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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа (далее - Программа) 

по виду спорта бокс составлена в соответствии c основными направлениями 

государственной образовательной политики и современными нормативными 

документами в сфере образования и с учетом нормативных документов в области 

физической культуры и спорта: 

- Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам// Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.2018№ 939; 

- Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта// 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731; 

- Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «бокс»// Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.04.2018 

№ 348; 

 - Об учреждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта// Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 № 1125; 

Предметное содержание Программы опирается на положения Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс» (Приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 16.04.2018 № 348) и Федеральные 

государственные требования к минимуму содержания дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам (Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.2018 № 939). 

Направленность Программы: физкультурно-спортивная. 

Срок реализации Программы: 2 года. Прием в группы осуществляется на 

основании индивидуального отбора и на основании выполнения тестов (Таблица 1). 

Перевод с одного года обучения на следующий год осуществляется на основании 

выполнения программы и контрольно-нормативных переводных тестов (Таблица 5). 

Отбор в группы ведется среди мальчиков, достигших 10-летнего возраста. 

Таблица 1 

Нормативы индивидуального отбора 

для зачисления в группы на этап начальной подготовки (базового уровня 

сложности) 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег 12 м (не более 4,6 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 7 мин) 



Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Поднос ног к перекладине 

(не менее 6 раз) 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые качеств 
Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Координация Челночный бег 2*7м (не более 7,6 с) 

 

Характеристика вида спорта «бокс» 

Бокс - контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят 

друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, 

который длится от 3 до 12 раундов. Победа присваивается в случае, если соперник 

сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он 

получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если 

после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то 

победитель определяется оценками судей. 

Бокс (от англ. box, буквально — удар) развился из кулачного боя, 

существовавшего как спортивное единоборство более 5000 лет тому назад в Египте 

и Вавилоне. Кулачные бои входили в программу Олимпийских игр Древней Греции. 

Впервые правила бокса (без перчаток) появились в начале XVIII в. в Англии. Там же 

в 1867 году были утверждены первые правила бокса в перчатках. Возникновение 

бокса в России относится к 90-м гг. XIX века. С 1904 бокс входит в программу 

современных Олимпийских игр, с 20-х гг. разыгрывается чемпионат Европы. Для 

этого вида спорта характерно непосредственное контактное противодействие 

спортсменов-соперников. Поединки — это физическое и психологическое 

противостояние, которое требует активного проявления волевых качеств, 

инициативности, самообладания. В процессе спортивного совершенствования 

развиваются общая и специальная выносливость, силовые качества основных групп 

мышц и их скоростные характеристики, улучшаются ориентировочные реакции, 

повышается эффективность и продуктивность психических процессов. Велико 

прикладное значение (особенно для юношей) бокса, помогающих нейтрализовать 

соперника специальным приемом. Сложное сочетание физических, спортивно-

технических и психических требований к спортсмену требует длительной 

подготовки при совершенствовании спортивного мастерства.  

Программа составлена на основе примерной Программы по спортивной 

подготовке для ДЮСШ, специализированных ДЮСШ олимпийского резерва 

«Бокс» (Москва, 2009 г.), в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность спортивных школ (Москва, 1995 г.), обобщения 

передового опыта работы тренеров с юными боксерами и боксерами национальных 

сборных команд различных возрастных групп. 

Данная Программа разработана с учетом потребностей и проблем 

сегодняшнего поколения подростков и юношей. С одной стороны, подростки и 



юноши хотят быть сильными, независимыми, пользоваться авторитетом у 

товарищей и поэтому приходят в спорт и бокс, в частности. С другой - работа с 

такими ребятами становится все сложнее потому, что они не 

готовы к преодолению своих негативных привычек, волевым усилиям, осмыслению 

необходимости ежедневной работы для достижения поставленной цели. Именно 

поэтому большое внимание в программе уделяется воспитательным аспектам 

работы со спортсменами. Развитие морально-волевых и нравственных качеств, 

развитие интеллекта и общей культуры – 

неотъемлемая часть подготовки боксера, проводимая как в свободное от 

тренировочных занятий время, так и в процессе занятий. 

Цель данной программы - укрепление здоровья, улучшение физического 

развития обучающихся, формирование у воспитанников устойчивого интереса к 

ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям спортом. 

Программа по боксу предназначена для учащихся 10-16 лет и рассчитана на 2 

года обучения. Она предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Программа предусматривает период обучения в группе начальной 

подготовки (ГНП) на 36 недели – 216 часов в год.  

Основные задачи этапа начальной подготовки – вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по боксу, укрепление 

здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 

формирование стойкого интереса к занятиям боксом и ведению здорового образа 

жизни; овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и воспитание трудолюбия; развитие и совершенствование физических 

качеств (с преимущественной направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 

отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий боксом. 

Планируемые результаты. 

По общей физической подготовке: 

В течение года в соответствии с планом годичного цикла сдавать контрольные 

нормативы, соответствующие возрасту и году обучения (контрольные нормативы 

представлены в нормативной части программы). 

По специальной физической подготовке: 

Выполнение на оценку специальных упражнений боксера и сдача контрольных 

нормативов в соответствии с требованиями  года обучения. 

По технико-тактической подготовке: 

Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в 

соответствии с программным материалом. 

Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических 

действий в соответствии с программным материалом каждого года обучения. 

Уметь проводить учебный и соревновательный бой с выполнением заданий и 

установок тренера. 

По психологической подготовке: 

Соблюдение режима дня. Ведение дневника самоконтроля. 

Выполнение упражнений различной трудности, требующих проявления 

волевых качеств. 



По теоретической подготовке: 

Знать и уметь применять на практике программный материал, 

соответствующий году обучения. Быть достойным гражданином России, с честью 

представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, район, страну на 

соревнованиях любого ранга. Гордится за выбранный вид спорта, иметь желание 

добиться высоких спортивных результатов.  

 

Учебный план Программы составлен с учетом материально-технической 

базы ДЮСШ и в соответствии с пропускной способностью занимающихся в 

спортивном зале. 

В таблице 2 представлены минимальный возраст, минимальная и 

максимальная наполняемость, количество учебных часов в зависимости от этапа 

подготовки. 

