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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Новое законодательное  содержание  дополнительного  образования  определяет  новые векторы

развития дополнительного образования детей и взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование определяется как
вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека  в  интеллектуальном,  нравственном,  физическом  и  (или)  профессиональном
совершенствовании,  который не сопровождается  повышением уровня образования.  Дополнительное
образование  -  единственный  в  РФ  вид  образования,  который  не  завершается  повышением  уровня
образования,  это сфера вариативного содержания образования,  развития личности в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями.

В  настоящее  время  дополнительное  образование  занимает  важное  место  в  системе
непрерывного образования и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное предпрофессиональное образование.

В  соответствии  с  Законом  цели  и  задачи  дополнительного  образования  отражают
гуманистическую направленность и вариативность содержания дополнительного образования, которое
призвано обеспечить здоровье и его сбережение, организацию содержательного досуга, формирование
культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное самоопределение учащихся.

В этом свете, и в соответствии с уставными целями и задачами МБУ ДО ДЮСШ бокса им. В.Х.
Тараша  по  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в
области физической культуры и спорта по боксу, не только соответствует специфике, современным
требованиям  и  тенденциям  в  сфере  образования,  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации, но и в силу собственного содержания и особенностей вида спорта, создает максимальные
условия  и  возможности  для  физического  образования,  воспитания  и  развития  детей,  отбора  и
подготовки  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные  организации,  реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта, организации
досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни и занятий спортом.

Единоборства,  условно,  подразделяются  на  спортивные  и  боевые.  Цель  спортивного
единоборства  –  действуя  в  рамках  установленных  правил,  проводить  приёмы,  которые  могут
причинить  сопернику  максимальный  физический  ущерб  либо  поставить  соперника  в  невыгодное
положение, а также, соответственно, защититься от аналогичных приёмов соперника.

Спортивное  единоборство  -  это  вид,  в  котором  спортсмены  наносят  друг  другу  удары
различными частями тела: руками - кулаками, локтями, ногами - коленями, голенью, стопой.

С  целью  минимизации  травматизма  действуют  более  жёсткие  правила  и  ограничения,
используются разнообразные защитные приспособления (перчатки, накладки, шлемы, капа и др.).

Основная  цель  спортивного  единоборства  -  высшие  спортивные  достижения  (победа  на
Олимпиаде, звание заслуженного мастера спорта), мировая известность.

Следует отметить, что единоборство является эффективным средством воспитания важных черт
характера человека: смелости, решительности, целеустремленности и настойчивости, самообладания, а
также таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность, благородство в отношении к
слабому и мн. др. В условиях поединка многие дети впервые в жизни встречаются лицом к лицу со
своим соперником и, вступая с ним в непосредственный контакт, не имеют права отступить. Перед
ними стоит задача - победить. В таком поединке бывает затронуто самолюбие, здесь многое связано с
максимальным напряжением сил, могут возникнуть конфликтные ситуации, не исключены неприятные
болевые ощущения, падения, кровотечения, ушибы. Все это необходимо выдержать и преодолеть.

Важнейшим результатом занятий единоборством следует признать формирование способности
преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в юношеские годы, помогает человеку
всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием обостренных чувств чести и самолюбия,
самостоятельности  и  способности  быстро  принимать  волевые  решения.  Мощное  и  многократное
проявление  волевых  действий,  способность  сдерживать  личные  желания,  если  они  расходятся  с
общепринятыми  установками  или  традициями  конкретного  коллектива,  честность,  благородство  в
отношении  к  более  слабому  партнеру  и  т.п.  -  развитию  всего  этого  способствуют  занятия
единоборством. Все эти качества в единоборствах являются связующими звеньями между собой.

1.1. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
физической культуры и спорта по боксу (далее - Программа) определяет содержание и организацию
образовательного  процесса  в  МБУ  ДО  ДЮСШ  бокса  им.  В.Х.  Тараша  (далее  -  Учреждение).
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Учреждение  вправе  реализовывать  дополнительную  предпрофессиональную  общеобразовательную
программу в области физической культуры и спорта по боксу, указанную в Приложении, при наличии
соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.2. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
физической культуры и спорта по боксу разработана и реализуется в соответствии и с учетом основных
положений и требований:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
-  Приказа  Министерства  образования  и науки РФ от 29 августа  2013 г.  № 1008 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Приказа  Министерства  спорта  РФ от 12  сентября  2013 г.  № 730 «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»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физ. культуры и спорта»;
-  Приказа  Министерства  спорта  РФ  от  20  марта  2013  г.  №  123  «Об  утверждении  Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс».

1.3. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся и направлена на:
- отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в боксе;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки;
-  подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные  организации,  реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.

Цели Программы:
-  формирование  и  развитие  творческих  и  спортивных  способностей  детей,  удовлетворение  их
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в боксе.

1.4. Программа разработана с учётом:
- обеспечения  преемственности  спортивной  подготовки  и  основных  профессиональных

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области физической культуры и спорта;

- сохранения  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  сфере
физической культуры и спорта;
Программа учитывает особенности подготовки учащихся по боксу, в том числе:

- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой соревновательной
деятельности в боксе;

- преемственность технической, тактической, физической, психологической подготовки в боксе;
- повышение  уровня  специальных  скоростно-силовых  качеств  и  совершенствование

специальной выносливости;
- использование  оптимальных  объемов  специальной  подготовки,  моделирующей

соревновательную деятельность.
1.5. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области физической культуры и спорта по боксу для лиц, зачисленных в МБУ ДО ДЮСШ бокса им.
В.Х.  Тараша  на  1  этап  начальной  подготовки  в  возрасте  10  лет,  составляет  8  лет.  Максимальный
возраст учащихся по Программе составляет 18 лет.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам (периодам) подготовки:

- 1 этап начальной подготовки - продолжительностью до 3-х лет;
- 2 этап тренировочный - продолжительностью до 5-ти лет.
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На 1 этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ в возрасте
от 10 лет желающие заниматься спортивным единоборством, имеющие письменное разрешение врача-
педиатра и заявление родителя (законного представителя).  При приеме на обучение по Программе,
Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их способностей, необходимых для освоения
Программы,  в  соответствии  с  Положением  «О  приеме  на  обучение  по  дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области физической культуры и спорта по
боксу в МБУ ДО ДЮСШ бокса им. В.Х. Тараша», утвержденным приказом директора Учреждения.
Порядок  и  сроки  проведения  отбора  устанавливаются  Учреждением  самостоятельно.  Зачисление
учащихся по годам обучения проводится на основании сдачи нормативов по ОФП и СФП. Требования
к возрасту и наполняемости групп учащихся, предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.

Таблица  1.  Особенности  формирования  групп  занимающихся  с  учетом  этапов  реализации
Программы (периодов подготовки)

Этап период Минимальный
возраст

обучающихся

Минимальный
(рекомендуемый)
количественный

состав группы
(человек)

Максимальный
количественный

состав группы
(человек)

1 этап - 
начальной 
подготовки

до одного года (1 год) 10 8-16 25
свыше одного года 
(2 года)

11 8-14 20

2 этап - 
тренировочный
этап

начальной
специализации (2 года)

12 8-14 18

углубленной
специализации (3 года)

14 6-12 14

Учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение
Программы по индивидуальному учебному плану.

Учреждение имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную программу в
сокращенные  сроки,  а  также  по  индивидуальным  учебным  планам  с  учетом  федеральных
государственных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки.

1.6. Результатом  освоения  Программы является  приобретение  учащимися  знаний,  умений  и
навыков в предметных областях.

В области теории и методики физической культуры и спорта знания о:
- истории развития бокса;
- основах философии и психологии в боксе;
- месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- основах спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основах  законодательства  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (правила,  выбранных

спортивных единоборств, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по боксу; федеральные стандарты спортивной подготовки по боксу; общероссийские
антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области
физической  культуры  и  спорта,  и  антидопинговые  правила,  утвержденные  международными
антидопинговыми  организациями;  предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);

- уголовной,  административной  и  дисциплинарной  ответственности  за  неправомерное
использование  навыков приемов единоборства,  в  том числе  за  превышение  пределов  необходимой
обороны;

- о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- о режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- основах спортивного питания;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
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В области общей и специальной физической подготовки, умения, навыки и практику:
- в освоении комплексов физических упражнений;
- в  развитии  основных  физических  качеств  (гибкости,  быстроты,  силы,  координации,

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий боксом;

- в укреплении здоровья, повышении уровня физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействии гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных
качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).
В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и результаты, связанные с:

- повышением уровня специальной физической и функциональной подготовленности;
- овладением основами техники и тактики в боксе, дисциплине;
- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- развитием специальных физических (двигательных) и психологических качеств;
- повышением уровня функциональной подготовленности;
- освоением  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности  учащихся

тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнением  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения  спортивных

разрядов и званий по боксу.
В области освоения других видов спорта и подвижных игр:

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и
правилами подвижных игр;

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, дисциплине
вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр;

- умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном  выполнении
упражнений;

- навыки сохранения собственной физической формы.
В области технико-тактической и психологической подготовки:

- освоение основ технических и тактических действий по боксу;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, воздействующие на

психологическое состояние спортсмена;
- умение концентрировать внимание в ходе поединка.

1.7. Оценка  качества  образования  по  Программе  производится  на  основе  и  с  учетом
требований, контрольных и переводных нормативов федерального стандарта спортивной подготовки
по боксу и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
учащихся.  Освоение  учащимися  Программы  завершается  итоговой  аттестацией,  проводимой
Учреждением. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие Программу в полном объеме,
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.

Итоговая  аттестация  учащихся  проводится  в  форме  выпускных  экзаменов  в  соответствии  с
Положением «О промежуточной и итоговой аттестации учащихся в МБУ ДО ДЮСШ бокса им. В.Х.
Тараша», утверждаемом приказом Учреждения.

1.8. По  окончании  обучения  по  Программе,  учащемуся  (выпускнику)  выдается  документ,
образец которого устанавливается Учреждением в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.9.  Обучение  по дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  программе в
области физической культуры и спорта по боксу ведется на русском языке.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области

физической культуры и спорта по боксу включает в себя учебный план сроком освоения 8 лет, который
является её неотъемлемой частью.
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График  и  объемы  нагрузки  в  рамках  образовательного  процесса  по  годам  по  Программе
представлен в таблице 2.

Таблица 2. Общий график и минимальные объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по
Программе

1 этап - начальной подготовки 2 этап - тренировочный

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
42 недели 42 недели 42 недели 42 недели 42 недели 42 недели 42 недели 42 недели

6
часов в
неделю

8
часов в
неделю

8
часов в
неделю

12
часов в
неделю

12
часов в
неделю

15
часов в
неделю

15
часов в
неделю

15
часов в
неделю

252 часа 336 часов 336 часов 504 часа 504 часа 630 часа 630 часов 630 часов

Учебный план Программы:
- определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в  Учреждении  по

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  физической
культуры и спорта по боксу;

- разработан  с  учетом  преемственности  образовательных  программ  в  области  физической
культуры  и  спорта  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального  образования,
сохранения  единого  образовательного  пространства,  индивидуального  развития  физических
способностей  и  спортивных  качеств  учащихся.  Учебный  план  Программы  предусматривает
максимальную нагрузку учащихся.

