренировочном этапе в подготовительном 
периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 
разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе 
повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие 
специальных физических качеств, овладение техническими навыками. 

 В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 
результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 
нормативов.  

Структура годичного цикла на этапе совершенствования спортивного 
мастерства такая же, как и при подготовке спортсменов на тренировочном этапе. 
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Основной принцип тренировочной работы на данных этапах – специализированная 
подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей юного 
спортсмена.  

Годичный цикл подготовки спортсменов должен строиться с учетом 
календаря основных соревнований. На фоне общего увеличения количества часов 
следует повышать объем специальных тренировочных нагрузок и количество 
соревнований, увеличивать время, отводимое для восстановительных мероприятий. 

 
2.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 
Врачебно-педагогический контроль — это исследование, проводимое 

совместно врачом и тренером для того, чтобы определить, как воздействует на 
организм спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить 
переутомление и развитие патологических изменений, приводящих к 
заболеваниям. 

Врачебно-педагогический контроль предусматривает наблюдение врача 
непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных 

сборов и соревнований. 
Врачебно- педагогический контроль включает: 
- оценку организации и методики проведения занятий физическими 

упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 
подготовленности и тренированности; 

- оценку воздействия тренировок, соревнований на организм спортсмена; 
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 
- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнения правил 
безопасности. 
В процессе врачебно-педагогических наблюдений решаются следующие 

основные задачи: 
- изучение воздействий физических нагрузок на организм занимающихся с 

целью оценки адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена и 
др.; 

- определение состояния здоровья и функционального состояния организма 
спортсмена для оценки уровня функциональной готовности на различных этапах 
подготовки; 

- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее задача 
и возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и 
индивидуализации тренировочного процесса; 
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- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств и 
методов, направленных на улучшение восстановительных процессов после 
больших физических нагрузок; 

- оценка условий и организации тренировочных занятий. 
Результаты врачебно-педагогического наблюдения для устранения 

выявленных недостатков доводят до сведения руководителя Учреждения, 
тренеров. 

В результате наблюдения врач может выявить признаки переутомления и 
своевременно предупредить его вредные последствия. При этом выявляются 
отклонения в состоянии здоровья или функциональном состоянии, уточняется 
степень тренированности и способность выполнять запланированные нагрузки, а 

также принимаются меры в случае недостаточной эффективности 
тренировки. 

Тренер определяет при этом работоспособность спортсмена, выполнения им 
намеченного плана тренировки, результативность и качество выполнения 

движений, а врач оценивает состояние занимающегося, его реакцию на нагрузку и 
восстановление. 

Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и полно 
охарактеризовать нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие состоянию 
спортсмена, помогает тренеру своевременно внести необходимые изменения в 
тренировочный процесс. 

Для решения этих вопросов врачу необходимо: 
- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с 

данными педагогических наблюдений; 
- систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных 

методов тренировочного процесса; 
- вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных 

тренировочных занятий за определенный период времени. 
Педагогический контроль: определение эффекта педагогических 

воздействий, т.е. сравнение запланированного и реально достигнутого. Внесение 
регулярной коррекции в план и процесс его реализации в случае наличия 
несоответствия. Центральное место в педагогическом контроле занимает 
двигательная деятельность. Она контролируется по трем направлениям: 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков 
(оценка техники); 

- воспитание физических качеств (тесты); 
- изменение состояния организма (например, проба Руфье, Штанге и др.). 
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Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно 
в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований и 
включает: 

- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий с 
учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 
тренированности спортсменов; 

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов; 
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения 

занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 
- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение 

правил техники безопасности. 
Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, 

мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей спортсменов, их 
общих и специальных психомоторных способностей, психических состояний, проявляемых 
в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 
спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, 
текущего и оперативного контроля. Психологическая подготовленность 
спортсменов предусматривает такие направления как: 

- формирование мотивации занятий спортом; 
- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; 
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 
- формирование психологической совместимости и срабатываемости 

спортсменов; 
- совершенствование быстроты реагирования; 
- совершенствование специальных умений и навыков; 
- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях; 
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 
- управление предстартовыми состояниями. 
В процессе контроля психологической подготовленности оценивают 

следующее: 
- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, 
мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, умение 
концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, 
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 
высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных 
соревнованиях; 
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- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 
ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в 
ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 
способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и 
переработке информации; 

- возможность осуществления самоанализа деятельности, самоанализа 
физического и эмоционального состояний, проявления сенсомоторных реакций в 
пространственно-временной антиципации, способность к формированию 
опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль включает: 
- текущие обследования; 
- этапные комплексные обследования; 
- углубленные комплексные обследования; 
- обследования соревновательной деятельности. 
 

2.5. Программный материал для практических занятий по каждому 
этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

2.5.1. Этап начальной подготовки 
   №  п/п Разделы подготовки Этапы подготовки 

  НП 
1 год 2 год 3 год 

1. Общая физическая подготовка 
 

110  78  104  

2. Специальная физическая 
подготовка 

44  56  75  

3. Техническая подготовка 124  131  175  
4.  Тактическая подготовка 9  19  26  
5. Теоретическая подготовка 12  12  16  
6. Психологическая  подготовка  9  12  16  
7. Контрольно-переводные испытания 4 4  4  

Общее количество часов 312 312 416 
Количество часов в неделю 6 6 8 

 
Теоретические занятия 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 
необходимым для понимания сущности спорта и его социальной роли. 
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Теоретические занятия проводятся в виде коротких бесед, викторин, 
конкурсов в начале тренировочного занятия или во время отдыха. При изложении 
материала следует учитывать возраст занимающихся  и доступность материала. 
Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента занимающихся . 
Степень усвоения теории существенно повышается за счет использования учебных 
кинофильмов и видеороликов, мультимедийных пособий, рисунков, 

плакатов и т.д. 
В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу для 

чтения по истории развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, 
спортивные журналы и энциклопедии для детей и т.п. Полезно обучать 
занимающихся получать спортивную информацию с помощью современных 
мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

Теоретические знания должны не только вооружить спортсменов 
специальными знаниями, но и воспитывать в них чувство патриотизма, любви к 
своей Родине и гордости за неё. 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки: 
№ 
п/п 

 Название темы  Начальный этап 
Год обучения 
1 2 3 

1 Физическая культура и спорт в России 2 2 3 
2 История возникновения и  развития бокса 2 1 3 
3 Сведения о строении и функциях организма человека 3 4 4 
4 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 

экипировка 
1 2 1 

5 Терминология и классификация техники в боксе 1 1 2 
6 Основы техники бокса 2 1 2 
7 Места  занятий и инвентарь 1 1 1 

Всего часов 12 12 16 
 

Для этапа  начальной подготовки 1-го года обучения (12 ч) 
Тема 1. Физическая культура и спорт в России(2ч) 
Понятие "физическая культура".  Физическая культура как 

составная часть общей культуры. Задачи физической культуры и спорта, 
их оздоровительное и воспитательное значение.  

Тема2. История возникновения и развития бокса (2ч) 
История развития бокса в мире.  
Тема3. Сведения о строении и функциях организма человека (3ч) 
Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие 

органов и систем. 
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Тема4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, экипировка(1ч) 
Гигиенические требования к местам занятий физической культурой в 

школе. Гигиенические требования к учебному процессу в зале СШ. Техника 
безопасности на занятиях. 

Тема5. Терминология и классификация техники в боксе(1ч) 
Основная терминология, применяемая в боксе 
Тема 6. Основы техники бокса (2 ч) 
Знакомство с разнообразной техникой бокса (стойки, удары, дистанция, 

защита и контратаки).  
Тема7.  Места  занятий и инвентарь (1ч) 
Оборудование и инвентарь для занятий боксом в спортивном зале и на 

открытом воздухе.  
 

Для этапа  начальной подготовки 2-го года обучения (12 ч) 
Тема1. Физическая культура и спорт в России(2ч) 
Роль физической культуры в воспитании молодежи. Массовый 

народный характер спорта в нашей стране.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне. Цели и задачи комплекса ГТО. Структура и содержание комплекса 
ГТО. Необходимые требования для школьников. 

Тема2. История возникновения и развития бокса  (1ч) 
История развития бокса в России.   
Тема3. Сведения о строении и функциях организма человека(4ч) 
Понятие о спортивной работоспособности, функциональных 

возможностях человека при занятиях спортом. 
 Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечнососудистой системы.  
Работоспособность мышц и подвижность суставов (2 ч).  
Тема4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, экипировка(2ч) 
Гигиенические требования к тренировочному процессу в зале 

спортивной школы. Техника безопасности на занятиях.Гигиеническая 
характеристика возрастных анатомо-физиологических особенностей детей и 
подростков. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о травмах и их 
предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

Тема 5. Терминология и классификация техники в боксе (1ч) 
Основная терминология, применяемая в боксе 
Тема6. Основы техники бокса (1ч) 
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Изучение технических приемов в боксе (защита при помощи ног, 
туловища, комбинированные защиты; простые, встречные и 
комбинированные контратаки). 

Тема7.  Места  занятий и инвентарь(1ч) 
Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале и на 

открытой площадке.  
 

Для этапа  начальной подготовки 3-го года обучения (16ч) 
Тема1. Физическая культура и спорт в России(3 ч) 
Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды 

и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне. Выполнение зачетов и норм комплекса ГТО. Награждение значками 
и вручение удостоверений (2) 

Тема2. История возникновения и развития бокса (3ч) 
Краткий обзор развития бокса в СССР. Создание ДЮСШ (с 1945 года). 

Всесоюзные юношеские соревнования (с 1947 года).  
Задачи ДЮСШ и СДЮСШОР в массовом  развитии бокса и 

повышении спортивного мастерства боксеров (2 ч) 
Тема3. Сведения о строении и функциях организма человека(4ч) 
Костная и мышечная системы, связочный аппарат (2 ч). 
Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, 

работоспособность мышц и подвижность суставов (2 ч) 
Тема4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, экипировка (1ч) 
Техника безопасности на занятиях. Гигиенические требования к 

инвентарю, спортивной одежде и обуви. 
Тема 5. Терминология и классификация техники в боксе (2ч) 
Основная терминология, применяемая в боксе (2 ч). 
Тема6. Основы техники бокса (2ч) 
Изучение технических приемов в боксе (боевые дистанции). 
Изучение технических приемов в боксе (условные и вольные бои). 
Тема7. Места  занятий и инвентарь(1ч) 
Соревнования по боксу для школьников. Оздоровительная и 

прикладная направленность бокса. 
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Программный материал для практических занятий. 
 

Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка (ОФП) - это система занятий физическими 

упражнениями, которая обеспечивает всестороннее и гармоничное физическое 
развитие человека, направлена на развитие всех физических качеств в их 
гармоничном сочетании.  

Задачами общей физической подготовки являются:  
1. Всестороннее развитие организма учащегося, воспитание физических 

качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости.  
2. Создание условий для активного отдыха в период снижения 

тренировочных нагрузок (активизация и ускорение восстановительных процессов).  
3. Улучшение морально-волевой подготовки, «закалка боевых качеств». 
4.Устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильной техникой упражнений. 
 Общая физическая подготовка создает базу для специальной физической 

подготовки в конкретном виде спорта. Главное избежать узкой специализации и 
гипертрофированного развития только одного физического качества за счет и в 
ущерб остальных. При подборе упражнений следует учитывать, что наивысшие 
показатели в одном из физических качеств могут быть достигнуты лишь при 
достаточном уровне развития остальных. 

 Для общей физической подготовки следует выбирать из других видов спорта 
упражнения, наиболее отвечающие характеру действий боксера и способствующие 
развитию физических качеств.  