Таблица 2 

Режим учебно-тренировочной работы и требования по физической, 

технической и спортивной подготовке 
Этапы 

подготов, 

период 

Воз- 

раст 

Мин. 

наполняемость 

в групп 

Макс. 

наполняемость 

в группах 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке, разряд на 

конец учебного года 

ГНП – 1 

го 

10-

11 

лет 

10 12 6 252 Нормативные 

требования по 

физической и 

технической 

подготовке (Табл. 5) 

ГНП – 2 

го 

11-

12 

лет 

10 12 8 336 Нормативные 

требования по 

физической и 

технической 

подготовке (Табл. 5) 

 

 

Календарный учебный график – в приложении 1. 

 

2. Методическая часть программы. 

 

Содержание программы включает в себя все разделы подготовки боксёров: 

общую физическую, специальную физическую, техническую, тактическую 

подготовку, приёмные и переводные нормативы, участие в соревнованиях. 

Изучение программного материала по всем разделам программы, проводится в 

форме теоретических, учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Теоретические занятия могут проводиться в форме лекций и бесед с 

демонстрацией наглядных пособий и показом учебных фильмов. Для спортсменов 

младшего возраста теоретический материал следует преподносить в популярной и 

доступной форме в виде бесед (не более 15-20 мин), в старших группах для 



прохождения теоретической части раздела желательно выделять отдельные знания. 

Следует так же принимать меры для самостоятельного ознакомления указанных 

групп спортсменов с литературой по боксу и общим вопросам спортивной 

тренировки. Беседы по вопросам гигиены, строению и функциям организма, о 

врачебном контроле и первой медицинской помощи должны проводиться 

специалистами по данным дисциплинам. 

При планировании тренировочных нагрузок рекомендуется придерживаться 

определённой последовательности во владении технико-тактическими приёмами и 

в распределении нагрузки. 

В подготовительном периоде в большом объёме применяются упражнения для 

развития физических качеств, а так же отработка отдельных приёмов и комбинаций. 

В основном периоде большее внимание уделяется повышению уровня 

тренированности и достижению занимающимися спортивной формы, тренировки 

проводятся не к будущим соревнованиям (по времени и форме). Основное внимание 

уделяется психологической подготовке. 

 

Таблица 3 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Содержание занятий ГНП 1 года обучения ГНП 2 года обучения 

Общая физическая подготовка 30 40 

Специальная физическая 

подготовка 

33 44 

Технико-тактическая подготовка 33 33 

Теоретическая подготовка 25 34 

Контрольно-переводные 

испытания 

+ + 

Избранный вид спорта 114 151 

Другие виды спорта и подвижные 

игры 

25 34 

Общее количество часов 252 336 

 

Изучение программного материала по всем разделам программы, проводится 

в форме теоретических, учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Теоретические занятия могут проводиться в форме лекций и бесед с 

демонстрацией наглядных пособий и показом учебных фильмов. Для спортсменов 

младшего возраста теоретический материал следует преподносить в популярной и 

доступной форме в виде бесед (не более 15-20 мин). Следует так же принимать меры 

для самостоятельного ознакомления указанных групп спортсменов с литературой по 

боксу и общим вопросам спортивной тренировки. Беседы по вопросам гигиены, 

строению и функциям организма, о врачебном контроле и первой медицинской 

помощи должны проводиться специалистами по данным дисциплинам. 

Методические занятия проводятся со спортсменами групп спортивного 

совершенствования, на которых занимающиеся знакомятся с методикой обучения и 

тренировки отдельным упражнениям бокса, методикой построения и проведения 

занятий, а так же с правилами и судейством соревнований. На практических 



занятиях спортсмены изучают и совершенствуют технику и тактику бокса, 

развивают физические качества, овладевают инструкторской и судейской 

практикой. 

При проведении учебно-тренировочных занятий важно соблюдать 

последовательность в нарастании объёма и интенсивности физических нагрузок, 

сложности и трудности упражнений. Главное внимание в занятиях с группами 

подростков и новичков должно уделяться разносторонней физической подготовке, 

укреплению здоровья, изучению отдельных технико-тактических приёмов. 

Особенно важно уделять особое внимание общей физической подготовке в 

учебно-тренировочных занятиях с юными боксёрами, так как она лежит в основе 

специальной физической подготовки и создаёт базу для наиболее быстрого 

овладения технико-тактическим мастерством. Всесторонняя физическая подготовка 

не должна терять своего значения на протяжении всех лет тренировки, являясь 

важным аспектом тренировочного процесса. 

Необходимо чтобы занятия по разделу «ОФП» носили направленный 

характер и спортсмены стремились получить разряды по тем видам спорта, на 

которых базируется бокс. 

Такое построение тренировочного процесса будет способствовать 

постоянному подъёму уровня функциональной подготовки и росту (хотя и косвенно) 

технического мастерства что, в конечном счёте, отразится на результате. 

При планировании тренировочных нагрузок рекомендуется придерживаться 

определённой последовательности во владении технико-тактическими приёмами и 

в распределении нагрузки. 

В подготовительном периоде в большом объёме применяются упражнения 

для развития физических качеств, а так же отработка отдельных приёмов и 

комбинаций. 

В основном периоде большее внимание уделяется повышению уровня 

тренированности и достижению занимающимися спортивной формы, тренировки 

проводятся не к будущим соревнованиям (по времени и форме). Основное внимание 

уделяется совершенствованию технико-тактической и психологической подготовке. 

Тренировки переходного периода строятся в плане снижения уровня 

тренированности, путём применения широкого круга средств ОФП, что 

одновременно способствует реабилитации процессов утомления головного мозга. 

Большой объём специальных нагрузок вызывает некоторое утомление клеток 

головного мозга, чему способствует и наличие астенических эмоций, вызванных 

опасением получения сильного удара. Эмоциональное построение тренировочного 

процесса с широким использованием подвижных и спортивных игр, эстафет, а так 

же введение элементов игры, соревнования в основной части занятий способствует 

снижению влияния астенических эмоций. Весьма эффективно, с этой целью, 

применение музыкального сопровождения в подготовительной и заключительной 

частях занятия. 

В основной части музыка может применяться при работе на снарядах, со 

скалкой, с теннисным мячом. Целесообразно иметь различную по характеру музыку, 

соответствующую видам работ. Особое значение имеет применение музыкального 

сопровождения в старших группах учащихся. 