Учебный  план  разрабатывается  на  основании  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 с учетом
федеральных  стандартов  спортивной  подготовки  по  боксу,  в  соответствии  с  графиками
образовательного  процесса  в  Учреждении  и  сроков  обучения  по  Программе,  а  также  отражает
структуру Программы, установленную федеральными государственными требованиями, в части:

- наименования предметных областей;
- учета  особенностей  подготовки  учащихся,  а  именно:  построения  процесса  подготовки  в

соответствии  со  спецификой  соревновательной  деятельности;  преемственности  технической,
тактической,  физической,  психологической подготовки;  повышения уровня специальных скоростно-
силовых  качеств  и  совершенствование  специальной  выносливости;  использования  оптимальных
объемов специальной подготовки, моделирующей соревновательную деятельность;

- ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде приобретения учащимися
конкретных знаний, умений и навыков.

Учебный  план  определяет  последовательность  освоения  содержания  Программы  по  годам
обучения.

В соответствии  со  спецификой  и особенностями  содержания  и  реализации  образовательных
программ в области физической культуры и спорта и подготовки по боксу, Учебный план Программы
содержит  следующие  предметные  области  (далее  -  ПО),  подразделяющиеся  на  учебные  предметы
(далее - УП), учебные дисциплины (далее - УД) и учебные мероприятия (далее - УМ):

ПО 1. «Теория и методика физической культуры и спорта, и бокса:
- УП 1.1. «Теория и методика бокса».

ПО 2. «Общая физическая подготовка по боксу»:
- УД 2.1. «Общая физическая подготовка по боксу»;
- УП 2.2. «Другие виды спорта и подвижные игры».

ПО 3. «Специальная физическая подготовка по боксу».
ПО 4. «Технико-тактическая и психологическая подготовка в боксе»:

- УД 4.1. «Технико-тактическая и психологическая подготовка в боксе»;
- УД 4.2. «Психологическая подготовка боксера».
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ПО 5. «Медико-восстановительные мероприятия в боксе»:
- УМ 5.1. «Восстановительные мероприятия»;
- УМ 5.2 «Медицинское обследование».

ПО 6. «Инструкторская и судейская практика по боксу»:
- УД 6.1 «Инструкторская практика»;
- УД 6.2. «Судейская практика».

ПО 7. «Соревновательная подготовка по боксу».
УМ 8. «Контрольно-переводные испытания по боксу».
Общая  продолжительность  Программы,  а  также  продолжительность  освоения  предметных

областей, учебных предметов и учебных мероприятий представлена в таблице 3.

Таблица 3. Продолжительность реализации Программы по предметным областям

ПО, УП, УД, УМ

Этапы Программы
1 этап - начальной

подготовки
2 этап - тренировочный

Год обучения
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й

Продолжительность освоения материала
ПО 1. «Теория и 
методика ФКиС»

+ + + + + + + +

УП 1.1. «Теория и 
методика бокса»

весь период обучения

ПО 2. «Общая 
физическая подготовка»

+ + + + + + + +

УД 2.1. «Общая 
физическая подготовка»

весь период обучения

УП 2.2. «Другие виды 
спорта и подвижные игры

весь период обучения

ПО 3. «Специальная 
физическая подготовка»

+ + + + + + + +

ПО 4. «Технико-
тактическая и 
психологическая 
подготовка»

+ + + + + + + +

УД 4.1. «Технико-
тактическая подготовка»

весь период обучения

УД 4.2. «Психологическая
подготовка»

весь период обучения

ПО 5. «Медико-
восстановительные 
мероприятия»

+ + + + + + + +

УМ 5.1. 
«Восстановительные 
мероприятия»

весь период обучения

УМ 5.2 «Медицинское 
обследование»

+ + + + + + + +

ПО 6. «Инструкторская 
и судейская практика»

- - - + + + + +

УД 6.1. «Инструкторская 
практика»

весь период обучения, начиная со 4 года

УД 6.2. «Судейская 
практика»

весь период обучения, начиная со 4 года

ПО 7. «Соревновательная 
подготовка»

+ + + + + + + +
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УМ 8. «Контрольные 
испытания»

+ + + + + + + +

ИТОГО (в часах) 252 336 336 504 504 630 630 630

В целях  реализации Программы Учреждение  ежегодно  разрабатывает  и  утверждает  годовой
календарный учебный график из расчета 42 недели, предусматривающий:

- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели;
- занятия по предметным областям;
- тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях;
- самостоятельную работу учащихся;
- промежуточную (итоговую) аттестацию учащихся.
Расписание  занятий в  рамках Программы составляется  Учреждением для создания  наиболее

благоприятного режима труда и отдыха учащихся,  по представлению педагогических работников с
учетом специфики Программы, особенностей вида спорта - бокс и возрастных особенностей учащихся.

2.2. Соотношение объемов образовательного процесса по разделам обучения, включая время,
отводимое для самостоятельной работы учащихся, в том числе и по индивидуальным планам в рамках
Программы.

В соответствии с федеральными государственными требованиями, Программой предусмотрено
следующее соотношение объемов содержания и форм организации обучения по отношению к общему
объему учебного плана:

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся в объеме до
90%  от  аналогичных  показателей,  устанавливаемых  федеральными  стандартами  спортивной
подготовки  по  боксу  (объемы  тренировочной  и  соревновательной  деятельности  в  соответствии  с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду «спортивные единоборства» в таблице 4.