Основными средствами ОФП являются:  
 • общеразвивающие и гимнастические упражнения; 
 •  ходьба; 
 • кроссовый бег, 
 • упражнения с отягощениями; 
• элементы лыжного спорта; 
• упражнения легкой атлетики; 
 • спортивные игры; 
• подвижные игры,  
• эстафеты. 

Общеразвивающие и гимнастические упражнения. Эти упражнениям, 
направлены преимущественно на совершенствование двигательных способностей 
занимающихся, развитие физических качеств. Упражнения на координацию, 
гибкость, силу, быстроту и смелость являются обязательными для боксеров во всех 
занятиях.  
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Гимнастические упражнения применяются в разминке, а также во второй 
половине специализированных занятий для развития силы или гибкости отдельных 
групп мышц.  

Упражнения с отягощениями (штангой, гантелями и предметами) — 
занимают большое место в физической подготовке боксеров. Всевозможные 
упражнения с небольшими отягощениями для отдельных групп мышц являются 
эффективным средством развития силовой выносливости и быстроты. Эти 
упражнения необходимо сочетать с упражнениями на развитие быстроты без 
отягощений (например, наклоны, приседания или повороты туловища выполняют 
сначала без отягощений, потом с отягощениями и снова без отягощений). По 
количеству упражнения с отягощениями составляют третью часть упражнений без 
отягощений.  

Упражнения с набивными мячами (медицинболами). Перебрасывание 
набивного мяча является неотъемлемой частью тренировки боксера. Мяч 
перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) одной и двумя руками; 
наиболее эффективными упражнениями является перебрасывание мяча в 
передвижении назад, вперед, в стороны и по кругу. Эти упражнения развивают 
скоростно-силовые качества (в том числе скоростную выносливость), 
ориентировку, способность к кратковременным большим силовым напряжениям и 
расслаблениям мышц.  

Ходьба быстрая. При длительной и ритмичной ходьбе в работу вовлекается 
большинство мышечных групп тела, усиливается деятельность 
сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма, повышается обмен 
веществ, укрепляются внутренние органы, улучшаются их функции. Ходьба 
положительно влияет на развитие выносливости, воспитывает волевые качества. 

Бег — наиболее распространенный вид физических упражнений, составная 
часть многих видов спорта. Изменяя длину дистанции и скорость бега, можно 
дозировать нагрузку, влиять на развитие выносливости, быстроты и других 
качеств, необходимых боксеру. Длительный медленный бег, особенно в лесу, 
парке, имеет большое гигиеническое и психологическое значение. Быстрый бег 
положительно влияет на развитие выносливости и быстроты. Во время бега 
воспитываются также волевые качества, умение рассчитывать свои силы. В 
тренировке боксера бег занимает значительное место.  

Бег с препятствиями. В беге на 500-1000 м боксер преодолевает препятствия 
с целью повышения ловкости, силы и быстроты, равновесия, способности к 
кратковременным напряжениям большинства мышечных групп и развития общей 
выносливости.  

Ходьба на лыжах хорошо развивают все группы мышц, положительно 
влияют на системы и органы организма, вырабатывают общую выносливость 
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(скоростную и силовую). Особо следует выделить бег на лыжах по пересеченной 
местности, при котором активно работают все группы мышц с рациональным 
чередованием напряжений и расслаблений. Ходьба на лыжах положительно влияет 
на психическое состояние спортсмена, является прекрасным средством активного 
отдыха.  

Упражнения из легкой атлетики, такие как толкание ядра, метание гранаты, 
прыжки в длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу отдельных групп 
мышц и быстроту. Эти упражнения популярны среди боксеров, входят в систему 
общей физической подготовки. 

Спортивные и подвижные игры являются неотъемлемой частью подготовки 
боксеров. Игры (особенно гандбол, баскетбол, футбол, эстафеты на быстроту и 
ловкость) по характеру действий, быстроте и выносливости во многом сходны с 
боксом (быстрые передвижения, остановки, повороты, активное сопротивление 
противника). Игры развивают скорость, ловкость, выносливость. Спортивные и 
подвижные игры служат также хорошим средством активного отдыха. 

 
Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка является специализированным 
развитием общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более 
специфичны:  

1. Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 
координационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных для 
бокса.  

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее 
необходимы для успешного технико-тактического совершенствования в боксе. 

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

Основными средствами СФП являются:  
•Упражнения с отягощениями,; 
•Упражнения для боксеров со специальными снарядами,; 
 •Бой с тенью; 
 Упражнения с отягощениями используются во всех периодах подготовки 

боксеров в зависимости от задач периода и каждого занятия в отдельности. 
Следует выделить специально-подготовительные, способствующие развитию 
силовой и скоростной выносливости у боксеров упражнения с небольшими 
гантелями (0,5—2 кг). С гантелями проводят бой с тенью, отрабатывают действия, 
связанные с защитами. 

 Упражнения для боксеров со специальными снарядами. Неотъемлемой 
частью учебно-тренировочного процесса являются упражнения со специальными 
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боксерскими снарядами, развивающие необходимые физические качества и 
совершенствующие технические навыки.  

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через скакалку 
укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В каждой 
тренировке, в особенности специализированной, упражнения со скакалкой 
уедлятся 5-15 мин. 

 Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать кулак при 
ударе, рационально использовать мышечные усилия в ударах на разных 
дистанциях, рассчитывать силу удара, особенно если наносятся быстро несколько 
ударов. Мешок служит хорошим снарядом также для развития силовой и 
скоростной выносливости. Стремление нанести как можно больше сильных ударов 
в определенный промежуток времени способствует развитию специальной 
выносливости. Для занятий используются мешки различной формы. 
Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для нанесения ударов прямых 
и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. В большинстве залов имеется 
универсальный мешок. Мешки подвижные, на них боксер совершенствует навыки 
в нанесении ударов при поступательном движении вперед и назад, развивает 
чувство дистанции. Обычно начинают с одиночных ударов, потом—два 
последовательных в разном сочетании и, наконец, серии с отдельными 
акцентированными ударами. На мешке, который движется по кругу, 
совершенствуются удары при движении боксера вперед и по кругу. Удары по 
мешку наносятся прямые, боковые и снизу, длительные и короткие (как при 
боковом положении боксера, так и при фронтальном).  

Упражнения с грушей. По характеру применяемых упражнений насыпные 
груши имеют много общего с мешками. Груши с песком и опилками—тяжелые и 
жесткие; наполненные горохом — легче и мягче, подвижные, с большей 
амплитудой движений, по ним можно наносить более сильные одиночные, 
двойные и серии ударов, развивают чувство дистанции. Удары по грушам боксер 
наносит со всех боевых положений.  

Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях чаще всего с 
группой начинающих боксеров. На этом снаряде наносятся преимущественно 
прямые удары. Неподвижность и плоская поверхность снаряда облегчают расчет 
длины ударов. По настенной подушке наносят удары с места и с шагом вперед. 

Упражнения с пневматической грушей. Упражнения с пневматической 
грушей развивают у боксера умение наносить точно и быстро следующие один за 
другим удары, а также развивают чувство внимания и ритма движений. 
Длительные ритмические удары по груше являются хорошим средством для 
развития скоростной выносливости пояса верхней конечности и умения расслабить 
мышцы в момент взмаха для последующего удара.  



51 

Упражнения с мячом на резинах (пинчбол). Развивается чувство дистанции, 
точность и быстрота нанесения удара, ориентировка и координация. Мяч можно 
использовать и для развития быстроты выполнения уклонов назад и в стороны 
(например, ударами по мячу придать ему достаточную амплитуду движений, 
сделать уклон туловищем, после чего снова ударить по мячу).  

Упражнения с малым подвесным мячом (пунктбол). Теннисный мяч 
подвешивается к горизонтальной платформе (или на кронштейне у стены) на 
уровне головы и по нему наносят одиночные удары — прямые, сбоку и снизу. 
Нужно попадать головками пястных костей указательного и среднего пальцев. 
Упражнения на этом снаряде помогают выработать точность попадания. 

Упражнения с боксерскими лапами. При помощи боксерских лал 
совершенствуют удары, развивают быстроту реакции, точность и ориентировку. 
Лапы применяются на всех этапах подготовки боксера. Комбинации 
совершенствуют до автоматизма с акцентированием какого-нибудь удара. Тренер 
может предложить занимающимся выполнить несколько комбинаций в 
определенной последовательности.  

 
Техническая подготовка 

При изучении материала технической подготовки основное внимание 
уделяется стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности 
нанесения прямых ударов в голову, туловище, причем удары должны выполняться 
как на месте, так и в движении одиночными и слитными шагами в различных 
направлениях. Применение и совершенствование изучаемого материала в 
условных и вольных боях.  

Для этапа начальной подготовки   1 года обучения: 

Программный материал этапа начальной подготовки 1 -го года обучения: 
1. Положение кулака. 
2. Учебная стойка. 
3. Передвижения в учебной стойке. 
4. Имитация прямых ударов в учебной стойке. 
5. Боевая стойке.  
6. Упражнения в боевой стойке. 
7. Техника передвижения. 
8. Защита подставкой. 
9. Изучение прямых ударов в боевой стойке. 
10. Боевые дистанции. 
11. Защита сведением рук. 
12. Одиночные прямые удары в голову и защиты от них. 
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13. Прямые удары в туловище и защиты подставкой. 
14. Защиты отбивами. 
15. Совершенствование техники прямых ударов и защит в перчатках. 
16. Защита отклонами. 
17. Контратаки одиночными ударами. 
18. Повторные и двойные удары в голову и туловище. 
19. Финты и ложные действия. 
20. Комбинации из трех-четырех прямых ударов. 
21. Защиты уходом и отходом. 
22. Защиты уклонами. 
23. Условные  бои. 
24. Защиты уклонами. 
25. Контратаки двойными ударами. 
26. Контратаки сериями. 
27. Удары снизу и защиты от них. 
28. Комбинации из ударов снизу. 
29. Удары сбоку и защиты от них. 
30. Комбинации из ударов снизу и сбоку. 
31. Комбинации из  прямых ударов и ударов сбоку; защиты от них. 
32. Вольные бои и спарринги. 

Для этапа начальной подготовки  свыше  1 года обучения: 

Программный материал этапа начальной подготовки свыше 1 -го года 
обучения: 

1. Упражнения в учебной стойке.  
2. Упражнения в боевой стойке. 
3. Техника передвижения. 
4. Одиночные прямые удары. 
5. Защиты при помощи рук. 
6. Защиты при помощи туловища. 
7. Защиты при помощи ног. 
8. Одиночные удары снизу. 
9. Одиночные сбоку. 
10.  Повторные и двойные удары. 
11.  Встречные удары. 
12.  Серии ударов 
13.  Комбинированные защиты. 
14.  Защиты нырками. 
15.  Простые контратаки. 
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16.  Встречные контратаки. 
17.  Комбинированные контратаки. 
18.  Боевые дистанции. 
19.  Условные бои. 
20.  Вольные бои. 

 
Тактическая подготовка 

Изучение тактики на данном этапе ограничивается маскировкой начала 
удара, нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными 
чередованиями атак, уходов и контратак.  

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, 
следует особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в 
голову дают возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот. 

Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться такими 
тактическими приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия 
начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), 
рекомендуется принять такой тактический прием, как чередование последнего 
удара, т.е. боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен заканчивать 
серию каждый раз другим ударом.  

В конце первого года обучения боксеры принимают участие в первых боях. 
Учащиеся групп начальной подготовки участвуют в классификационных 
соревнованиях, где проводят 1—2 боя. 