Планируя тренировочные нагрузки, необходимо учитывать возрастные 

особенности физического развития спортсмена 11-12, 13-15 лет. В связи с этим, при 

перспективном планировании максимальные нагрузки должны приходиться именно 

на эти возрастные периоды. 

Педагогический принцип индивидуализации тренировочного процесса 

должен предусматривать возможность перевода наиболее способных боксёров в 

следующую подготовительную группу. Это позволит им в более короткие сроки 

достичь хороших результатов. 

При проведении занятий по овладению техническим арсеналом бокса 

необходимо ориентировать учащихся на овладение ими приёмов защиты, основы 

долголетней и успешной спортивной жизни. Только после достаточно прочного 

овладения спортсменами защитными приёмами, можно переходить к изучению 

комбинаций и контратакующих действий. 

Многолетнее планирование строится с учётом постоянного подъёма уровня 

овладения техническими приёмами: изучение и совершенствование приёмов в 

группе начального обучения; совершенствование их в группах 1,2 годов обучения и 

доведения навыка до уровня автоматизированного в старших группах. 

Целесообразно изучать и закреплять навыки отдельных (2-3)приёмов и затем 

переходить к изучению и совершенствованию других. Вместе с тем, занятия должны 

строится так, чтобы на каждом из них занимающиеся осваивали что-то новое. 

При проведении учебно-тренировочных боёв тренер должен следить за 

точным выполнением занимающихся поставленных задач. По мере приближения 

соревнований в занятиях должны преобладать условные и «вольные» бои, а занятия 

носят характер, приближённый к соревнованиям. При этом тренер ориентирует 

занимающихся на совершенствование тех приёмов и комбинаций, которые 

проводятся ими наиболее успешно. 

Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе 

подготовки боксёров, так как в ходе их проявляются все стороны подготовки, а так 

же и ошибки, которые не всегда можно увидеть в процессе тренировочных боёв. 

Уровень соревнований должен соответствовать уровню психологической, 

физической и технико-тактической подготовок и органически вплетаться в 

тренировочный процесс. 

По окончанию соревнований необходимо сделать анализ результатов 

выступления всех участников соревнований, указав на допущенные ошибки и 

наметить пути их исправления. 

Учебно-тренировочный процесс неотделим от воспитательного. Тренеры 

обязаны воспитывать у спортсменов добросовестное отношение к труду, 

общественной собственности, участвуя в общественно-полезном труде (субботники, 

работа в лагерях) и осуществляя мелкий ремонт спортинвентаря своими силами. 

Организация культурно-массовых мероприятий (походы, спортивные праздники, 

экскурсии и т. п.). В дополнение к трудовому, является необходимым воспитание у 

юных спортсменов таких черт характера как чувство ответственности перед 

коллективом, сознательное отношение к своим обязанностям, уважение к старшим 

и своим товарищам. Важнейшей частью воспитательного процесса является чёткая 

организация занятий, соблюдение плана занятий и решение всех поставленных 



задач, достижение слаженности действий и дисциплины в ходе занятий. 

Необходимо постоянно помнить, что личный пример тренера во всех сферах жизни 

является одним из эффективных методов воспитания спортсменов. 

Современный учебно-тренировочный процесс немыслим без использования 

тренажёров и научно-исследовательской аппаратуры. Тренер, в настоящее время - 

это специалист, имеющий чёткое понятие об особенностях движений спортсменов 

различных видов спорта, а не только бокса, а это предполагает не только 

использование в учебном процессе, имеющихся в боксе тренажёров, но и поиск 

валидных для бокса приспособлений из других видов спорта, а так же изобретения 

своих. Только творческое отношение к труду даст хорошие результаты и тем более 

в спорте. 

Планирование тренировочных нагрузок неразрывно связано с коррекцией их, 

а это возможно лишь при использовании приборов точной информации. Широкие 

возможности для анализа технико-тактической подготовки даст применение 

видеосъёмки, которая наиболее удобна в использовании, позволяя анализировать 

действия как в процессе тренировок, так и в ходе соревнований. Систематическое 

измерение показателей реакции у боксёров позволяет не только корректировать 

характер предлагаемых им нагрузок, но и определять готовность их к 

соревнованиям, что весьма важно, так как позволяет избегать получения 

психических травм, наносимых неподготовленным спортсменам в ответственных 

соревнованиях. 

Рост силы наносимых ударов является объективным показателем 

специальной подготовленности боксёров. В связи с тем, широкое применение в 

боксе нашли ударные динамометры, позволяющие регистрировать не только силу 

отдельных ударов, но и суммарные показатели серийной работы. 

Применение этого небольшого набора методик окажет существенную 

помощь в деле оптимального подведения спортсменов к соревнованиям. 

Методические основы планирования 

На основании учебной нагрузки, календаря спортивно-массовых 

мероприятий, графика КПН составляется годовой учебный план-график. При 

составлении годового учебного плана-графика необходимо предусмотреть 

рациональное чередование ОФП, СФП), ТТП и волевой подготовки. 

Параллельно с овладением техникой бокса и совершенствованием 

спортивного мастерства, необходимо проводить подготовку общественных 

инструкторов и судей по боксу, которая осуществляется путём проведения 

специальных инструкторско-методических занятий, инструкторской и судейской 

практики  на отдельных занятиях, выполнения заданий тренеров по организации, 

проведению и судейству соревнований, сдаче зачётов в соответствии с 

требованиями программы. При организации учебно-тренировочного процесса всё 

должно быть направлено на выполнение цели ДЮСШ - стабильная спортивная 

подготовка учащихся. Обучение должно строиться таким образом, чтобы 

воспитанники в 14-15 лет освоили тренировочные и соревновательные нагрузки. 

 
 



ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ 

ГНП 

Общая физическая подготовка 

1. строевые упражнения. 

2. упражнения для рук и плечевого пояса. 

3. упражнения для ног. 

4. упражнения для шеи и туловища. 

5. упражнения для всех групп мышц. 

6. упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и выносливости. 

7. упражнения для развития скоростно-силовых качеств, общей выносливости. 

8. упражнения на тренажерах. 