Таблица 4. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 
на этапах спортивной подготовки по виду спортивного единоборства в соответствии с Федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта бокс (утв. приказом Министерства спорта РФ от 20 
марта 2013 г. №123), учитываемые при реализации Программы

Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап

спортивной специализации)
1 год

обучения
2-3 годы
обучения

4-5 годы
обучения

6-8 годы
обучения

Общая физическая подготовка (%) 43-55 32-41 22-28 16-21
Специальная физическая подготовка(%) 14-18 16-20 18-23 21-27
Технико-тактическая подготовка (%) 20-26 25-32 24-31 25-32
Теоретическая и психологическая 
подготовка(%)

5-7 6-8 7-9 8-10

Восстановительные мероприятия (%) - 6-7 7-10 13-17
Инструкторская и судейская практика (%) - - 1-2 2-3
Участие в соревнованиях (%) 0,5-1 1-2 3-5 3-6

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана;
- ОФП и СФП в объеме от 20% до 25% от общего объема учебного плана;
- др. виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана;
- технико-тактическая  и  психологическая  подготовка  в  объеме  от  10%  до  15%  от  общего

объема учебного плана;
- самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана;
- организация возможности посещений учащимися официальных спортивных соревнований, в

том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории РФ;
- организация  совместных  мероприятий  с  другими  образовательными  и  физкультурно-

спортивными организациями.
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III. ОБЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Содержание  и  методика  работы  по  предметным  областям,  этапам  (периодам)  подготовки  в

рамках  Программы.  Процесс  подготовки  учащихся  по  боксу  в  рамках  Программы  строится  в
соответствии с задачами, стоящими перед каждой учебной группой. Изучаемый материал Программы
распределяется по годам обучения в определенной последовательности в соответствии с физической и
технической подготовленностью спортсменов.

Учебный и тренировочный процесс в Учреждении планируется на основе учебных материалов.
Планирование  учебных  занятий  и  распределение  учебного  материала  в  группах  проводится  на
основании  учебного  плана  и  годового  графика  распределения  учебных  часов,  которые
предусматривают  круглогодичную  организацию  тренировочных  занятий.  Учебным  планом
предусматривается  теоретические  и  практические  занятия,  сдача  контрольных  нормативов,
прохождение судейской и инструкторской практики, участие в соревнованиях.

Содержание работы по предметным областям в рамках Программы изложено в Приложении к
настоящей Программе.

Основными  формами  организации  образовательного  процесса  в  Учреждении,  в  рамках
настоящей Программы являются:

- групповые  теоретические  занятия  в  виде  бесед  тренеров,  врачей,  лекций  специалистов  в
соответствии с содержанием предметных областей, учебных предметов и тем в рамках Программы;

- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями Программы для каждой
группы, по расписанию, утвержденному руководителем Учреждения;

- участие учащихся в спортивных соревнованиях;
- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных сборах;
- просмотр  и  методический  разбор  учебных  кинофильмов,  кинограмм,  крупных спортивных

соревнований и др.;
- судейская практика.
Теоретические  занятия. На  теоретических  занятиях  учащиеся  знакомятся  с  развитием

физкультурного  и  спортивного  движения,  видом  спорта  бокс,  получают  знания  по  анатомии,
физиологии,  врачебному  контролю,  гигиене,  теоретические  сведения  по  технике  выполнения
упражнений,  методике судейства соревнований.  Занятия по теории проводятся в форме лекций или
бесед  с  демонстрацией  наглядных  пособий.  Некоторые  вопросы  теоретической  подготовки
разбираются и на практических занятиях, на которые отводятся несколько минут для беседы. Уроки по
вопросам  гигиены,  медицинского  контроля,  о  строении  и  функциях  организма  человека,  питания,
первой медицинской помощи проводятся тренером или врачом. Занятия проводятся с учетом возраста
и  объема  знаний  учащихся.  В  старших  группах  вопросы  теории  раскрываются  более  подробно  и
углубленно  с  использованием  современных  научных  данных.  Теоретические  занятия  проводятся
самостоятельно  и  в  комплексе  с  практическими  занятиями  (например,  в  виде  беседы,  рассказа  в
течение 10-12 минут в начале практического урока). При проведении теоретических занятий отдельные
положения  теории  подкрепляются  примерами  из  практики,  иллюстрируются  схемами,  таблицами,
рисунками и другими наглядными материалами.

Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием нового материала и
закреплением  пройденного,  большое  внимание  уделяется  повышению  общей  и  специальной
работоспособности  учащихся.  Практические  занятия  различаются  по  цели  (учебные,  учебно-
тренировочные,  тренировочные,  контрольные  и  соревновательные);  количественному  составу
(индивидуальные,  групповые,  индивидуально-групповые);  степени  разнообразия  решаемых  задач
(однородные и разнородные). В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование
физической,  психологической  и  специальной  подготовленности  учащихся,  а  также  создаются
предпосылки  для  повышения  эффективности  ранее  изученных  технико-тактических  действий.
Учащиеся приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы.

Основной формой организации освоения практических навыков в рамках Программы является
групповой  урок.  Типовой  групповой  урок  состоит  из  трех  частей:  подготовительной,  основной  и
заключительной. Для каждой части урока определяются свои задачи и средства их решения.

Подготовительная часть (20% занятия) - организация учащихся, изложение задач и содержания
урока,  разогревание,  растяжка  мышц,  связок  и  подготовка  организма  спортсменов  к  выполнению
специальных нагрузок,  формирование осанки,  развитие координации движений и др. Применяемые
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средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды ходьбы, бег, прыжки; общеразвивающие
упражнения,  направленные  на  развитие  силы,  быстроты,  ловкости,  гибкости;  специально
подготовительные упражнения без предметов и с предметами; имитация техники упражнений.

Основная  часть  (70% занятия)  -  изучение  или  совершенствование  техники  упражнений  или
отдельных элементов; тактики ведения боя дальнейшее развитие силовых, скоростносиловых и других
физических качеств, оттачивание ударов, защитных действий, серий ударов, приемов, комбинаций.