 
2.5.2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 
№  

/п 
Разделы подготовки Этапы подготовки 

  ТЭ 
1 год 2 год 3 год 4,5 год 

1. Общая физическая подготовка 
 

104  124  124 142  

2. Специальная физическая 
подготовка 

108  131  146  166  

3. Техническая подготовка 206  250  276  316  
4.  Тактическая подготовка 62  75  110  125  
5. Теоретическая подготовка 17  19  36  42  
6. Психологическая  подготовка  17  19  30  33  
7. Контрольно-переводные 

испытания 
6  6  6  8  

Общее количество часов 520 624 728 832 
Количество часов в неделю 10 12 14 16 
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Теоретические занятия 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки: 
   

№ 
п/п 

 Название темы  Тренировочный этап 
Год обучения 

1 2 3 4,5 
год 

1 Физическая культура и спорт в России 2 1 2 2 

2 Сведения о строении и функциях 
организма человека 

2 2 4 4 

3 Гигиена, врачебный контроль и 
самоконтроль, спортивный массаж 

2 2 4 7 

4 Общая характеристика спортивной 
подготовки 

2 3 6 5 

5 Общая характеристика физических 
упражнений. Влияние физических 
упражнений на организм спортсмена 

1 2 2 5 

6 Соревнования: правила, организация, 
проведение, анализ 

1 1 4 1 

7 Основы техники и тактики бокса 1 2 6 4 

8 Планирование и контроль 
тренировочного процесса 

3 2 2 6 

9 Воспитание нравственных и волевых 
качеств спортсмена. Борьба с допингом 
в спорте 

1 1 2 1 

10 Система отбора  для занятий боксом 1 1 2 3 

11 Основы методики обучения и тренировки  1 2 2 4 
Всего часов 17 19 36 42 

 
Для тренировочного этапа 1-го года обучения  (17 ч) 

Тема1. Физическая культура и спорт в России(2ч) 
Физическая культура в повседневной жизни человека. Влияние средств 

физической культуры на состояние здоровья, повышение умственной и 
физической работоспособности, а также для оценки знаний по гражданской 
обороне.Выполнение зачетов и норм комплекса ГТО.  
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Физическая культура и спорт в России в начале 20-го века. 
Общественное движение и русский спорт. Физическое воспитание и спорт в 
учебных заведениях. Развитие теории и методики физического воспитания и 
спорта и участие русских спортсменов в международных соревнованиях. 
Первые олимпийские старты русских спортсменов. Всероссийские 
олимпиады. Русский спорт в годы первой мировой войны. 

Тема2. Сведения о строении и функциях организма человека (2ч) 
Органы и системы органов человека. Опорно-двигательная система и 

её значение.  
Сердечнососудистая и дыхательная системы человека. Жизненная 

емкость легких. Потребление кислорода. 
Тема3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, спортивный 

массаж (2ч) 
Общие санитарно-гигиенические требования к занятиям боксом. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в 
целях закаливания организма. Режим дня. Режим питания.  

Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. 
Кровотечения, их виды и меры остановки.  

 
Тема4. Общая характеристика спортивной подготовки (2ч) 
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь сорев-

нований, тренировки и восстановления. Формы организации спортивной 
тренировки. Характерные особенности периодов спортивной тренировки. 
Единство общей и специальной подготовки.  

Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной 
тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и 
контрольных игр.  

Тема5. Общая характеристика физических упражнений. Влияние 
физических упражнений на организм спортсмена (1ч) 

Сущность физических упражнений. Техника двигательных действий. 
Педагогическое значение физических упражнений. Классификация 
физических упражнений.  

Тема 6. Соревнования: правила, организация, проведение, анализ (1ч) 
Роль соревнований в спортивной подготовке юных боксеров. Виды 

соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения 
соревнований. Подготовка мест для соревнований, инвентаря и 
оборудования 

Тема 7. Основы техники и тактики бокса (1ч) 
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Анализ технических приемов и тактических действий (контратаки, 
атаки ,комбинации ударов) соответствующих данному этапу обучения. 

Тема 8. Планирование и контроль тренировочного процесса(1ч) 
Наблюдение на соревнованиях. Контрольные испытания. Урок - как 

основная форма организации и проведения занятий, организация учащихся. 
Тема 9. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Борьба с допингом в спорте (1ч) 
Спортивно-этическое воспитание. Формирование в процессе занятий 

спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 
ответственности перед коллективом.  

Тема 10. Система отбора  для занятий боксом (1ч) 
Система спортивной квалификации, как средство стимулирования 

спортсменов и осуществления вышестоящего контроля. Проблема 
внутрисекционной борьбы за социальный статус. Проблема создания 
преемственности в спортивной школе. 

Тема 11. Основы методики обучения и тренировки (1ч) 
Общие основы методики обучения. Средства и методы подготовки в 

боксе. Формирование содержания и распределение учебного материала. 
Методика использования терминологии и двигательных ориентиров. 
Вспомогательные упражнения, используемые в боксе. 

 
Для тренировочного этапа 2-го года обучения (19 ч) 

Тема1. Физическая культура и спорт в России(1ч) 
Военно-физическая подготовка населения страны в годы Великой 

Отечественной Войны. Развитие  государственных и общественных форм 
руководства физкультурным движением  после окончания Великой 
Отечественной Войны.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне. Ознакомить с материалом, который соответствует 
этому возрасту.   

Тема2. Сведения о строении и функциях организма человека(2ч) 
Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при 

мышечной работе. 
Мышцы, их строение и функции. Работа мышц. Управление 

движением. Утомление. Значение физических упражнений для 
формирования системы опоры и движения. 

Тема3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, спортивный 
массаж(2ч) 
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Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 
динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее 
состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена.  

Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. 
Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, 
перевязки. Массаж как средство восстановления, понятие о методике его 
применения.  

Тема4. Общая характеристика спортивной подготовки(3 ч) 
Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки спортсменов: многолетний прирост 
спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 
нагрузок, значение общей физической подготовки. 

Общие основы построения разминки. Структура и содержание 
разминки. Общая структура занятий. Основная педагогическая 
направленность занятий. Занятия избирательной и комплексной 
направленности. Нагрузка и отдых в занятии. Типы и организация занятий.. 
Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные компоненты 
нагрузки. 

Общая характеристика силы как физического качества (взрывная сила, 
быстрая сила, медленная сила). Абсолютная сила. Относительная сила. 
Силовая выносливость. Физиологическая характеристика силы. Определение 
уровня силовой подготовленности. Средства и методы воспитания силы.  

Тема 5. Общая характеристика физических упражнений. Влияние 
физических упражнений на организм спортсмена (2 ч) 

Классификация физических упражнений и спортивных упражнений. 
Предстартовое состояние и разминка. Врабатывание. Устойчивое состояние. 
Утомление. Восстановление. 

Условия, влияющие на результат упражнений. Взаимосвязь физических 
упражнений, оздоровительных сил природы и гигиенических факторов. 

Тема 6. Соревнования: правила, организация, проведение, анализ (1ч) 
Единая всероссийская спортивная классификация. Всероссийский 

реестр видов спорта. Соревнования в олимпийском спорте. 
Тема 7. Основы техники и тактики бокса (2ч) 
Анализ технических приемов и тактических действий (защита 

сближением, защита разрывом дистанции, контратаки, атаки) 
соответствующих данному этапу обучения. 

Анализ различных комбинаций. 
Тема 8. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса 

(2ч) 
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Общая характеристика системы управления подготовкой юных 
спортсменов. Комплексный контроль в системе управления подготовкой 
юных спортсменов. Особенности тестирования юных спортсменов.  

Этапный, текущий и оперативный контроль. Контроль физической 
подготовленности и функционального состояния. Контроль тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Контроль за факторами внешней среды.  

Тема 9. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 
Борьба с допингом в спорте (1ч) 

Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки.  
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 
Спортивно-этическое воспитание.  

Тема 10. Система отбора  для занятий бокса (1ч) 
Спортивная ориентация и отбор на этапе начальной подготовки и этапе 

спортивной специализации в  спортивных школах. Нормативные показатели 
физической подготовленности юных боксеров. Соревновательная 
деятельность на этапе начальной подготовки и спортивной специализации. 

Тема 11. Основы методики обучения и тренировки (2ч) 
Этапы, целевые установки и методические особенности структуры 

подготовки юных боксеров. Этап предварительной спортивной подготовки. 
Этапы начальной спортивной специализации и углубленной тренировки. 
Модель построения многолетней подготовки юных боксеров.  

Методология многолетней технико-тактической подготовки в боксе. 
Характеристика соревновательной технико-тактической деятельности. 
Программное обеспечение многолетней технико-тактической подготовки в 
боксе. 

 
Для тренировочного этапа 3-го года обучения(36 ч) 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России(2 ч) 
Формирование федеральных структур управления физической 

культурой и спортом. Создание Олимпийского комитета России. Развитие 
физкультурно-спортивных организаций. Подготовка спортивных резервов. 
Профессионализация спорта. 

Тема 2. Сведения о строении и функциях организма человека(4ч) 
Строение сердца и его физиологические свойства.  
Частота сердечных сокращений у человека в покое и при мышечной 

деятельности. Кровяное давление. Артериальный пульс.  
Кровообращение в артериолах, капиллярах и в венах. Кровообращение  

в малом кругу. 
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Тканевая жидкость и обмен веществ через капиллярную стенку. Лимфа 
и её течение. 

Тема 3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, спортивный 
массаж(4ч) 

Физические свойства воздуха. Климат и погода. Химический состав 
воздуха. Вредные газы и санитарная охрана окружающей среды. 
Механические примеси воздуха.  

Микроорганизмы. Физиологическое и гигиеническое значение воды. 
Нормы водоснабжения. Гигиенические требования к воде. 

Вред курения и употребления спиртных напитков. Режим дня. 
Режим питания, питьевой и весовой режим борца. 

 Витамины и их значение в питании. Использование естественных 
факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания 
организма. 

Тема 4. Общая характеристика спортивной подготовки(6ч) 
Общая характеристика выносливости как физического качества (общая 

выносливость, специальная выносливость). Воспитание общей 
выносливости. Воспитание скоростной выносливости.  

Воспитание гибкости (характеристика гибкости как физического 
качества, методика воспитания гибкости). 

Пороговые тренирующие нагрузки. Два основных функциональных 
эффекта тренировки. Специфичность тренировочных эффектов. Обратимость 
тренировочных эффектов. Тренируемость. 

Общие положения современной методики силовой подготовки 
спортсмена. Системное применение средств специальной силовой 
подготовки. Воспитание силовой (мышечной) выносливости.  

Воспитание быстроты (характеристика быстроты как физического 
качества, физиологическая характеристика быстроты).  

Воспитание ловкости. 
Тема 5. Общая характеристика физических упражнений. Влияние 

физических упражнений на организм спортсмена (2 ч) 
Предстартовое состояние. Изменение состояний организма при 

разминке. Врабатывание. Устойчивое состояние. «Мёртвая точка» и «второе 
дыхание». Утомление.  

Восстановительные процессы. Факторы, способствующие повышению 
рабочего эффекта силы мышц. 

Тема 6. Соревнования: правила, организация, проведение, анализ (4ч) 
Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. 

Методика судейства (2 ч).  
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Документация при проведении соревнований. 
Содержание работы главной судейской коллегии. Методика судейства.  
Тема 7. Основы техники и тактики бокса (6ч) 
Анализ технических и тактических приемов (бой с тенью, в парах, на 

снарядах, в условном, вольном боях) (2ч). 
Анализ  техники и тактики атакующих, контратакующих прямых в 

сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней 
дистанциях (2ч).  

Анализ технических и тактических приемов (начало поединка, разрыв 
дистанции, удары на выходе, удары на смещениях с линии атаки) (2ч). 

Тема 8. Планирование и контроль тренировочного процесса(2 ч) 
Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам 

обучения. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 
восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус 
мускулатуры. Степ-тест. Артериальное давление.  