 

Специальная физическая подготовка  

1. упражнения для развития координации движений; 

2. упражнения для развития специальной выносливости; 

3. упражнения для развития быстроты движений и прыгучести; 

4. упражнения на специальных боксерских снарядах (мешках, грушах, мяче на 

резинках, на лапах и пр.); 

5. специальные упражнения с партнером; 

6. игровые упражнения. 

 

Технико-тактическая подготовка  

Учебный план занятий с боксерами-новичками на 1-й и 2-й год 
I раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, 

изучение прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. Применение 

изученного материала в условных и вольных боях. 

При изучении учебного материала этого раздела основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения 

прямых ударов в голову, причем удары должны выполняться как на месте, так и в 

движении одиночными и слитными шагами в различных направлениях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, 

нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями атак, 

уходов и контратак. 

На освоение учебного материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по 

декабрь. В период зимних каникул (январь) лучшие боксеры проводят первый бой. 

II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище 

(одиночных, двойных и серий) и защит от них. Дальнейшее совершенствование 

прямых ударов в голову (особенно двойных ударов и серий) и защит от них. 

Применение изучаемого материала в условных и вольных боях. 

При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется 

качеству боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении ударов в 

туловище могут вызвать ее ухудшение. 

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 закапчивать серию каждый раз другим ударом. 

На освоение учебного материала II раздела отводится примерно 4 месяца: 

февраль - май. В конце первого года обучения боксеры принимают участие в 

классификационных соревнованиях, где проводят 1-2 боя. 

III раздел. Изучение и совершенствование боковых ударов в голову и защита 

от них. Применение боковых ударов в голову в условных и вольных боях. 

Совершенствование одиночных, двойных серий прямых ударов в, голову и в 

туловище. Изучение серий из прямых и боковых ударов. Применение изученного 

материала в условных и вольных боях. 

При изучении боковых ударов в голову особое внимание следует обратить на 

положение кулака в момент нанесения удара, так как при неправильном положении 

кулака неизбежно возникнут травмы. 

При изучении боковых ударов появляется необходимость наносить боковой 

удар левой в голову с шагом правой вперед с переносом веса тела на правую ногу. 

После выполнения этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в 

голову с шагом левой вперед. 

Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание обратить 

на маскировку боковых ударов, а также на разнообразие контрударов после 

нанесения противником боковых ударов левой и правой рукой в голову. На изучение 

материала этого раздела отводится примерно 4 месяца: сентябрь - декабрь. После 

этого проводится 6-8 тренировочных уроков, и боксеры участвуют в 

классификационных соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на зимних каникулах). 

IV раздел. Изучение коротких ударов снизу в туловище. Короткие удары 

снизу в туловище и простейшие соединения их с боковыми ударами в голову. 

Применение коротких ударов на ближней дистанции в условных боях. 

Совершенствование техники и тактики боя на средней и дальней дистанций в 

условных и вольных боях. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие 

подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо 

с приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и поворот 

туловища направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову или в туловище 

или бокового удара правой в голову, приседание и поворот туловища налево для 

нанесения удара снизу левой рукой в голову и туловище или бокового удара левой 

в голову. 

Тактика ближнего боя на втором году обучения не изучается. Изучению 

элементов ближнего боя отводится около 2-х месяцев (апрель - май). Причем, 

элементы ближнего боя занимают 20-30% времени основной части урока. Остальное 

время отводится совершенствованию технике и тактике ведения боя на дальних и 

средних дистанциях. 



Если в вольных боях при сближении занимающиеся будут использовать 

изученные короткие удары, не следует им это запрещать. Однако рекомендовать 

применять их до тех пор, пока не изучены входы в ближний бой, не следует. 

После изучения коротких ударов с занимающимися проводят 6-8 

тренировочных уроков, после чего боксеры участвуют в классификационных 

соревнованиях, где проводят 1-2 боя. 

После этого проводятся занятия по общей и специальной физической 

подготовке, а также по дополнительным видам спорта. Лучше эти занятия проводить 

в условиях спортивного лагеря. 

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить боксера осмысливать 

и анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять 

указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих боксеров необходимо 

приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую подго-

товленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на действия 

боксеров в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать фильмы, 

видеофильмы и спортивные репортажи по боксу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Боксер, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими моральными и 

волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять 

свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 

секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 

выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо 

воспитать у юных боксеров правильное, уважительное отношение к товарищам по 

спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

На этапе НП необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях «рукопашного боя», 

его истории и предназначению. Причем, в группах НП знакомство детей с 

особенностями спортивного единоборства проводится непосредственно перед 

занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, обращая их 

внимание на то, что данный удар или комбинацию ударов лучше всех выполнял 

такой-то известный спортсмен.                            

Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы 

привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов. 

Таблица 4 

 

План теоретической подготовки 

№ Название темы Краткое содержание темы часы 



1. Физическая подготовка Понятие и физической подготовке. 

Основные сведения о ее 

содержании и видах. Краткая 

характеристика основных 

физических качеств, особенности 

их развития. 

1 

2. Зарождение и история бокса История бокса. 1 

3. Правила и организация 

соревнований по боксу 

Чемпионы и призеры первенств 

мира, Европы, России. 

1 

4. Гигиена боксера. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

Понятие о гигиене и санитарии. 

Уход за телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. 

1 

5. Закаливание организма. Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание 

воздухом, водой, и солнцем. 

1 

6. Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. 

Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства 

интегральной подготовки. 

1 

 

Таблица 5 

 

Контрольно-переводные испытания 

№ 

п/

п 

Контрольные 

упражнения и 

единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Из фронтальной 

стойки  одиночные 

удары (прямые, 

боковые, удары 

снизу) 

5 - выполнение без ошибок 

4 - с незначительной ошибкой, не приводящей к 

искажению техники выполнения данного приема 

(например, небольшой замах при ударе) 

3 - с ошибкой или ошибками, незначительно 

искажающими структуру выполнения технического 

приема (например, большой замах перед ударом) 

2 - с ошибкой, приводящей к искажению структуры 

выполнения технического приема  

1 -не выполнения данного технического действия 

2 Двойные прямые 

удары в голову, в 

корпус из боевой 

стойки: двойка, 

два левых, левой в 

5 - выполнение без ошибок 

4 - с незначительной ошибкой, не приводящей к 

искажению техники выполнения данного приема, 

например небольшой замах при ударе 



голову правой в 

живот. 