Заключительная  часть  (10%  занятия)  -  приведение  организма  учащихся  в  состояние
относительного покоя, подведение итогов занятия. Применяемые средства: различная ходьба, прыжки,
упражнения для развития мышц брюшного пресса, висы, размахивания и раскачивания, упражнения на
расслабление и для успокоения дыхания. Уборка инвентаря.  Подведение итогов урока, замечания и
задания тренера.

Годовой  цикл  тренировочных  занятий  в  группах  подразделяется  на  подготовительные  и
соревновательные  месяцы  (подготовительных  месяцев  может  быть  несколько).  Годичный  цикл
учащегося  включает  в  себя  следующие  этапы:  обще-подготовительный  (ОПЭ),  специально-
подготовительный (СПЭ), контрольно-подготовительный (КПЭ), этап непосредственной подготовки к
соревнованиям (ЭНПС), соревновательный (СЭ), восстановительно-разгрузочный (ВРЭ).

Помимо учебных занятий по расписанию учащиеся должны ежедневно заниматься  утренней
зарядкой и самостоятельно выполнять задания тренера по совершенствованию отдельных элементов
техники и развитию необходимых физических качеств.

При  проведении  занятий  и  участии  учащихся  в  соревнованиях  должны  строго  соблюдаться
установленные  требования  к  врачебному  контролю,  предупреждение  травм,  обеспечение  должного
технического  и  санитарно-гигиенического  состояния  мест  занятий  и  соревнований,  спортивного
оборудования и инвентаря.

3.1. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
3.1.1. Общие требования безопасности:
- в качестве тренера-преподавателя для занятий боксом могут быть допущены лица, имеющие

специальное педагогическое образование, подтвержденное документом установленного в РФ образца
(дипломом);

-  тренер-преподаватель  должен  пройти  предварительный  медицинский  осмотр,  при
последующей  работе  -  периодические  медицинские  осмотры  в  сроки,  установленные
соответствующими действующими нормативными актами;

- с  тренером-преподавателем  должны  быть  проведены  следующие  виды  инструктажей:
вводный или первичный на рабочем месте  (при поступлении на работу в  учреждение);  повторный
(периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении условий
труда,  нарушении  правил  безопасного  проведения  занятий,  длительных  перерывах  в  работе  и  др.
обстоятельствах); целевой (при разовом выполнении работ, не связанных с основными обязанностями);

- тренер-преподаватель  должен  быть  проинструктирован  по  пожарной  безопасности  и  по
оказанию первой доврачебной помощи в условиях образовательного учреждения;

- к занятиям по боксу допускаются лица с 10 лет, прошедшие медицинское обследование и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

- в обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа учащихся по правилам
безопасности  во  время  занятий.  Работа  по  профилактике  травматизма,  заболеваний  и  несчастных
случаев при занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера;

- во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и отрицательным последствиям,
тренер-преподаватель  должен  получить  в  начале  учебного  года  от  медицинского  работника
образовательного  учреждения  информацию  в  письменном  виде  о  состоянии  здоровья  каждого
учащегося.  После  болезни  или  перенесенных  травм  возобновлять  занятия  можно  только  по
разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме;

- тренер-преподаватель  и  учащиеся  должны строго  соблюдать  установленные в  учреждении
правила поведения,  режим труда и отдыха,  правила по обеспечению пожаро-,  взрывобезопасности,
гигиены и санитарии;

- на  занятиях  по  боксу  возможно  воздействие  следующих  опасных  и  вредных  факторов:
значительные  статические  мышечные  усилия;  неточное,  некоординированное  выполнение  ударов;
нанесение  запрещенных  ударов  и  приемов;  нервно-эмоциональное  напряжение;  недостатки  ОФП и
СФП; малый набор атакующих, контратакующих и защитных средств у учащегося;
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- для  занятий  боксом  учащиеся  и  тренер-преподаватель  должны  иметь  специальную,
соответствующую виду, защитную экипировку, спортивную форму;

- о  каждом  несчастном  случае  во  время  занятий  тренер-преподаватель  должен  поставить  в
известность руководителя образовательного учреждения;

- в  случае  легкой  травмы  тренер-преподаватель  должен  оказать  помощь  пострадавшему.  К
лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необходимо срочно вызвать скорую
помощь. До ее прибытия пострадавшему нужно оказать первую доврачебную помощь в соответствии с
инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в образовательном учреждении;

- учащиеся,  нарушающие  правила  безопасности,  отстраняются  от  занятий  и  на  них
накладывается  дисциплинарное взыскание.  Перед началом очередного занятия со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж;

- знание  и  выполнение  требований  и  правил  техники  безопасности  является  должностной
обязанностью  тренера-преподавателя,  а  их  несоблюдение  влечет  за  собой,  в  зависимости  от
последствий,  нарушения,  виды  ответственности,  установленные  законодательством  РФ
(дисциплинарная, материальная, уголовная).

3.1.2. Требования безопасности перед началом занятий:
- спортивный  зал  открывается  за  5  мин  до  начала  занятий  по  расписанию.  Вход  в  зал

разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;
- перед  началом  занятий  тренер-преподаватель  должен  обратить  особое  внимание  на

оборудование места занятий, в частности на маты и ринг. Маты должны быть плотными, ровными,
пружинящими,  без углублений.  Покрышка должна быть натянута  туго поверх матов, канаты ринга
натянуты,  также  обратить  внимание  на  надежность  крепления  боксерских  мешков  и  настенных
подушек, турников и брусьев.