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его 
формы, содержание, основные разделы и формы записи. Показатели 
развития. Пульсовая кривая. 

Тема 9. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 
Борьба с допингом в спорте (2ч) 

Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, 
самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня 
эмоционального возбуждения.  

Допинг в спорте. 
Тема10. Система отбора  для занятий боксом(2ч) 
Основные направления отбора и ориентации, используемые в 

юношеском спорте в нашей стране и за рубежом.   
Условия и этапы отбора и ранней спортивной специализации. 
Тема 11. Основы методики обучения и тренировки (2 ч) 
Систематизация содержания и последовательности учебного материала 

тренировочного этапа подготовки в боксе (базовая технико-тактическая 
подготовка). Комбинации приемов.  

Типы микроциклов. Общие основы чередования занятий с различными 
по величине и направленности нагрузками.  
 

Для тренировочного этапа 4-го, 5-го  года обучения (42 ч)  
Тема 1. Физическая культура и спорт в России(2ч) 
Конституция олимпийского сообщества. Олимпизм. Символ, девиз, 

эмблема, флаг, гимн, огонь. Клятва.  



61 

Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и 
юниорских команд боксеров на соревнованиях. 

Тема 2. Сведения о строении и функциях организма человека(4ч) 
Пищеварение. Общие сведения о пищеварении. Пищеварение в 

полости рта. Пищеварение в желудке. Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание продуктов переваривания пищи.  

Печень и её функции.  
Влияние мышечной работы на деятельность пищеварительных органов. 
Обмен веществ его сущность. Обмен углеводов, белков, липидов, воды 

и солей. Витамины. Обмен энергии. Физиологические основы питания. 
Тема 3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, спортивный 

массаж(7ч) 
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути 
их распространения.  

Спортивный травматизм (понятие о травме, характеристика 
спортивного травматизма, локализация спортивных повреждений, 
механизмы возникновения спортивных травм, травматизм при различных 
формах проведения занятий, травмы и потеря общей спортивной 
работоспособности, причины спортивных травм и основы их 
предупреждения).  

Доврачебная помощь при спортивных травмах, некоторых внезапных 
состояниях, заболеваниях и несчастных случаях.  

Спортивные травмы (потёртости, ссадины, омозоленность, ранения и 
кровотечение, ушибы, растяжение и надрывы связок и сухожилий и мышц, 
вывихи, переломы и трещины костей, повреждение позвоночника и спинного 
мозга, черепа, сотрясение и ушибы головного мозга) (2 ч) 

Физическая реабилитация при повреждениях суставов. Реабилитация 
при повреждениях плечевого сустава. Вывихи в плечевом суставе. 
Физическая реабилитация при привычном вывихе плеча (ПВП).  

Травмы локтевого сустава. Повреждения коленного сустава. 
Повреждения голеностопного сустава.  

Тема 4. Общая характеристика спортивной подготовки (5ч) 
Методика воспитания силовых способностей.  
Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания 

быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 
реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта 
варьирования отягощениями. 

 Гибкость и ее развитие.  
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Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 
техники движений. Методика воспитания ловкости.  

Понятие выносливости. Методика совершенствования выносливости в 
процессе многолетней подготовки. 

Тема5. Общая характеристика физических упражнений. Влияние 
физических упражнений на организм спортсмена (5 ч) 

Физиологические закономерности формирования двигательного 
навыка. Качественные стороны двигательной деятельности.  

Физиологическая характеристика мышечной силы. Физиологическая 
характеристика скорости (быстроты) движений.  

Физиологическая характеристика выносливости. Ловкость. Гибкость. 
Взаимосвязь и взаимодействие качественных сторон двигательной 
деятельности (2ч) 

Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 
Влияние физических упражнений на двигательные и вегетативные функции и 
на устойчивость организма по отношению к действию различных 
неблагоприятных факторов. Физиологическое обоснование утренних 
физических упражнений.  

Тема 6. Соревнования: правила, организация, проведение, анализ(1ч) 
Положение о проведении соревнований по боксу  на первенство 

России, области, города, спортивной школы. Ознакомление с командным 
планом соревнований, с положением о соревнованиях.  

Тема 7. Основы техники и тактики бокса (4ч) 
Анализ техники и технических приемов  (техника  ведения боя в 

атакующей и контратакующей  манере) (2 ч) 
Просмотр кинокольцовок, видеозаписей соревнований (2 ч). 
Тема 8. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса(6 

ч) 
Контроль объема и интенсивности нагрузки.  
Зоны интенсивности тренировочных нагрузок юных спортсменов. 
Нормирование тренировочных и соревновательных нагрузок по годам 

обучения для занимающихся  спортивных школ.  
Учет в спортивной подготовке. Коррекция тренировочных нагрузок 

методами текущего педагогического контроля в микро-и-мезоциклах 
подготовки. 

Особенности построения подготовки на различных этапах 
многолетнего совершенствования. Основные направления интенсификации 
подготовки в процессе многолетнего совершенствования. Динамика нагрузок 
и соотношение работы различной преимущественной направленности в 
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процессе многолетнего совершенствования. Построение подготовки в 
олимпийских (четырехлетних) циклах (2ч) 

Тема9. Основы методики обучения и тренировки (1ч) 
Стадия базовой подготовки (этап начальной подготовки, этап 

спортивной специализации, этап совершенствования спортивного 
мастерства, этап высшего спортивного мастерства). Стадия максимальной 
реализации спортивных возможностей. О закономерностях динамики 
спортивных результатов в годы углубленной специализации. 
Предкульминационный этап. Этап высших достижений. Стадия спортивного 
долголетия (этап сохранения достижений, этап поддержания общей 
тренированности). 

Тема 10. Психологическая подготовленность и психологическая 
подготовка спортсменов (3 ч) 

Качество психики и направления психологической подготовки. 
Формирование мотивации занятий спортом.  

Волевая подготовка. Идеомоторная тренировка. Регулирование 
психической напряжённости.  

Совершенствование толерантности к эмоциональному стрессу. 
Управление стартовыми состояниями. 

Тема 11. Питание и пищевые добавки в системе подготовки 
спортсменов, допинг (4ч) 

Растительные тоники. Плюсы и минусы кофеина. Растительные 
стерины как альтернатива анаболическим стероидам. Вытяжки из органов 
животных.  

Калорийность пищевых рационов. Контроль за калорийностью 
питания. Качественный состав пищевых рационов. Специальные пищевые 
концентраты.  

Побочные эффекты от применения запрещённых препаратов. 
Анаболические стероиды. Насколько опасны анаболики. Гормон роста и 
инсулиноподобный ростовой фактор. Спорт без применения запрещённых 
препаратов. Допинг и его опасные свойства. 

Антиоксиданты. Микроэлементы. Пиколинат хрома и рост мышц. 
Минеральные и электролитные напитки. 

 
Практические занятия 

Общая физическая подготовка 
Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять 

неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все периоды 
тренировки. 
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Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физического 
развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физической 
подготовленности, возраста занимающихся и наличия материальной базы (Табл. 
12). 

Таблица 12. Содержание упражнений 
 

№ 
п/п 

Группа Назначение упражнения Виды  упражнений 

1 Силовые качества 
Способность боксера 
наносить удары с 
наибольшей мощью. 

Упражнения с грушей, 
силовой тренинг, работа 
с отягощением. 

2 Быстрота действий 
и реакции 

Движения спортсмена с 
большой скоростью в 
результате быстрой работы 
нервных окончаний. 

Упражнение на развитие 
внимания, запоминания и 
сверхскорости. 

3 Выносливость 

Приспособленность боксера 
к долговременным 
физическим нагрузкам без 
потери в эффективности. 

Упражнения, 
направленные на 
многократное повторение 
одних и тех же 
процессов, динамические 
и статические 
упражнения. 

4 Ловкость 

Способности быстро 
выходить из одного 
положения, принимая затем 
другое, уклоняться от ударов 
противника. 

Всевозможные 
гимнастические 
упражнения на развитие 
двигательной активности. 

5 Гибкость 

Способность мышц боксера 
к растягиванию, их 
эластичность для 
обеспечения большой 
амплитуды действий и 
предупреждения травм. 

Упражнения на растяжку 
мышц рук, ног, спины и 
шеи. 

6 Совершенствование 
функций 

Боксер должен постоянно 
перемещать по рингу, 

Основные упражнения 
для бесперебойной 

http://boxing-point.ru/cilovaya-podgotovka-boksera.html
http://boxing-point.ru/kachaem-triceps.html
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вестибулярного 
аппарата 

уклоняться от ударов, 
сохраняя при этом 
постоянное равновесие 

работы вестибулярного 
аппарата: 
- круговые движения 
головой; 
- вращение на стуле или в 
упоре сидя; 
- кувырки вперед, 
обратные кувырки; 
- прыжки с поворотом на 
определенное количество 
градусов. 

 
Строевые упражнения 

Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. 
Размыкание в строю. Ходьба и бег в строю. 

Элементы акробатики: Кувырки вперёд, назад, в стороны. Стойка на 
лопатках на голове, стойка на руках у стены с помощью партнёра. Мост из 
положения лёжа на спине и из положения стоя с опусканием назад (через стойку на 
руках или с помощью партнёра). 

Упражнения с гимнастическими палками: наклоны и повороты туловища 
(стоя, сидя, лёжа) с различными положениями палки (вверх, вниз, вперёд, за 
головой, за спиной) перешагивание и перепрыгивание через палку. Круги и 
выкруты, упражнения с сопротивлением партнёра. 

Упражнения с медицинболами: броски мяча руками из-за головы через 
голову, между ног. Броски и ловля мяча по кругу и с партнёром из различных 
положений. Соревнование на дальность броска одной, двумя руками и др. 

Упражнения на формирование правильной осанки 
Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп занимающихся, 

так как в процессе занятий боксом могут развиваться различного рода искривления 
позвоночного столба, а постоянное напряжение мышц передней части тела и 
расслабление мышц спины способствуют развитию патологии позвоночника. Для 
борьбы с этим применяются следующие упражнения: 

-  И.п. ладони за голову, локти вперёд - разводя локти в сторону и выпрямляя 
спину подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положение (выдох); 

-  И.п. руки вверх, пальцы «в замок» - подняться на носки, поворачивая 
ладони вверх (вдох) - возвратиться в исходное положение (выдох); 

-  И.п. руки согнуты и соединены за спиной ладонями наружу - энергично 
разогнуть их максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным 
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подниманием на носки и прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в 
исходное положение (выдох); И.п. держась за рейку гимнастической стенки, стоя к 
ней спиной. Подняться на носки прогнувшись в грудной клетке, голова назад 
(вдох), вернуться в исходное положение (выдох); 

-  И.п. лёжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голову 
назад. Согнуть руки к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперёд, - поднять 
левую руку и правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову назад. Сменять 
руку и ногу. Взявшись за голеностопы - прогнуться в пояснице, напрягая руки и 
ноги. 

Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоночника упражнения с 
гимнастической палкой. 

Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: 
наклоны вперёд со штангой на плечах, либо с гантелями у плеч; разведение 
прямых рук с гантелями в стороны - вверх из положения согнувшись вперёд; лёжа 
передней частью бёдер на скамейке («козле», «коне») пятки фиксированы - 
сгибание и разгибание туловища; стоя с боку «козла» («коня») лечь грудью на него 
и охватить его руками - поднимание ног вверх - назад; повороты туловища со 
штангой в руках; стоя на небольшом возвышении -подъём гири с пола, сгибая и 
выпрямляя туловище и т.п. 