3 - с ошибкой или ошибками, незначительно 

искажающими структуру выполнения технического 

приема (например, большой замах перед ударом) 

2 - с ошибкой, приводящей к искажению структуры 

выполнения технического приема  

1 - не выполнения данного технического действия 

3 Защитные 

действия: уклон, 

нырок, 

«оттягивание». 

5 - выполнение без ошибок 

4 - с незначительной ошибкой, не приводящей к 

искажению техники выполнения данного приема 

(например, руки опущены)  

3 - с ошибкой или ошибками, незначительно 

искажающими структуру выполнения технического 

приема (например, выполнение наклона, выполнение 

«нырка» с опасным движением головой) 

2 - с ошибкой, приводящей к искажению структуры 

выполнения технического приема  

1 - не выполнения данного технического действия 

4 3 прямых удара 

под разноименную 

ногу из боевой 

стойки (правой – 

левой – правой) 

5 - выполнение без ошибок 

4 - с незначительной ошибкой, не приводящей к 

искажению техники выполнения данного приема 

(например, небольшой замах при ударе) 

3 - с ошибкой или ошибками, незначительно 

искажающими структуру выполнения технического 

приема (например, большой замах перед ударом) 

2 - с ошибкой, приводящей к искажению структуры 

выполнения технического прием 

1 - не выполнения данного технического действия 

5 3 прямых удара 

левой – левой – 

правой из боевой 

стойки   

5 - выполнение без ошибок 

4 - с незначительной ошибкой, не приводящей к 

искажению техники выполнения данного приема 

(например, небольшой замах при ударе) 

3 - с ошибкой или ошибками, незначительно 

искажающими структуру выполнения технического 

приема (например, большой замах перед ударом) 

2 - с ошибкой, приводящей к искажению структуры 

выполнения технического приема  

1 - не выполнения данного технического действия 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей 

– общее физическое развитие, равномерное развитие мышечной системы, 

укрепление костно-связочного аппарата, развитие большой подвижности в суставах, 

координации движений и умение сохранять равновесие, а так же улучшение 

функций сердечнососудистой системы и органов дыхания. 



К общеразвивающим  упражнениям относятся специальная для боксеров 

гимнастика в движении, на месте, сидя, лежа в сочетании с упражнениями для 

развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, мышц шеи, упражнения с предметами 

для комплексного развития мышц (с короткой и длиной скакалкой, с 

гимнастической палкой и булавами, теннисными, набивными и баскетбольными 

мячами, гантелями); акробатические упражнения, упражнения с партнером в 

сопротивлении, выведение из равновесия, ходьба на лыжах, бег на коньках, гребля, 

плавание, упражнения с резинами. Используются упражнения на гимнастических 

снарядах: лазание по канату и шесту, ходьба по бревну, упражнения на перекладине, 

параллельных брусьях, кольцах, опорные прыжки; легкоатлетические упражнения 

(прыжки в высоту с разбега, метания и толкания, бег по пересеченной местности. К 

боксерской деятельности близко спортивные игры: гандбол, теннис, баскетбол. Так 

же необходимо использовать такие спортивные игры как футбол, хоккей, волейбол; 

подвижные игры на внимание, сообразительность, координацию.          

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

         Она направлена на развитие физических качеств, специфичных для боксеров. 

Она ведется одновременно с овладением приемами техники бокса и их 

совершенствованием. 

          Упражнения для развития быстроты: бег с низкого старта на 15 м, 30 м, бег 

на скорость на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м. Бег на месте в быстром темпе с 

одновременным выполнением ударов. Бег с внезапной остановкой, со сменой 

направления движения. Ускорение и смена темпа при различных передвижениях в 

боевой стойке. Всевозможные эстафеты. Передвижения в боевой стойке с 

изменением скорости. Выполнение ударов на тренажерах с шагом и без, с 

максимальной скоростью; при изменении направления движения. 

          Упражнения для развития ловкости: жонглирование теннисными мячами. 

Дриблинг с теннисными мячами. Челночный бег. Перебрасывание гимнастических 

палок, теннисных мячей, гандбольных мячей в парах. Метание мячей. Различные 

упражнения в равновесии, ходьба в боевой стойке по уменьшенной площади опоры. 

Подвижные игры. 

           Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упоре. Из 

упора лежа отталкивание от пола с хлопками. Приседание с отягощениями на двух 

и одной ноге. Броски набивного мяча одной и двумя руками из различных 

положений, при имитации ударов. Штанга (вес 70-80 % от максимального), жим, 

толчок, рывок, приседания, прыжки со сменой ног. Упражнения с гантелями, 

эспандерами, кувалдой, на резинах. Подтягивание на перекладине, поднимание ног 

до перекладины. Передвижение в боевой стойке с отягощениями.  

            Упражнения для развития специальной выносливости:  продолжительные 

бои с тенью. Бой с тенью с короткими паузами между раундами 3-4 раунда. 

Упражнения на легких (3-4 раунда) и тяжелых (5-6 раундов) снарядах, 

преимущественно используя серии ударов. Учебные и вольные бои по 5-7 раундов. 

Спарринги. 



              Упражнения для развития гибкости: различные маховые движения 

руками и ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Покачивания в выпаде, 

шпагат. Различные вращения и наклоны туловищем. Основными средствами 

развития специальной гибкости являются упражнения в наклонах, отклонах, 

уклонах, «нырках», выполняемые как под одиночные, так и серии ударов.        
 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

Легкие веса 

36-48 кг. 

Средние веса 

50-64 кг. 

Тяжелые веса 

66-св, 80 кг 

Бег 30 м (с) 5,3 5,2 5,4 

Бег 100 м (с) 16,0 15,4 15,8 

Бег 3 000 м (с) 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места (с) 183 190 195 

Подтягивание на перекладине (раз) 8 10 6 

Отжимание в упоре лежа (раз) 40 43 35 

Поднос ног к перекладине (раз) 8 10 6 

Толчок ядра 4кг (м): 

- сильнейшей рукой 

- слабейшей рукой 

 

5,89 

4,76 

 

7,10 

5,61 

 

8,23 

6,73 

Жим штанги лежа (кг) М - собственный вес М-18% М-9% М-11% 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства 

восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические 

и психологические. 