- освещение зала должно быть не менее 200 лк, t - не менее 15-17°С, влажность - не более 30-40%;
- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий отвечает тренер-

преподаватель и дежурный группы;
- перед  началом  занятий  тренер-преподаватель  должен  постараться  выявить  любые,  даже

незначительные  отклонения  в  состоянии  здоровья  учащихся,  для  принятия  профилактических  мер
(освобождение от занятий, снижение нагрузки).

3.1.3. Требования безопасности во время занятий:
- занятия  боксом  в  спортивном  зале  начинаются  и  проходят  согласно  расписанию,

утвержденному руководителем образовательного учреждения;
- занятия должны проходить только под руководством тренера-преподавателя;
- тренер-преподаватель  должен  поддерживать  высокую  дисциплину  во  время  занятий  и

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за
действиями учащихся;

- за  10-15  мин  до  тренировочного  спарринга  учащиеся  должны  проделать  интенсивную
разминку,  особо  обратить  внимание  на  мышцы  спины,  плечевые,  лучезапястные,  голеностопные
суставы и массаж носа надбровных дуг, ушных раковин;

- во  время  тренировочного  спарринга  по  звуку  таймера,  гонга,  или  свистка  тренера-
преподавателя учащиеся немедленно прекращают поединок. Спарринг проводится между участниками
одинаковой подготовки и весовой категории;

- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за дисциплинированностью
учащихся, их уважительным отношением друг к другу, воспитанием высоких бойцовских качеств;

- особое  внимание  на  занятиях  по  боксу,  тренер-преподаватель  должен  обратить  на
постепенность и последовательность обучения;

- при разучивании отдельных приемов на ринге может находиться не более 4-х пар;
- на занятиях запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и режущие предметы

(булавки, заколки и т.п.);
- тренер-преподаватель должен учитывать состояние учащихся,  реагировать  на их жалобы о

состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, потертости кожи, синяков, кровотечения, а
также при неудовлетворительном самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и сообщить
об этом тренеру-преподавателю;

- выход  учащихся  из  спортивного  зала  во  время  занятий  возможен  только  с  разрешения
тренера-преподавателя.



12

3.1.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при несчастных случаях с учащимися тренер-преподаватель должен немедленно прекратить

занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи;
- одновременно  нужно  отправить  посыльного  из  числа  учащихся  для  уведомления

руководителя  или  представителя  администрации  образовательного  учреждения,  а  также  вызова
медицинского работника и скорой помощи;

- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами и способами,
изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в учреждении;

- при  обнаружении  признаков  пожара  тренер-преподаватель  должен  обеспечить  эвакуацию
учащихся  из  опасной  зоны  согласно  схеме  эвакуации  при  условии  их  полной  безопасности.  Все
эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера поименным спискам;

- поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны быть объективными,
без паники, быстрыми и эффективными. Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет
руководитель или представитель образовательного учреждения.

3.1.5. Требования безопасности по окончании занятия:
- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать организованный

выход учащихся из зала;
- проветрить спортивный зал;
- по  окончании  занятий  принять  душ,  в  случае  невозможности  данной  гигиенической

процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом;
- в раздевалке учащиеся должны переодеться в спортивную форму (одежду и обувь).
3.2. Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации Программы.
Продолжительность одного занятия при реализации Программы установлена в академических

часах  с  учетом  возрастных  особенностей  и  этапа  (периода)  подготовки  учащихся  и  не  может
превышать: на этапе начальной подготовки - 2 часов; на тренировочном этапе - 3 часов.

При проведении более одного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не
может составлять более 8 академических часов.

Нормативы объема тренировочных нагрузок в рамках Программы представлены в таблице 5.

Таблица 5. Нормативы объема тренировочных нагрузок по Программе
Этапный норматив Этапы и годы образовательного процесса по Программе

1 этап - начальной
подготовки

2 этап - тренировочный

ГОД ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество  часов  в
неделю

6 8 8 12 12 15 15 15

Количество тренировок
в неделю

3 4 4 6 6 6 6 6

Общее  количество
часов в год

252 336 336 504 504 630 630 630

Общее  количество
тренировок в год

126 168 168 252 252 252 252 252

IV. КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Текущий контроль тренировочного процесса

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного назначения
необходимых  лечебно-профилактических  мероприятий,  а  также  для  эффективного  анализа  данных
углубленного  медицинского  обследования,  необходимо  отслеживать  динамику  средств  и  методов
тренировочного  процесса  и  контролировать  переносимость  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок в рамках программы текущего обследования (ТО).

ТО,  на  основании которого  проводится  индивидуальная  коррекция  тренировочных нагрузок,
рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.

В  видах  спортивных  единоборств,  при  проведении  ТО  рекомендуется  регистрировать
следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая подготовка -
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ОФП, специальная физическая подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и соревновательная
подготовка - Сор П); время или объем тренировочного задания, применяемого средства подготовки в
минутах; интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту.

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

При анализе  тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по
каждому тренировочному  заданию.  В  таблице  6 представлены  значения  ЧСС и преимущественной
направленности физиологической мощности выполненной работы.

Таблица 6. Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения
ЧСС (уд ./мин) Направленность

100-130 Аэробная
140-170 Аэробная
160-190 Анаэробно-аэробная
170-200 Анаэробная

свыше 200 Лактатная-анаэробная

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в
основе планирования как одного тренировочного занятия, так и планирования в микро-, мезо- и 
макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 
планируемой интенсивности учащимся. В таблице 7 представлена шкала интенсивности 
тренировочных нагрузок.

Таблица 7. Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Интенсивность ЧСС

уд. 110с уд/мин
Максимальная 30 и < 180 и <

Большая 29-26 174-156
Средняя 25-22 150-132
Малая 21-18 126-108

Для  оценки  адаптации  учащихся  к  тренировочным  нагрузкам  рекомендуется  процедура
исследования  физической  работоспособности  сердечно-сосудистой  системы  при  проведении  пробы
Руффье-Диксона.  Проба  проста  в  проведении  и  расчете  и  может  быть  выполнена  тренером-
преподавателем перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в
покое, после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний
за 45 сек., с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу
же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха
- в положении сидя (РЗ).