Упражнения в равновесии 
Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической скамейке, на 

бревне. Усложнение упражнений путём уменьшения площади опоры, повышение 
высоты снаряда, изменение исходных положений при движении по уменьшенной 
опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с различными дополнительными 
движениями руками, ногами, туловищем. Передвижение по качающейся опоре. 
Передвижение по уменьшенной опоре с изменением скорости с поворотами и с 
предметами в руках. Передвижения вперёд на фоне раздражений вестибулярного 
анализатора с помощью вращений головой, туловищем. Прыжки в глубину с 
поворотами, прыжки в глубину с различными движениями руками, прыжки из 
различных исходных положений, прыжки в воду с закрытыми глазами. 

Упражнения для развития быстроты 
Приводимые упражнения способствуют не только развитию специальной 

скорости нанесения ударов и передвижений, но и решают задачу борьбы с 
возможным образованием скоростного барьера у занимающихся: 

• Выполнение ударов с гантелями в руках и без них.  
• Чередование серий бросков медицинбола и нанесение ударов.  
• Проведение боя с «тенью» в утяжелённой обуви и сразу без неё.  
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• «Салки» ногами (руки давят на плечи партнёрам). Передвижение в 
паре, при условии сохранения назначенной дистанции одним из 
партнеров. 

•  Быстрое выполнение защит или ударов на сигнал тренера (свисток, 
хлопок, и т.п.).  

• Бой с партнёром в перчатках и без них на удлиненной дистанции (не 
боевой).  

• Нанесение серий ударов в максимальном темпе в течение 15 сек через 
30 сек работы в спокойном темпе.  

• Защита отклонами и уклонами от одиночных ударов, выполняемых в 
максимальном темпе,   то же от двойных ударов.  

• Совершенствование технико-тактических комбинаций с быстрым 
переходом от защитных действий к атакующим и наоборот.  

• Выполнение быстрых и легких контратакующих ударов.  
• Нанесение серий ударов в максимальном темпе на ближней дистанции.  
• Условный бой с партнёром с установкой на быстроту (обыгрывание 

противника), то же в утяжелённых перчатках.  
• Нанесение быстрых ударов по «лапам» в момент «появления цели».  
• Нанесения ударов в максимальном темпе по пневматической груше, по 

пунктболу (одиночных и серийных). 
Упражнения для развития выносливост. 

Развитие специальной выносливости боксёров базируется на упражнениях 
общей физической подготовки. Наиболее эффективны движения видов спорта, 
схожих по структуре с боксом: легкоатлетические виды (метание, толкание, 
различные виды бега), тяжёлая атлетика, лыжный спорт, плавание, велоспорт. 
Среди спортивных игр наиболее приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причём 
направленное развитие выносливости предусматривает доведение времени игры до 
1,5 часов и более. 

Упражнения по развитию специальной выносливости в боксе решают задачи 
развития аэробных и анаэробных возможностей занимающихся. 

Для развития преимущественно аэробных возможностей применяются 
следующие упражнения: многораундовая работа на пневматической груше; 
непрерывное нанесение лёгких ударов по грушам, не давая ей опуститься до 
вертикали; многораундовая работа на мешке; ведение тренировочных боёв в 
условиях удлиненных раундов; нанесение непрерывных серий ударов, стоя в воде 
(до плечевых суставов); многораундовое выполнение прыжков со скакалкой. 

Развитие анаэробных способностей, лежащих в основе специальной 
выносливости боксёров, производится в условиях кислородного голодания и при 
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создании большого кислородного долга, исключая возможность его быстрой 
ликвидации (в процессе тренировки). 

С этой целью применяются следующие упражнения : многораундовая работа 
с партнёром в условиях сокращённых интервалов отдыха и без перерывов в работе; 
чередование спринтерских рывков и ускорений с ведением боя с «тенью»; 
нанесение ударов с задержками дыхания ; нанесение серий ударов при погружении 
в воду на фоне утомления (после кросса); ведение условного боя в высоком темпе, 
быстро передвигаясь по рингу и стараясь загнать противника в угол, или прижать 
его к канатам; ведение многораундового (до 10 раундов) вольного боя с частой 
сменой партнёров в условиях сокращённых интервалов отдыха и без перерывов. 

Условия среднегорья, отличающиеся пониженным содержанием кислорода, 
являются благоприятной средой для развития специальной выносливости боксёров. 

Упражнения для развития ловкости 
Развитие ловкости у боксёров может идти как при работе на специальных 

снарядах, так и при работе в паре с партнёром. 
Упражнения на снарядах :_нанесение серий ударов по пунктболу; нанесение 

серий ударов по пневматической груше в различных направлениях; нанесение 
ударов по груше на растяжках (горизонтальных); нанесение ударов по 
движущемуся мешку; одновременная работа на двух-трех надувных или насыпных 
грушах; поочередное нанесение ударов по грушам на растяжках (вертикальных) 
двумя партнерами, стоящими к ней под углом 90°; нанесение ударов по 
пневматической груше, установленной на глубоком штыре (пружинной основе). 

Упражнения с партнером: выполнение сайдстепов, ударов на скачке; ударов 
под разноименные ноги и с шагами одноименных ног; выполнение защитных 
движений при нанесении серии ударов партнером; ведение условных боев в 
«обратной» стойке; с ограниченным количеством ударов; совершенствование 
приемов на «связке» (по С.А. Степанову); проведение спаррингов на ринге 
размером 1,5 на 1,5 метров; условный бой «стенка на стенку»; частая смена 
партнеров и темпа работы в парах; нанесение серии ударов по «провалившемуся» 
противнику; совершенствование «выходов» из углов и «уходов» от канатов при 
атаках партнеров; использование всего комплекса технико-тактических приемов в 
«вольных» боях. 

Упражнение для развития гибкости 
Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражнения 

общей, так и специальной подготовки. Их применение призвано обеспечить 
подвижность позвоночного столба, сустава при укреплении мышечно-связочного 
аппарата. Этому способствует выполнение движений с большой амплитудой и 
использование дополнительных грузов и сопротивлений из средств общей 
физической подготовки. Основными средствами развития специальной гибкости 
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являются упражнения в наклонах, отклонах, «нырках», выполняемых как под 
одиночные, так и серии ударов. 

Упражнения для развития равновесия 
Эффективное выполнение технико-тактических приемов существенно 

зависит от уровня развития вестибулярной системы боксеров, влияющей на 
способность к сохранению подвижного равновесия в процессе ведения поединков. 
Динамическое равновесие играет основную роль в практике бокса, так как 
выполнение технических действий проходит на фоне постоянных перемещений. 

Совершенствование динамического равновесия должно проходить по 2-м 
направлениям: 

1) тренировка систем, способствующих сохранению равновесия (зрительная 
ориентация, координация мышечных усилий, связанных с рецепцией кожи стопы и 
связочного аппарата суставов). С этой целью используются упражнения с учетом 
времени их выполнения также, как быстрое хождение по предметам с малой 
площадью опоры (гимнастическое бревно, брус, «кочки», канат и т.п.), исключив 
зрительную ориентацию; упражнения в балансировании (на качелях, «в бочке» и 
т.п.). 

2) снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия со 
стороны вестибулярной системы, путем повышения ее адаптации к специфическим 
боксерским движениям. Для этого в процессе разминки применяются следующие 
упражнения: продвижение вперед (5-6 см) после выполнения различных вращений, 
поворот, наклоны головой и туловищем; продвижение вперед с одновременным 
выполнением вращений, поворотов, наклонов головой и туловищем с 
последующим прохождением отрезков (5-6 см), исключив зрительную 
ориентацию. Многоразовое выполнение отклонов, уклонов, «нырков», сайдстепов, 
выполняемых в основной части тренировочных занятий, также способствуют 
повышению адаптации вестибулярного анализатора, что важно при подготовке 
соревнований, т.е. одновременно совершенствуется техника защитных движений. 

Кроме того, в заключительной части занятий необходимо давать упражнения 
(в виде комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными нагрузками: 
многочисленные кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на одной ноге 
(вторая отставлена в сторону), гимнастическое «колесо», упражнения парной 
гимнастики. Целесообразно использовать в процессе разминки и упражнений 
преимущественного воздействия на различные отделы вестибулярной системы. 

Упражнения для тренировки преимущественно отолитов; бег с резкими 
остановками и сменой направлений движений; продвижение вперед с резкими 
боковыми смещениями (ход конькобежца); быстрые приседания с выпрыгиванием 
вверх; прыжки на одной ноге, голова наклонена к плечу; соскок с «козла» с 
последующими подскоками. 
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Упражнения для тренировки преимущественно полукружных каналов: 
повороты и наклоны головы, быстрые наклоны туловища в стороны (ухом касаться 
плеча); повороты на месте с наклоненной к плечу головой; быстрые наклоны 
вперед из положения прогнувшись, повороты туловища в полу наклоне, ходьба 
«елочкой» со сменой ног на каждый шаг. Эффективность этих упражнений 
увеличивается при исключении зрительной ориентации и изменении площади 
опоры. 

Упражнения для тренировки равновесия необходимо применять в процессе 
занятий всех периодов и во всех группах занимающихся, т.к. тренирующий эффект 
проходит после 2-х недельного перерыва. 

 
Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка является специализированным 
развитием общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более 
специфичны:  

1. Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 
координационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных для 
бокса.  

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее 
необходимы для успешного технико-тактического совершенствования в боксе. 

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

Основными средствами СФП являются:  
•Упражнения с отягощениями; 
•Упражнения для боксеров со специальными снарядами; 
 •Бой с тенью. 
 Упражнения с отягощениями используются во всех периодах подготовки 

боксеров в зависимости от задач периода и каждого занятия в отдельности. 
Следует выделить специально-подготовительные, способствующие развитию 
силовой и скоростной выносливости у боксеров упражнения с небольшими 
гантелями (0,5—2 кг). С гантелями проводят бой с тенью, отрабатывают действия, 
связанные с защитами. 

 Упражнения для боксеров со специальными снарядами. Неотъемлемой 
частью учебно-тренировочного процесса являются упражнения со специальными 
боксерскими снарядами, развивающие необходимые физические качества и 
совершенствующие технические навыки.  

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через скакалку 
укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В каждой 
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тренировке, в особенности специализированной, упражнения со скакалкой 
уедлятся 5-15 мин. 

 Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать кулак при 
ударе, рационально использовать мышечные усилия в ударах на разных 
дистанциях, рассчитывать силу удара, особенно если наносятся быстро несколько 
ударов. Мешок служит хорошим снарядом также для развития силовой и 
скоростной выносливости. Стремление нанести как можно больше сильных ударов 
в определенный промежуток времени способствует развитию специальной 
выносливости. Для занятий используются мешки различной формы. 
Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для нанесения ударов прямых 
и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. В большинстве залов имеется 
универсальный мешок. Мешки подвижные, на них боксер совершенствует навыки 
в нанесении ударов при поступательном движении вперед и назад, развивает 
чувство дистанции. Обычно начинают с одиночных ударов, потом—два 
последовательных в разном сочетании и, наконец, серии с отдельными 
акцентированными ударами. На мешке, который движется по кругу, 
совершенствуются удары при движении боксера вперед и по кругу. Удары по 
мешку наносятся прямые, боковые и снизу, длительные и короткие (как при 
боковом положении боксера, так и при фронтальном).  

Упражнения с грушей. По характеру применяемых упражнений насыпные 
груши имеют много общего с мешками. Груши с песком и опилками—тяжелые и 
жесткие; наполненные горохом — легче и мягче, подвижные, с большей 
амплитудой движений, по ним можно наносить более сильные одиночные, 
двойные и серии ударов, развивают чувство дистанции. Удары по грушам боксер 
наносит со всех боевых положений.  

Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях чаще всего с 
группой начинающих боксеров. На этом снаряде наносятся преимущественно 
прямые удары. Неподвижность и плоская поверхность снаряда облегчают расчет 
длины ударов. По настенной подушке наносят удары с места и с шагом вперед. 