 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности 

• Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности. 

• Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в 

целостном тренировочном процессе. 

• Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок. 

• Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

• Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности. 

•  Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий. 

• Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление и т.д.). 

• Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 



•  Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

• Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать 

время, отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На  этапах 

НП при увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться 

медико-биологические средства восстановления. К медико-биологическим 

средствам восстановления относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, 

все виды массажа, русская парная баня или сауна. Перечисленные средства 

восстановления должны быть назначены и постоянно контролироваться врачом. 

 

Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся; 

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия 

быта; создание положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и 

музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность 

восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена 

промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из эффективных 

методов восстановления является психомышечпая тренировка (ПМТ). Проводить 

ПМТ можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия.  

 

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

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

сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) 

адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 

локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Углубленное медицинское обследование 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное 

медицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования в 

группах начальной подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 

рекомендации врача. 



В общем случае углубленное медицинское обследование юных боксеров 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития 

и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состояния 

основных систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные 

факторы и потенциальные возможности их развития средствами тренировочных 

нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния 

спортсменов, назначение необходимых лечебно-профилактических, 

восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечнососудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

 

3. План воспитательной и профориентационной работы. 

 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие личности. 

Добиваться реализации этой цели невозможно без использования основных 

принципов воспитания:  

- научности;  

- связи воспитания с жизнью;  

- воспитания личности в коллективе;  

- единства требования и уважения к личности;  

- последовательности, систематичности и единства воспитательных 

воздействий;  

- индивидуального и дифференцированного подхода;  

- опоры на положительные качества, в человеке.  

Руководствуясь этими принципами, тренер-преподаватель избирает 

необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и 

тактика их использования должна основываться на знании интересов, характера, 

условий жизни и воспитания в семье и школе каждого занимающегося в спортивной 

секции, уровня его воспитанности. Специфика воспитательной работы в спортивных 

школах в том, что тренер- преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на 

тренировочные занятия. Воспитательная работа в спортивной школе практически 

связана с общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных 

спортсменов. Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы 

тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, творческого 



отношения к труду, высокой организованности и требовательности к себе, чувства 

ответственности за порученное дело, бережного отношения к месту проживания и 

отдыха, спортивным сооружениям, спортивной форме, инвентарю.  

Главные воспитательные факторы:  

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы;  

- формирование и укрепление коллектива;  

- правильное моральное стимулирование;  

- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов;  

- творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной год 

обучения и в обсуждении итогов его выполнения;  

- товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность;  

- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.  

В спортивных школах, в тренерских комнатах, на информационных стендах 

необходимо постоянно обновлять стенд спортивной славы, где представлены 

фотографии, призы, награды, завоеванные спортсменами школы за время ее 

существования. Это способствует воспитанию клубного патриотизма как одной из 

конкретных форм общего чувства патриотизма спортсмена.  

Эффективными формами воспитательной работы может быть торжественное 

празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, окончивших ее. Большую 

помощь в идейном воспитании молодых спортсменов окажут встречи с известными 

спортсменами. Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие на 

личность спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности.  

Правильно подобранные книги, журналы, газеты, лекции, встречи с 

интересными людьми.  

В ходе осуществления воспитательной работы следует использовать 

следующие формы:  

- утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов 

школы для оказания помощи в подготовке и воспитании более юных спортсменов;  

- внедрение форм поощрения за успехи подопечных в спортивной, так и в 

общественной жизни;  

- ведение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и 

проводов выпускников школ;  

- постоянный контроль воспитательной работой в группах с ежегодным 

заслушиванием на педагогическом совете школы;  

- создание «Летописи славы» школы в виде альбома с фотографиями и 

сведениями о выдающихся достижениях спортсменов;  

- активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям с 

конкретными поручениями и контролем их выполнения; 

участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и 

культурно-массовой работы в конце каждого года и составления нового плана на 

следующий год;  

- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, 

дискотек, встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными 



коллективами предприятий и организаций, просмотр кинофильмов, чтение книг, 

знакомство с достопримечательностями мест пребывания и др.).  

План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо четко 

координировать с тренировочным процессом. Например, длительный выезд на 

экскурсию или на шефское предприятие во время сборов следует планировать на 

разгрузочный день, а в дни повышенных нагрузок предложить спортсменам 

короткую развлекательную программу или прослушивание музыкальных записей.  

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно 

отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, проведением и 

высказываниями спортсмена, тренер-преподаватель может сделать вывод, 

насколько прочно сформировались у него морально-волевые качества. Ведь именно 

напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не только 

устойчивость спортивно-технических навыков, но и психологическую 

подготовленность спортсмена. Поэтому тренеру-преподавателю необходимо 

фиксировать в специальном журнале спортивные результаты своих воспитанников, 

комментировать их поведение во время соревнований, настраивать на занятие 

определенного места и на протяжение конкретных волевых качеств, отмечать 

недостатки в психологической подготовке. Тренеру-преподавателю следует 

постоянно помнить, что комплексный подход к воспитанию юного спортсмена 

предполагает изучение, учет и использование всех факторов воздействия на 

личность не только в спорте, но и в быту.  

Разрабатывая план воспитательной работы, тренер-преподаватель должен 

предусматривать особенности бытового поведения учащихся, их учебной и 

общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и убеждения, чтобы 

уметь максимально использовать, координировать, а в некоторых случаях и 

нейтрализовать это влияние. 
 

№ Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

1. Проведение родительских собраний в 

учебных группах 

Воспитательная октябрь, март 

2. Проведение бесед с учащимися учебных 

групп по технике безопасности (на занятиях, 

на спортплощадках, в лесу, на воде, в походе 

и т.д.) 

Воспитательная, 

образовательная 

сентябрь, май 

3. Проведение бесед о дисциплине, культуре 

речи, этики  поведения воспитанников на 

учебных занятиях, на УТС, в спортивном 

лагере и т.д. 

Воспитательная 

Познавательная 

В теч.года. 