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле:
R = [(Р1+Р2+Р3) -200] /10.

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице 8.

Таблица 8. Оценка адаптации организма учащегося к предыдущей работе

Качественная оценка Индекс Руффье
Отлично 2 и менее
Хорошо 3-6

Удовлетворительно 7-10
Плохо 11-14

Очень плохо 15-17
Критическое 18 и более
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V.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Методические  указания  по  организации  промежуточной  (после  каждого  этапа  (периода)

обучения) и итоговой (после освоения Программы) аттестации учащихся.
Оценка степени освоения Программы учащимися и аттестация учащихся по Программе состоит

из комплекса мероприятий:
- Промежуточные  контрольные  испытания по  физической  подготовке.  Контрольные

испытания по физической подготовке проводятся 1 раз в год в октябре. Испытания организуются и
проводятся в соревновательной обстановке. Показатели регистрируются в протоколах и журнале.

- С целью контроля роста спортивной подготовки, в рамках Программы начиная с 1-го года
обучения 2 этапа Программы проводятся классификационные соревнования (классические, специально-
вспомогательные упражнения).

- Промежуточная аттестация - комплексы контрольных упражнений для оценки результатов
освоения Программы по итогам прохождения обучения на этапах Программы. Комплекс контрольных
упражнений предполагает сдачу нормативов общей физической и специальной физической подготовки
и выполнение тестов на знание теории и методики физической культуры и спорта, и вида спорта – бокс
в  соответствии  с  требованиями  и  уровнем,  соответствующим  уровню  пройденного  в  предыдущий
период практического и теоретического материала. Промежуточная аттестация проводится по итогам
завершения соответствующего этапа обучения в октябре текущего года в рамках этапа. Промежуточная
аттестация  считается  успешно  пройденной  учащимся  в  случае,  если  учащийся  продемонстрировал
достаточный  уровень  освоения  теоретического  и  практического  материала  -  получил  зачет  по
теоретической  подготовке  и  выполнил  нормативы  не  менее  чем  по  80%  упражнений  комплекса
контрольных упражнений.

- Итоговая аттестация учащихся (экзамен) по Программе, проводится по итогам освоения
Программы учащимися и включает в себя нормативы общей физической и специальной физической
подготовки,  сдачу  зачета  на  знание  теории  и  методики  физической  культуры  и  спорта,  бокса  в
соответствии  с  содержанием  образовательной  Программы  и  ее  предметных  областей.  Итоговая
аттестация  учащихся  проводится  по  итогам 8  лет  обучения  в  Учреждении  в  мае-июне  последнего
учебного  года.  Итоговая  аттестация  (экзамен)  считается  успешной  в  случае,  если  учащийся
продемонстрировал  достаточный  уровень  освоения  теоретического  и  практического  материала  по
Программе  -  получил  зачет  по  теоретической  подготовке  и  выполнил  нормативы  не  менее  80%
упражнений комплекса контрольных упражнений.

Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий в рамках Программы представлены в
таблице 9.

Таблица 9. Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий по Программе
Контрольное
мероприятие

Этапы и годы образовательного процесса по Программе
1 этап - начальной

подготовки
2 этап - тренировочный

Год освоения программы
1 2 3 4 5 6 7 8

Контрольные 
испытания по 
физической 
подготовке (№ 
календарного месяца)

10 10 10 10 10 10 10 10

Классификационные
соревнования

весь период по отдельному графику

Промежуточная
аттестация

Октябрь

Итоговая аттестация 
(экзамен)

Май –
Июнь

Сроки  проведения  контрольных  мероприятий,  включая  сроки  проведения  промежуточной  и
итоговой аттестации по Программе, могут быть изменены и скорректированы в отношении учащихся
осваивающих Программу в сокращенные сроки в соответствии с решением руководства Учреждения.
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Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы на
этапах и по итогам освоения Программы учащимися

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической подготовленности:
Бег на 30, 100, 1000, 2000 и 3000 м - выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического

манежа  в  спортивной  обуви  без  шипов.  В  каждом  забеге  участвуют  не  менее  двух  учащихся,
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка,
время фиксируется с точностью до 0,1 с.

Прыжки  через  скакалку -  проводятся  на  нескользкой  поверхности,  записывается  лучший
результат из двух попыток.

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

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

Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины - регистрируется
максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без предварительных размахов.

Толчок  ядра  руками -  из  положения  боевой  стойки  сильнейшей  и  слабейшей  рукой,  толчок
выполняется с места.

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной физической 
подготовленности.

Количество ударов по мешку за 8 с, 15 с и 2 мин, 3 мин - проводится в зале, удары наносятся по
боксерскому мешку из боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки).

Контрольные  упражнения  и  нормативы  для  промежуточной  оценки  результатов  освоения
Программы  по  итогам  1  этапа  начальной  подготовки  и  перевода,  учащихся  в  группы  1,2,3  годов
обучения, промежуточная аттестация представлены в таблицах 10.1, 10.2.