Упражнения с пневматической грушей. Упражнения с пневматической 
грушей развивают у боксера умение наносить точно и быстро следующие один за 
другим удары, а также развивают чувство внимания и ритма движений. 
Длительные ритмические удары по груше являются хорошим средством для 
развития скоростной выносливости пояса верхней конечности и умения расслабить 
мышцы в момент взмаха для последующего удара.  

Упражнения с мячом на резинах (пинчбол). Развивается чувство дистанции, 
точность и быстрота нанесения удара, ориентировка и координация. Мяч можно 
использовать и для развития быстроты выполнения уклонов назад и в стороны 
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(например, ударами по мячу придать ему достаточную амплитуду движений, 
сделать уклон туловищем, после чего снова ударить по мячу).  

Упражнения с малым подвесным мячом (пунктбол). Теннисный мяч 
подвешивается к горизонтальной платформе (или на кронштейне у стены) на 
уровне головы и по нему наносят одиночные удары — прямые, сбоку и снизу. 
Нужно попадать головками пястных костей указательного и среднего пальцев. 
Упражнения на этом снаряде помогают выработать точность попадания. 

Упражнения с боксерскими лапами. При помощи боксерских лал 
совершенствуют удары, развивают быстроту реакции, точность и ориентировку. 
Лапы применяются на всех этапах подготовки боксера. Комбинации 
совершенствуют до автоматизма с акцентированием какого-нибудь удара. Тренер 
может предложить занимающимся выполнить несколько комбинаций в 
определенной последовательности. 

 
Техническая подготовка 

Боксёры тренировочного этапа изучают и совершенствуют различные 
удары и их сочетания. При совершенствовании защитных действий решаются 
задачи: 

 •Изучения и совершенствования всего арсенала защитных действий;  
• Обеспечение надёжности защит, подбором их комбинаций; обеспечение 

активности защитных действий, т.е. изменения быстро перейти от надёжной 
защиты к контратаке и атаке.  

Эффективность защитных действий зависит от: 
 •Умения прогнозировать нападающие действия соперника, предугадывая их 

развитие, а также способы, которыми может быть реализовано собственная атака. 
•Умения опередить действие соперника организацией противодействия в 

виде использования защитных приёмов. 
 

Для тренировочного этапа 1 го года обучения: 
1. Повторение и дальнейшее совершенствование отдельных технико-

тактических действий и противодействий дальней и средней дистанции.  
2. Изучение и совершенствование различных вариантов прямых ударов, 

защит от них и контрударов. 
3. Встречные контратаки. 
4. Ответные контратаки  
5. Удары снизу и защиты от них.  
6. Удары сбоку и защиты от них. 
7. Комбинации ударов (простые).  
8. Комбинации ударов (сложные).  
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9. Защиты.  
10. Передвижения.  
11. Ближний бой. Вход, выход. Развитие атак в ближайшем бою.\ 
12.Защита сближением.  
13. Простые атаки и контратаки.  
14. Повторные атаки.  
15. Сложные атаки.  
12. Условные бои.  
13. Вольные бои и спарринги.  
14. Индивидуальная отработка различных комбинаций.  

.   
Для тренировочного этапа 2-го, 3-го годов обучения: 

1. Совершенствование ранее изученных технико-тактических действий. 
2. Одиночные, прямые, боковые удары снизу и защиты от них. 
3. Защиты при помощи рук. 
4. Защиты при помощи ног. 
5. Защиты разрывом дистанции. 
6. Защиты сближением. 
7. Ближний бой. 
8. Передвижения. 
9. Простые атаки, контратаки. 
10. Сложные атаки. 
11.  Повторные контратаки. 
12. Встречные контратаки. 
13. Условные бои. 
14. Вольные бои и спарринги. 
15. Индивидуальная отработка различных комбинаций.  
 

 
Для тренировочного этапа 4-го, 5-го  годовобучения: 

1. Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, 
прямых ударов ногами и руками на дальней, средней дистанциях: боковых и 
круговых ударов руками и ногами по корпусу и в голову.  

2. Техника ударов снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. 
3. Бой с тенью, в парах, на снарядах.  
4. Защита от ударов ногами в верхний, средний и нижний уровни. 
5. Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и 
круговых ударов на средней и ближней дистанциях и защита. 
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6.  Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 
7. Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, 
средней и ближней дистанциях.  

8. Начало поединка. Разрыв дистанции. Удары на выходе. Удары на 
смещениях с линии атаки. 

9. Защита и переходы в атаку, после ударов руками и ногами. 
10.  Вольные бои и спарринги. 
11.  Индивидуальная отработка различных комбинаций.  

 
Тактическая подготовка 

По тактической направленности действия боксера можно распределить на 
три группы: 

• подготовительные действия 
• наступательные действия 
• оборонительные действия 

Подготовительные действия осуществляются при помощи большой 
маневренности, атаками и контратаками одним, двумя и сериями ударов, защитами 
и т.д. 

Наступательные действия находят свое выражение в атаках и 
контратаках. Контратаки, в свою очередь, могут быть встречными, ответными и 
повторными на контратаку противника.  

Оборонительные действия применяют для того, чтобы притупить 
бдительность противника, который приобретает уверенность и вместе с тем 
неосторожность. К оборонительным действиям относятся и контрудары без 
последующего развития наступления. Атакуемый принимает глухую защиту, 
внимательно следит за действиями противника и в момент его раскрытия наносит 
один или два сильных удара в открытые места. Оборонительные действия 
разделяют на непреднамеренные и преднамеренные. Главная задача тактической 
подготовки боксера заключается в выработке умения правильного планирования 
боя и реализации плана. 

На тренировочном этапе для боксеров применяются следующие 
тактические действия: 

1. Совершенствование тактических действий. 
2.  Действия на дальней дистанции: маневрирование.  
3. Подготовительные действия (ложные и обманные), начало, развитие и 

завершение атак, защиты и ответные действия.  
4. Действия на средней дистанции: вхождение в среднюю дистанцию, стойки 

передвижения и перемещения, особенности ведения боевых действий (высокая 
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плотность ударов, дифференцировка их по силе, возрастание роли защит 
подставками, блокировками, уклонами и т. п.), уход на дальнюю дистанцию, 
защитные действия.  

5. Действия на ближней дистанции: вхождение, стойки, комбинации ударов, 
защиты, уход на дальнюю дистанцию.  

6. Совершенствование в условных боях действий на дальней дистанции с 
вхождением в среднюю и развитием атаки при входе в ближнюю дистанцию с 
последующим эффектным уходом на дальнюю дистанцию, совершенствование 
тактических действий в работе с боксёром - левшой. 

 
2.5.3. Этап совершенствования спортивного мастерства 

 
№  п/п Разделы подготовки Этапы подготовки 

ССМ 
 

1 год свыше года 
1. Общая физическая подготовка 

 
184  206  

2. Специальная физическая 
подготовка 

218  238  

3. Техническая подготовка 458  500  
4. Тактическая подготовка 172  188  
5. Теоретическая подготовка 56 56  
6.  Психологическая  подготовка  46  50  
7. Контрольно-переводные 

испытания 
10  10  

Общее количество часов 
 

1144 1248 

Количество часов в неделю 22 24 
 
На данном этапе занимающийся более всего готов к достижению высоких 

спортивных результатов. Для этого этапа характерна углубленная 
специализация, значительное увеличение средств специальной подготовки в 
общем объеме выполняемой нагрузки, существенно расширяется 
соревновательная практика, работа по индивидуальным планам спортивной 
подготовки.  

На этом этапе занимающийся должен часто участвовать в соревнованиях, 
используя их в качестве стимулятора мобилизационных возможностей. 

 Данный этап охватывает возрастную зону первых больших успехов 
(выполнение нормативов кандидата в мастера спорта и мастера спорта и участие 
в международных соревнованиях среди старших юношей, юниоров) и зону 
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достижения оптимальных возможностей.  
Первая из названных зон это 15–18 лет и вторая 18 и старше. Именно в 

этих возрастных границах необходимо максимальное использование 
тренировочных средств, позволяющих вызывать мощные адаптационные 
реакции. Здесь достигают максимума суммарные величины объема и 
интенсивности тренировочной работы, существенно возрастает количество 
тренировок с большими нагрузками. Число занятий в недельном микроцикле 
может достигать 15–20. Важно, чтобы этап максимальных возможностей 
организма в отношении адаптации к нагрузкам совпадал с самыми 
напряженными по объему, интенсивности и другим параметрам нагрузками. 
Именно в случае такого совпадения удается достичь наивысших результатов. 

Чрезвычайно важно, чтобы к этому этапу занимающийся подошел без 
серьезных травм, перенапряжений, отклонений в состоянии здоровья, не 
«разбитый», с достаточным, но не чрезмерным опытом занятий боксом, с 
высоким желанием тренироваться и выступать в соревнованиях, с достаточно 
освоенной и разнообразной техникой и тактической подготовленностью. 
Именно эти требования указывают на важность рационально построенного 
процесса подготовки на предыдущих ее этапах, оттеняют ее значение, 
определяют соответствующие требования к ней. 

 
Теоретические занятия 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки: 
№ 
п/п 

 Название темы  Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 
Весь этап 

1 Физическая культура и спорт в России 6 
2 Сведения о строении и функциях организма 

человека 
5 

3 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 
спортивный массаж 

7 

4 Общая характеристика спортивной подготовки 4 

5 Общая характеристика физических упражнений. 
Влияние физических упражнений на организм 
спортсмена 

4 

6 Соревнования: правила, организация, проведение, 
анализ 

2 
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7 Основы техники и тактики бокса 5 

8 Планирование и контроль тренировочного процесса 9 
9 Основы методики обучения и тренировки борца 6 
10 Психологическая подготовленность и 

психологическая подготовка спортсменов 
4 

11 Питание и пищевые добавки в системе подготовки 
спортсменов, допинг 

4 

Всего часов 56 
 

Для этапа спортивного совершенствования мастерства  (56 ч) 
Тема 1. Физическая культура и спорт в России(6ч) 
Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских 
спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте     
(2 ч) 

Характеристика сильнейших команд по боксу в нашей стране и за 
рубежом. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных 
и юниорских команд боксеров на соревнованиях (4 ч) 

Тема 2. Сведения о строении и функциях организма человека(5ч) 
Органы пищеварения и обмен веществ.  
Органы выделения.  
Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечнососудистой системы. 
Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости 

от возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена: 
рациональное сочетание работы и отдыха.  

Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в 
процессе занятий спортом. 

Тема 3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, спортивный 
массаж(7 ч) 

Понятие о гигиене и санитарии.  
Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека.  
Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 
Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. 
Рациональное чередование различных видов деятельности. Активный отдых.  

Влияние бани на организм. Влияние бани на кожный покров. 
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Самомассаж. Спортивный массаж. Основные приемы и виды 
спортивного   массажа(2 ч). 

Тема 4. Общая характеристика спортивной подготовки (4ч) 
Общие основы специальной физической подготовки в боксе. Проблемы 

организации специальной физической подготовки.  
Специальная скоростно-силовая подготовка в боксе. Проблемы 

специальной выносливости.  
Обеспечение специальной ловкости в боксе 
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 
функциях мышц под влиянием занятий спортом .  

Тема 5. Общая характеристика физических упражнений. Влияние 
физических упражнений на организм спортсмена (4ч) 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные 
и объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение.  Утомление 
и восстановление при нагрузках различной направленности. Утомление и 
восстановление в зависимости от квалификации и тренированности спортсменов ( 2 
ч). 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 
восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных 
мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 
готовности к повторной работе (2 ч). 

Тема 6. Соревнования: правила, организация, проведение, анализ(2ч) 
Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Положение о проведении соревнований по боксу на первенство России, 
области, города, спортивной школы. Ознакомление с командным планом 
соревнований, с положением о соревнованиях (2 ч). 