4. Проведение бесед о гигиене, спортивной 

одежде, спортивной обуви занимающихся 

Воспитательная, 

образовательная 

в течение года 

5. Проведение бесед о валеологической 

культуре учащихся (здоровом образе жизни о 

вредных привычках, склонностях) 

Воспитательная, 

образовательная 

рабочий план-

график 



6. Беседа с учащимися «Самоконтроль при 

занятиях спортом» 

Воспитательная, 

познавательная, 

образовательная 

ноябрь 

7. Просмотр учебных фильмов, соревнований 

различного уровня 

Познавательная 

Образовательная 

Воспитательная 

Профориентационная 

в течение 

учебного года 

8. Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Образовательная 

Воспитательная 

Профориентационная 

(развитие профессиональных 

качеств) 

рабочий план-

график 

9. Участие в соревнованиях различного уровня Воспитательная 

Профориентационная 

(товарищество, 

коллективизм)  

в течение года 

10. Проверка успеваемости занимающихся Воспитательная 

(привитие чувства 

ответственности) 

в течение 

учебного года 

11. Организация встреч с ветеранами спорта, 

чемпионами Мира, Олимпийских игр, 

ведущими игроками сборных команд РФ 

Познавательная 

Воспитательная 

Профориентационная 

(патриотизм, гражданствен-

ность целеустремленность, 

духовная нравственность, 

сила воли и т.д.) 

в течение 

учебного года 

12. Проведение велопробегов, посещение музеев, 

выставок, кинофильмов 

Воспитательная  

Профориентационная 

(нравственная, эстетическая, 

коллективизм, товарищество, 

ответственность) 

В условиях 

летнего 

пришкольного 

лагеря 

13. Проведение конкурсов, эстафет, 

внутришкольных спартакиад, традиционных 

соревнований 

Воспитательная 

(нравственная, эстетическая, 

коллективизм, товарищество, 

ответственность) 

в течение 

учебного года 

14. Привлечение игроков ДЮСШ в студенческие 

команды 

Воспитательная  

Профориентационная 

(нравственная, эстетическая, 

коллективизм, товарищество, 

ответственность) 

в течение 

учебного года 

 

 

4. Требования к безопасности 

К проведению учебно-тренировочного занятия по боксу допускается тренер-

преподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по 

технике безопасности.  

Опасные факторы:  



травмы при несоблюдении правил по боксу;  

травмы при выполнении упражнений на влажной поверхности покрытия;  

наличие посторонних предметов в зале и на ринге.  

Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. Правильная организация и проведение 

тренировочных занятий. Последовательное и прочное освоение воспитанниками 

технико-тактических действий и защитных приемов.  

После проведения учебно-тренировочных занятий по боксу принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ  

1.Надеть спортивный костюм.  

2.Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

3.Проверить исправность ринга, спортивного инвентаря и оборудования. 

4.Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих частей 

и фрагментов (штырей, крюков и т.п.).  

5.Ознакомить обучающихся с правилами поведения и техникой безопасности 

во время проведения учебно-тренировочного занятия.  

6.Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

7.Проверить состояние спортивной формы.  

8.Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: капа, шлема, 

бандажа, щитков на ноги, фут, эластичных бинтов и перчаток. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  

1 Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе.  

2. Не выполнять технических действий и не проводить тренировочных 

схваток без тренера-преподавателя.  

3. Не выполнять технических действий без самостраховки.  

4. Правильный подбор спарринг партнеров. 

5. Занимающиеся должны располагаться по площади зала, соблюдая 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.  

6. Не выполнять упражнения на влажной поверхности пола, покрытия.  

7. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.  

8. Соблюдать дисциплину на занятиях.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯ  

1.При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения.  

2.При получении учащимися травмы немедленно оказать пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ  

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  



2. Снять спортивную форму.  

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

5. Методы выявления и  отбора одаренных детей. 

 

Способный, одаренный ребенок, юный спортсмен – это высокий уровень 

каких-либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.  

Цель работы с одаренными детьми состоит в создании благоприятных условий 

для развития детей в интересах личности, общества, государства. 

Задача спортивной школы выявить задатки и развить двигательные 

способности ребенка. Для развития двигательных способностей и реализации 

задатков детей необходим ряд условий. Внешние проявления одаренности 

возможны при высокой мотивации своих достижений и при наличии условий. 

Примерные критерии оценки склонности к одаренности в избранных 

видах спорта:  

 Внутренняя мотивация - (Интерес, огромное желание достичь результата в 

избранном виде спорта).  

 Умственные качества - (Способность запоминать и обрабатывать 

полученную информацию во время учебно-тренировочного процесса, способность 

к самоанализу).  

 Морально-волевые (психические качества) - (Трудолюбие, 

дисциплинированность, устойчивость в стрессовых ситуациях, преодоление 

возникающих в процессе учебно-тренировочного процесса трудностей, 

стабильность динамики прироста показателей).  

 Физические качества - (Выполнение контрольных испытаний по ОФП, СФП, 

СТП, СП на уровне 100% и выше от Федерального стандарта спортивной 

подготовки). 

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является 

объединение усилий тренеров-преподавателей, родителей, с целью создания 

благоприятных условий для совершенствования способностей у детей. 

В школе решаются основные задачи по выявлению одаренных детей, начиная 

с групп начальной подготовки, через общение с родителями, создание 

благоприятных условий для развития детей. В спортивной школе уважают личность 

ребенка, его развитие сопровождается через учебно-тренировочное занятие, через 

соревнования, и спортивно-массовую работу. 

Важным направлением деятельности по поддержке одаренных детей является 

совершенствование и обновление материально-технической и методической базы 

спортивных школ. На сегодняшний день целью ДЮСШ является создание условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей.  

Для достижения данной цели поставлены конкретные задачи:  

 обновление методической базы работы с одаренными детьми;  



 утверждение отдельного календарного плана мероприятий по видам спорта 

для участия в соревнованиях;  

 научное, методическое, психологическое и информационное сопровождение 

процесса развития одаренных спортсменов (детей). 

Спортивно-одаренные дети поощряются представлением на Премию Главы 

района, поездками в детские оздоровительные лагеря, на  общероссийские 

мероприятия. Ежегодно, по ходатайству ДЮСШ, выдающиеся воспитанники 

направляются на рождественскую встречу Главы района с одаренными детьми, на 

районное мероприятие «Олимп» и т.п. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее МАОУ ДО ДЮСШ) является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ДЮСШ 

составляют: 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.2007г. № 

329-ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
http://edu53.ru/
http://www.sportnov.ru/


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41  «Об  

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам». 

Устав Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27 апреля 2015 

года № 139. 

Годовой календарный  учебный  график рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом директора МАОУ ДО ДЮСШ.  

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

МАОУ ДО ДЮСШ по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

В 2019-2020 учебном году: 

- учебные занятия начинаются 2 сентября 2019 г. и заканчиваются 15 июля 

2020 г.; 

- учебные занятия проводятся с 8:00 до 21:00 ежедневно в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором МАОУ ДО ДЮСШ. Нерабочие и 

праздничные дни в соответствии с постановлениями Правительства РФ. 

Контроль для оценки общей, специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся осуществляется дважды в год: в сентябре и в мае-июле. 

В каникулярное время в рамках учебных часов проводятся воспитательные 

мероприятия: соревнования, праздники, спортивно-оздоровительные лагеря. 

Формирование групп ведется со 2 по 15 октября 2019 года, дополнительный 

набор с 1 по 15 января 2020 года. 

Занятия проводятся согласно расписанию, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с учетом особенностей учреждения по 

представлению тренеров-преподавателей и утверждаемого директором МАОУ ДО 

ДЮСШ. 

При возникновении отдельных изменений в работе тренеров-преподавателей 

возможно составление дополнения к расписанию. 

Время проведения занятий может быть изменено при наличии объективных 

причин. Место проведения занятий регламентируется лицензией МАОУ ДО ДЮСШ 

на осуществление образовательной деятельности. 

Продолжительность занятий определяется в академических часах: 1 час равен 

40 минутам. Между занятиями проводятся обязательные 10 минутные перерывы. 



Занятия на местности могут проводиться без перерыва (при наличии 

релаксационных пауз). 
 

 
1 

полугодие 

Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

(часов) 

Группы начальной 

подготовки, 2 года 

обучения, по программе 

«Бокс»  

01-09.-

31.12 

01.01.-

08.01 

08.01.-

15.07 
16.07-30.08 336 

 

Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования проводятся 

согласно утвержденному календарному плану спортивно-массовые мероприятий на 

2019-2020 учебный год. 

Начало рабочего дня администрации – с 8:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к тесту: 

«Профессиональный бокс. Тест 1». 

Вопрос теста: Длительность одного раунда в профессиональном боксе.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: 180 секунд  

Вариант ответа 2: 150 секунд  

Вариант ответа 3: 120 секунд  

Вариант ответа 4: 200 секунд  

Вопрос теста: Бой, в котором действующий чемпион был нокаутирован, по сути, более чем одним 

ударом.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: Маккол - Льюис  

Вариант ответа 2: Тарвер - Джонс  

Вариант ответа 3: Сандерс - Кличко  

Вариант ответа 4: Али - Листон  

Вопрос теста: Удар, которым чаще нокаутируют в профессиональном боксе.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: правый кросс  



Вариант ответа 2: апперкот  

Вариант ответа 3: левый боковой  

Вариант ответа 4: свинг  

Вопрос теста: Самый малозначимый фактор во всех весовых категориях, за исключением тяжѐлого 

веса.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: техника  

Вариант ответа 2: тактика  

Вариант ответа 3: гонорары  

Вариант ответа 4: рост  

Вариант ответа 5: рич  

Вариант ответа 6: вес  

Вариант ответа 7: индекс массы тела  

Вариант ответа 8: допинг  

Вопрос теста: Выбери среди перечисленных относительно слабый и малоэффективный удар. 

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: кросс  

Вариант ответа 2: хук  

Вариант ответа 3: апперкот  

Вариант ответа 4: свинг  

Вопрос теста: В каком десятилетии тяжѐлый вес достиг пика, после чего наступил спад, длящийся 

по сей день.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: 1980-ые  

Вариант ответа 2: 2000-ые  

Вариант ответа 3: 1990-ые  

Вариант ответа 4: 1960-ые  

Вариант ответа 5: 1970-ые  

Вариант ответа 6: 1950-ые  

Вопрос теста: Как называется высшая весовая категория в профессиональном боксе.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: супертяжѐлая  

Вариант ответа 2: тяжѐлая  

Вариант ответа 3: высшая  

Вариант ответа 4: вторая тяжѐлая  

Вопрос теста: Кто из перечисленных по мнению большинства экспертов лишний среди 

претендентов на топ-10 P4P всех времѐн.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: Шугар Рэй Робинсон  

Вариант ответа 2: Мохаммед Али  

Вариант ответа 3: Флойд Мейвейзер  

Вариант ответа 4: Генри Армстронг  

Вариант ответа 5: Майк Тайсон  

Вопрос теста: Длительность в раундах современного чемпионского матча.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: 10  

Вариант ответа 2: 12  

Вариант ответа 3: 15  

Вариант ответа 4: 14  

Вопрос теста: Самый короткий удар.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: кросс  



Вариант ответа 2: хук  

Вариант ответа 3: апперкот  

Вариант ответа 4: джеб  

Вопрос теста: Выберите правильный вариант.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: у любителя против профессионала больше шансов в 3-х раудовом матче Вариант 

ответа 2: у любителя против профессионала больше шансов выиграть по очкам  

Вариант ответа 3: у любителя против профессионала нет значимых шансов  

Вариант ответа 4: для профессионала бой с любителем по правилам любительского бокса словно 

спарринг  

Вопрос теста: Необходимость деления на весовые категории вызвана.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: огромной ролью массы тела  

Вариант ответа 2: тем, что чем больше дивизионов, тем больше титульных матчей  

Вариант ответа 3: влиянием традиций люительского бокса  

Вариант ответа 4: коррупцией  

Вопрос теста: Какой фактор решающий в тяжѐлом весе за всю его историю.  

Варианты ответа:  

Вариант ответа 1: техника  

Вариант ответа 2: тактика  

Вариант ответа 3: гонорары  

Вариант ответа 4: рост  

Вариант ответа 5: рич  

Вариант ответа 6: вес  

Вариант ответа 7: индекс массы тела  

Вариант ответа 8: допинг 