Тема 7. Основы техники и тактики бокса (5ч) 
Анализ техники и технических приемов (техника ведения боя на 

средней, дальней и ближних дистанциях). 
Просмотр кинокольцовок, видеозаписей боев (4 ч) 
Тема 8. Планирование и контроль тренировочного процесса(9ч) 
Составление индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня 

подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных 
контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки (2 ч).  

Планирование четырёхлетних циклов тренировки. Организационные 
аспекты. Методические аспекты. Определение ведущей цели цикла и подцелей 
на каждый год четырёхлетия. Выбор рациональной структуры цикла. Выбор 
системы соревнований. Выбор системы учебно-тренировочных сборов (2 ч). 
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Основы комплексного контроля. Контроль технической и физической 
подготовленности, психологического и функционального состояния боксеров. 
Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Контроль за факторами 
внешней среды.. Организация комплексного контроля квалифицированных 
спортсменов (2 ч). 

Контроль объема и интенсивности нагрузки. Зоны интенсивности 
тренировочных нагрузок юных спортсменов. Нормирование тренировочных 
и соревновательных нагрузок по годам обучения для занимающихся  
спортивных школ. Учет в спортивной подготовке. Коррекция тренировочных 
нагрузок методами текущего педагогического контроля в микро-и-
мезоциклах подготовки. 

Особенности построения подготовки на различных этапах 
многолетнего совершенствования. Основные направления интенсификации 
подготовки в процессе многолетнего совершенствования. Динамика нагрузок 
и соотношение работы различной преимущественной направленности в 
процессе многолетнего совершенствования. Построение подготовки в 
олимпийских (четырехлетних) циклах. 

Систематизация наиболее общих представлений о структуре годичного 
цикла тренировки. Сравнительный анализ различных вариантов построения 
годичного цикла тренировки. Отправные положения существующей 
соревновательной практики. Функции общей и специальной подготовки в 
тренировке спортсменов высокой квалификации. 

Тема9. Основы методики обучения и тренировки (6ч) 
Индивидуально-групповая технико-тактическая подготовка 

(Оптимизация технико-тактического арсенала в условиях смены 
соотношений длины и пропорций тела противоборцев). Теоретические 
константы планирования тренировочного процесса (3 ч). 

Стадия базовой подготовки (этап начальной подготовки, этап 
спортивной специализации, этап совершенствования спортивного 
мастерства, этап высшего спортивного мастерства). 

 Стадия максимальной реализации спортивных возможностей. О 
закономерностях динамики спортивных результатов в годы углубленной 
специализации. Предкульминационный этап.  

Этап высших достижений. Стадия спортивного долголетия (этап 
сохранения достижений, этап поддержания общей тренированности). 

Тема 10. Психологическая подготовленность и психологическая 
подготовка спортсменов (4ч) 

Качество психики и направления психологической подготовки. 
Формирование мотивации занятий спортом.  
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Волевая подготовка.  
Идеомоторная тренировка.  
Регулирование психической напряжённости.  
Тема 11. Питание и пищевые добавки в системе подготовки 

спортсменов, допинг (4ч) 
Общие основы рационального питания спортсменов.  Потребление 

углеводов, белков, жиров. Витамины, минералы, стимуляторы растительного 
происхождения. Питание и масса тела ( 2 ч). 

Анаболическое действие аминокислотных добавок. Аминокислоты и 
гликогенёз. Свободные аминокислоты. Глутамин. Инозин. Креатин – 
эффективность на грани допинга (2 ч). 

 
Практические занятия 

Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка является базой достижения высоких 

результатов в боксе и других видах единоборств.  
Основными средствами ОФП являются:  
•  кроссы на различные дистанции, бег в переменном темпе, бег с 

ускорениями.  
•  спортивные игры: регби, футбол, настольный теннис, баскетбол, ручной 

мяч.  
•  тяжелоатлетическая подготовка: штанга, гири, тренажёры.  
•  упражнения без отягощений – отжимание от пола, отжимания на 

брусьях, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, прыжки в высоту, 
толкания ядра, плавание на время и на объём.  

•  лыжные гонки.  
•  туристические походы. 

 
Специальная физическая подготовка 

К средствам СФП относятся: 
• кросс с резкими ускорениями, работа с кувалдой на автомобильной 

покрышке, 
• броски гирь; 
•  упражнения с гирями, толчки, рывки, броски тяжелых мячей; 
• работа со скакалкой; 
•  выталкивание штанги от груди; 
•  нанесение ударов с тяжестями в руках;  
• отжимание от пола и подтягивание на перекладине в ускоренном темпе; 
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• работа на мешках, грушах, настенных подушках с взрывами;  
• при работе на выносливость увеличение раундов до 5 минут и более;  
• при работе на ловкость, координацию движений, вестибулярный аппарат 

необходимо овладевать разнообразными двигательными навыками; 

• имитация боксерской техники. 
 

Техническая подготовка 
1. Повторение и совершенствование изученных технико-тактических 

приемов. 
2. Доведение выполнения изученных приёмов до высокого уровня 

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

боксёрами различных стилей ведения боя.  
4. Изучение различных вариантов ударов и защит от них. 
 На этом этапе тренировочный процесс - максимально индивидуализируется 

и строится с учетом соревновательной деятельности спортсменов. 
Совершенствование технико-тактического мастерства: 
• совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с 

вращения. 
• защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых и ударов с 

вращения. 
• совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них. 
• техника ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником, 

ведущим бой в наступательной манере, тренировка с соперником ведущим бой в 
контратакующей манере с дальней дистанции. 

• техника ведения боя на средней и ближней дистанции, техника входа и 
выхода из нее. 

• техника  ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с 
низким соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым соперником). 

• техника ведения боя в контратакующей манере, удары на опережение. 
• техника ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней стойке, 

правосторонней 
стойке. 
• техника ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей 

манере. 
• упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и 

лапах. 
• техника ведения боя с агрессивным соперником. 
Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, 
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отработок в совершенствовании технико-тактического мастерства и подготовка к 
предстоящим соревнованиям.  Проведение до 80 тренировочных боёв к главному 
соревнованию.  

Соревнования и спарринги для боксеров высокой  квалификации являются не 
только целые тренировки, но и при правильном их использовании, эффективным 
средством повышения специальной подготовленности. Нельзя достигнуть 
высокого уровня подготовленности лишь за счет увеличения объема и 
интенсивности тренировок, без регулярного участия в соревнованиях, в процессе 
которых развивается специальное соревновательное качество (чувство удара, 
чувство дистанции, интуиция), тактическое мастерство, волевые качества. 

 
Тактическая подготовка 

На данном  этапе совершенствуются ранее изученные  тактические 
действия и приемы: 

1.  Действия на дальней дистанции: маневрирование.  
2. Подготовительные действия (ложные и обманные), начало, развитие и 

завершение атак, защиты и ответные действия.  
3. Действия на средней дистанции: вхождение в среднюю дистанцию, стойки 

передвижения и перемещения, особенности ведения боевых действий (высокая 
плотность ударов, дифференцировка их по силе, возрастание роли защит 
подставками, блокировками, уклонами и т. п.), уход на дальнюю дистанцию, 
защитные действия.  

4. Действия на ближней дистанции: вхождение, стойки, комбинации ударов, 
защиты, уход на дальнюю дистанцию.  

5. Совершенствование в условных боях действий на дальней дистанции с 
вхождением в среднюю и развитием атаки при входе в ближнюю дистанцию с 
последующим эффектным уходом на дальнюю дистанцию, совершенствование 
тактических действий в работе с боксёром - левшой. 

 
2.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Основные методы и приемы психологической подготовки. 
В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в 
соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 
предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание 
спортсмена. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание 
беседы косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 
противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 
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убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия - 
косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование 
изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого 
расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного 
погружения, с задачей создания необходимого психического состояния. В процессе 
аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, совершенствуются 
механизмы саморегуляции. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 
самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 
достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, 
формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 
реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 
соревнования. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо 
желания отказаться от старта) в соревнованиях - выполнение разминочных 
упражнений средней интенсивности краткими сериями в сочетании с 
упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания на мягком и 
спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения на чувство 
времени, принять контрастный душ, полистать красочный журнал с 
иллюстрациями природы, послушать спокойную музыку для релаксации и т.п. 

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения 
спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими сериями в 
сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной настройкой на 
предстоящее проплывание дистанции.  

Акцентировать внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха». 
Боксерский «бой с тенью», серия прыжков из глубокого приседа, контрастный 
душ, быстрая, ритмичная музыка и т.п. 

 
2.7. Применение восстановительных средств 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо 

использовать широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, 
медико-биологических) с учетом возраста, квалификации и индивидуальных 
особенностей спортсмена. 

Восстановительные средства и мероприятия включают в себя: 
Пассивный отдых. 
Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в условиях 

чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется 
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дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно не сразу, а 
после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых 
тренировках возможен и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 
часу после завтрака (первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон 
увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. 
После упражнений с большой нагрузкой часто бывает, полезен активный 

отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и 
снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в 
виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей 
суммы тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих 
случаях на следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-
минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег 

или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса 
при этом, как правило, не должна превышать 120 уд./мин. Специальные средства 
восстановления, используемые в подготовке пловцов, можно подразделить на три 
группы: педагогические, психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства: 
Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают 

управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются 
неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного процесса и 
включают: 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 
упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 
- использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 
- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными сериями 
или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин;  

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 
интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 
нагрузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 
Психологические средства: 
Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно- психической напряженности во время ответственных соревнований и 
напряженных тренировок. 

Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение 
восстановительных процессов. 
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К их числу относятся: 
- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 
- средства внушения (внушенный сон-отдых); 
- гипнотическое внушение; 
- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации; 
- интересный и разнообразный досуг; 
- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет 

подготовки) - восстановление работоспособности происходит, главным образом, 
естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 
проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует 
отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, 
прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет 
подготовки) - основными средствами восстановления, является рациональное 
построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности 
функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 
соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так  
и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления 
используются те же, что и для тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации) 1-го и 2-го годов подготовки. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 
физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема 
специальной физической подготовки и количества соревнований увеличивается 
время, отводимое на восстановление организма спортсменов. Дополнительными 
средствами могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности на 
другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение 
продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 
средств восстановления (гигиенические, психологические, медико-биологические). 
При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих 
средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 
восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 
воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная баня, сауна в 
сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) 
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адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 
отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 
вначале надо применять средства общего воздействия, а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 
полном объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок и в 
соревновательном периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 
нагрузок спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные ощущения 
спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, 
цвет кожных покровов, интенсивность потоотделения и др.). 

 
Примерные комплексы основных средств восстановления 

Время проведения Средства восстановления 

После утренней тренировки 
 

гигиенический душ, влажные обтирания с последующим 
  вытиранием сухим полотенцем,  

После тренировочных 
нагрузок 
 

гигиенический душ  
комплексы средств, рекомендуемые врачом индивидуально 
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; 
- сауна, массаж; 
- аутогенная или психомышечная, или психорегулирующая, 

физическая, идеомоторная и ментальная тренировка. 
 

2.8. Антидопинговые мероприятия 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, относится реализация мер  
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте  
и борьбе с ним, включает следующие мероприятия: 

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, 
занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях 
допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; 

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, 
имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении 
допинга; 
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- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 
соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований 
(соревновательный период); 

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 
несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде 
применения допинга.  

 
2.9. Инструкторская и судейская практика 
Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе 

спортивной подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах 
совершенствования спортивного мастерства эти навыки закрепляются.  

Лица, проходящие инструкторскую и судейскую практику, могут 
привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных 
занятий и спортивных соревнований в группах этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). Они должны уметь 
самостоятельно проводить разминку, занятия по физической подготовке, обучение 
основным техническим элементам и приемам. Спортсмены в группах 
совершенствования спортивного мастерства должны уметь составлять комплексы 

упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 
совершенствования технических приемов, правильно вести дневник тренировок, в 
котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых тренировочных 
нагрузок. 

Результатом инструкторской и судейской практики должно являться 
присвоение спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства званий 
инструкторов по спорту и судей  по спорту. 

Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара 
и сдачи экзамена. 

 
Тренировочный этап первого года обучения: 
1. Освоение терминологии, принятой в боксе. 
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 
4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и 

оборудования.  
Тренировочный этап  второго-третьего  года обучения: 
1. Умение вести наблюдения за учащимися и  находить ошибки в технике 

выполнения отдельных элементов  
2. Составление комплексов тренировочного занятия. 
3. Провести вместе с тренером разминку в группе. 
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4. Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, 
разучивании отдельных упражнений, контроля за техникой выполнения отдельных 
элементов и упражнений  

5. Знать основные правила судейства соревнований по виду спорта бокс.  
6. Знать  
Тренировочный этап четвертого-пятого года обучения: 
1. Умение подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельное 

ее проведение по заданию тренера. 
2. Умение грамотно демонстрировать технику выполнения отдельных 

элементов и упражнений, замечать и исправлять ошибки при их выполнении 
другими занимающимися . 

3. Знать основные правила судейства соревнований. 
4. Непосредственно выполнять отдельные судейские обязанности, 

обязанности секретаря 
Этап совершенствования спортивного мастерства: 
1. Регулярное привлечение в качестве помощника тренера для проведения 

занятий и соревнований в группах на этапе начальной подготовки и 
тренировочном этапе. 

2. Умение самостоятельно проводить разминку, составлять комплексы 
упражнений тренировочных занятий, грамотно вести записи выполненных 
тренировочных нагрузок. 

3. Проведение соревнований в младших возрастных группах. 
4.  Привлечение к судейству на внутришкольных и городских 

соревнованиях. 
5. Выполнение требований для присвоения судейской категории по боксу. 
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III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки с учетом возраста и 
влияния физических качеств и антропометрических данных  
на результативность по виду спорта «бокс». 

 
Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят  

от физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что 
необходимо учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной 
подготовки.  

Таблица №13.  Влияние физических качеств и телосложения на 
результативность по виду спорта бокс 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Сила 3 

Быстрота 3 

Выносливость 3 

Координация 2 

Гибкость 1 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние. 
 
 
3.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 
лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 
подготовки 

Результатом реализации Программы является: 
На этапах начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств; 
 - повышения уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 
- освоение основ техники и тактики по виду спорта «бокс»; 
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 - приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, 
начиная с третьего года подготовки; 

 - общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья  
-  отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 
 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- - формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 

видом спорта «бокс»; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
-формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 
 - соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 
 - овладения навыками самоконтроля; 
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах спортивной подготовки;  
- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем - пятом годах подготовки; 
 - овладение основами теоретических знаний о виде спорта «бокс»; 
 - знание антидопинговых правил; 
 - укрепление здоровья. 
 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- - формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
 - повышение функциональных возможностей организма; 
 - формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 
ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, а также требованием мер безопасности;  

 - выполнение плана индивидуальной подготовки; 
 - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в 

официальных спортивных соревнованиях;  
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 - приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «бокс» 
- знание антидопинговых правил; 
 - укрепление здоровья. 
 
3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний  
и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 
проведения контроля 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации 
системы комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов 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 пять форм 
контроля: предварительный, оперативный, текущий и этапный. 

Предварительный контроль проводится в начале учебного года и 
предназначен для изучения состава занимающихся и определения готовности к 
предстоящим занятиям и выполнению нормативных требований. Данные такого 
контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и методы их решения. 

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном 
занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные 
нагрузки, качество выполнения 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. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде контрольно-
переводных испытаний. Данные, полученные в результате проведённого контроля, 
служат основой для планирования учебной работы в дальнейшем. Задачей 
итогового контроля является разработка индивидуальных рекомендаций для 
коррекции тренировочного процесса и перевода, занимающегося на следующий 
этап многолетней подготовки. 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 
подготовки. 

 
Таблица №14. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы  
на этапе начальной подготовки по виду спорта «бокс» 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
Мальчики Девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

1.1. Бег 30 м 
 

с не более 
6,2 6,4 

1.2. Бег 1000 км мин, с не более 
6,10 6,30 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
10 5 

1.4. Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье  

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+2 +3 

1.5. Бег челночный 3х10 м  с не более 
9,6 10,4 

1.6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
130 120 

1.7. Метание мяча весом 150 г м не менее 
19 13 

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

2.1 Бег 60 м 
 

с не более 
10,9 11,3 

2.2. Бег 1500 м мин, с не более 
8,20 8,55 

2.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
13 7 

2.4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
3 - 

2.5. Подтягивание из виса лежа на количество раз не менее 
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низкой перекладине 90 см - 9 
2.6. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи) 

см не менее 
+3 +4 

2.7. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
9,0 9,9 

2.8. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
150 135 

2.9. Метание мяча весом 150 г м не менее 
24 16 

3.Нормативы специальной физической подготовки для всех  
 возрастных групп  

3.1. Исходное положение - стоя, 
ноги на ширине плеч, согнуты в 
коленях. Бросок набивного мяча 
весом 2 кг снизу-вперед двумя 
руками 

м не менее 
7 6 

 
Таблица №15. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе 
 (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «бокс» 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
Мальчики Девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет 

1.1. Бег 60 м 
 

с не более 
10,4 10,9 

1.2. Бег 1500 м мин, с не более 
8,05 8,29 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
18 9 

1.4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
4 - 

 
1.5. 

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+5 +6 

 
1.6. 

Бег челночный 3х10 м с не более 
9,0 9,9 

1.7. Прыжок в длину с места см не менее 
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толчком двумя ногами 150 135 
1.8. Метание мяча весом 150 г м не менее 

24 16 
2.Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 

2.1. Бег 60 м 
 

с не более 
9,2 10,4 

2.2. Бег 2000 м мин, с не более 
9,40 11,40 

2.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
24 10 

2.4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
8 2 

2.5. Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+6 +8 

2.6. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
7,8 8,8 

2.7. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
190 160 

2.8. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(за 1 мин) 

количество раз не менее 
39 34 

2.9. Метание мяча весом 150 г м не менее 
34 21 

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

3.1. Бег 100 м 
 

с не более 
14,3 17,2 

3.2. Бег 2000 км мин, с не более 
- 11,20 

3.3. Бег 3000 км мин, с не более 
14,30 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
31 11 

3.5. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
11 2 

3.6. Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье  

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+8 +8 
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3.7. Бег челночный 3х10 м  с не более 
7,6 8,7 

3.8. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
210 170 

3.9. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(за 1 мин) 

количество раз не менее 
40 36 

3.10. Кросс на 3 км (бег 
пересеченной местности) 

мин,с не менее 
- 18,00 

3.11. Кросс на 5 км (бег 
пересеченной местности) 

мин,с не менее 
25,30 - 

3.12. Метание спортивного снаряда  
весом 500 г 

м не менее 
- 16 

3.13.  Метание спортивного снаряда  
весом 700 г 

м не менее 
29 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех  
возрастных групп  

4.1. Бег челночный 10х10 м с 
высокого старта 

с не более 
27,0 28,0 

4.2. И.п. - стоя на полу, держа тело 
прямо, произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

количество раз не менее 
26 23 

4.3. И.п. - стоя на полу, держа тело 
прямо, произвести удары по 
боксерскому мешку за 3 мин 

количество раз не менее 
244 240 

4.4. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
Таблица №16. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования 
спортивного мастерства по виду спорта «бокс» 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
Мальчики Девочки 

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

1.1. Бег 60 м 
 

с не более 
8,2 9,6 

1.2. Бег 2000 м мин, с не более 
8,10 10,00 
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1.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
45 35 

1.4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
12 8 

 
1.5. 

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+11 +15 

1.6. Бег челночный 3х10 м с не более 
7,2 8,0 

1.7. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
215 180 

1.8. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(за 1 мин) 

количество раз не менее 
49 43 

1.9. Метание мяча весом 150 г м не менее 
40 27 

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

2.1. Бег 100 м 
 

с не более 
13,4 16,0 

2.2. Бег 2000 м мин, с не более 
- 9,50 

2.3. Бег 3000 м мин, с  
12,40 - 

2.4. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
45 35 

2.5. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
12 8 

2.6. Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

2.7. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
6,9 7,9 

2.8. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
230 185 

2.9. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(за 1 мин) 

количество раз не менее 
50 44 

2.10. Кросс на 3 км (бег 
пересеченной местности) 

мин,с не менее 
- 16,30 
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2.11. Кросс на 5 км (бег 
пересеченной местности) 

мин,с не менее 
23,30 - 

2.12. Метание спортивного снаряда  
весом 500 г 

м не менее 
- 20 

2.13. Метание спортивного снаряда  
весом 700 г 

м не менее 
35 - 

3.Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы               
18  лет  и старше 

3.1. Бег 100 м 
 

с не более 
13,1 16,4 

3.2. Бег 2000 км мин, с не более 
- 10,50 

3.3. Бег 3000 км мин, с не более 
12,00 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
45 35 

3.5. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

количество раз не менее 
15 8 

3.6. Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье  

(от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

3.7. Бег челночный 3х10 м  с не более 
7,1 8,2 

3.8. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее 
240 195 

3.9. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(за 1 мин) 

количество раз не менее 
51 45 

3.10. Кросс на 3 км (бег 
пересеченной местности) 

мин, с не менее 
- 15,30 

3.11. Кросс на 5 км (бег 
пересеченной местности) 

мин, с не менее 
22,00 - 

3.12. Метание спортивного снаряда  
весом 500 г 

м не менее 
- 21 

3.13.  Метание спортивного снаряда  
весом 700 г 

м не менее 
37 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех             
возрастных групп  
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4.1. Бег челночный 10х10 м с 
высокого старта 

с не более 
25,0 25,5 

4.2. И.п. - упор присев. Выполнить 
упор лежа. Вернуться в и.п. 

количество раз не менее 
10 7 

4.3. И.п. - упор присев. 
Выпрыгивание вверх. 
Вернуться в и.п. 

количество раз не менее 
10 7 

4.4. И.п. - стоя на полу, держа тело 
прямо, произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

количество раз не менее 
26 24 

4.5. И.п. - стоя на полу, держа тело 
прямо, произвести удары по 
боксерскому мешку за 3 мин 

количество раз не менее 
303 297 

4.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Интернет ресурсы: 

1. www.minsport.gov.ru -  Министерство спорта Российской Федерации 

2. http://www.sport48.ru/node/3534 -Федерация бокса Липецкой области 

2. https://www.aiba.org/- Официальный сайт Международной федерации бокса 

3. http://rusboxing.ru/ - Официальный сайт Российской федерации бокса 
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Приложение №1  
к программе спортивной подготовки 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬУТРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
План физкультурных и спортивных мероприятий формируется ежегодно 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов 
физкультурных и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в 
спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, 
установлено: 

 - соответствие возраста и пола участника положению об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам данного вида спорта.; 

 - соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 
спортивной квалификации и правилам вида спорта; 

 - выполнение плана спортивной подготовки; 
 - прохождение предварительного соревновательного отбора; 
 - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил  антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.  
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