Таблица 10.1. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 1-го этапа
начальной подготовки (НП) 1-го года обучения, и перевода в группу НП 2-го года обучения

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

30-44,5 кг

Средние
веса 46-59

кг

Тяжелые
веса 62-
св.76 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7
Бег 100м, (с) 17,3 17 17,2 17,7 17,7 17,9
Прыжок в длину с места (см) 170 155 148 165 160 157
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

7 5 4 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

11 12 11 10 9 10

Таблица 10.2. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 1-го этапа
начальной подготовки 2 года обучения и перевода в группы 3 года обучения

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

30-44,5 кг

Средние
веса 46-59

кг

Тяжелые
веса 62-
св.76 кг
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 5,2 5,1 5 5,7 5,4 5,5
Бег 100м, (с) 16,3 16 16,8 16,5 16 16,9
Прыжок в длину с места (см) 174 173 170 170 169 157
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

7 5 4 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

13 12 13 11 10 11

Контрольные  упражнения  и  нормативы  для  промежуточной  оценки  результатов  освоения
Программы по итогам 1 этапа начальной подготовки и перевода учащихся на 2-ой тренировочный этап
(промежуточная аттестация по годам обучения), представлены в таблицах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5.

Таблица 11.1. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 1-го этапа
НП 3 года обучения и перевода на 2-ой тренировочный этап в группы 4-го года обучения

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

30-44,5 кг

Средние
веса 46-59

кг

Тяжелые
веса 62-
св.76 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 5,2 5,1 5 5,7 5,4 5,5
Бег 100м, (с) 16,3 16 16,8 16,5 16 16,9
Бег 800м, (мин) 4,2 4,25 4,35 4,35 4,30 4,42
Прыжок в длину с места (см) 176 175 174 172 171 169
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

7 5 4 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

15 14 15 13 11 13

Таблица 11.2. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 2-го
тренировочного этапа 4 года обучения и перевода в группы 5-го года обучения

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св.80 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 4,7 4,7 4,9 4,9 4,9 5,1
Бег 100м, (с) 16,5 16,4 16,8 17 16,8 16,9
Бег 1000м, (мин) 5,1 5 5,2 5,2 5,25 5,35
Прыжок в длину с места (см) 185 185 180 180 180 175
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

7 5 4 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

19 17 17 17 17 15

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Количество ударов по мешку
за 15 сек.

30 30 28 27 26 25

Количество ударов по мешку
за 2 минуты

130 125 120 125 120 115
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Количество прыжков через 
скакалку за 1 минуту

80 75 70 75 70 65

Таблица 11.3. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 2-го
тренировочного этапа 5 года обучения и перевода в группы 6 года обучения

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св.80 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 4,5 4,6 4,4 4,7 4,9 5,1
Бег 100м, (с) 16,2 16,0 16,4 16,4 16,2 16,6
Бег 1000м, (мин) 4,45 4,45 4,50 5,10 5,15 5,25
Прыжок в длину с места (см) 185 185 180 178 176 175
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

9 7 6 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

25 25 22 23 23 21

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Количество ударов по мешку
за 15 сек.

45 40 35 40 35 30

Количество ударов по мешку
за 2 минуты

190 180 175 185 180 175

Количество прыжков через 
скакалку за 1 минуту

90 85 80 85 80 75

Таблица 11.4. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 2-го
тренировочного этапа 6 года обучения и перевода в группы 7 года обучения

Контрольные
упражнения

Юноши Девушки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св.80 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 4,3 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9
Бег 100м, (с) 16,2 16,0 16,4 16,4 16,2 16,6
Бег 2000м, (мин) 9,10 9,10 9,15 10,2 10,3 10,5
Прыжок в длину с места (см) 190 185 185 185 183 180
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

9 7 6 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

35 35 30 33 33 30

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Количество ударов по мешку
за 15 сек.

50 45 40 45 40 35

Количество ударов по мешку
за 2 минуты

210 205 200 200 195 190

Количество прыжков через 
скакалку за 1 минуту

100 95 90 95 90 85
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Таблица 11.5. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы 2-го
тренировочного этапа 7 года обучения и перевода в группы 8 года обучения

Контрольные
упражнения

Юноши Девушки

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св. 80 кг

Легкие
веса

36-48 кг

Средние
веса 50-64

кг

Тяжелые
веса 66-
св.80 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 4,3 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9
Бег 100м, (с) 15,8 15,6 15,8 15,8 15,9 16
Бег 2000м, (мин) 9,05 9,10 9,13 9,45 9,45 9,50
Прыжок в длину с места (см) 195 190 185 190 185 180
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз)

12 11 10 - - -

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)

50 50 45 33 33 30

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Количество ударов по мешку
за 15 сек.

55 50 45 50 45 40

Количество ударов по мешку
за 2 минуты

225 220 215 215 210 200

Количество прыжков через 
скакалку за 1 минуту

110 105 100 105 100 95

Контрольные упражнения и нормативы для оценки результатов полного освоения Программы 
учащимися (итоговая аттестация) представлены в таблице 12.

Таблица 12. Нормативы ОФП и СФП для оценки результатов освоения Программы учащимися
Контрольные
упражнения

Мужчины Женщины

Легкие
веса

49-57 кг

Средние
веса 60-

75 кг

Тяжелые
веса 81-
св. 91 кг

Легкие
веса

45-57 кг

Средние
веса 60-

75 кг

Тяжелые
веса 81-
св.81 кг

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Бег 30м, (с) 4,8 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1
Бег 100м, (с) 14,8 14,6 15,0 15,8 15,2 15,6
Бег 3000м, (мин) 12,48 12,26 13,13 14,29 14,10 14,39
Прыжок в длину с места 
(см)

200 218 228 188 197 205

Подтягивание на 
перекладине (кол-во раз)

14 16 12 10 12 8

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

54 60 48 45 48 40

Поднос ног к перекладине
(кол-во раз)

14 16 12 10 12 8

Толчок ядра 4 кг (м):
- сильнейшей рукой
- слабейшей рукой

8,75
7,38

9,95
8,69

11,48
10,18

6,57
5,0

7,85
6,31

8,96
7,42

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Количество  ударов  по
мешку за 8 сек.

32 36 30 28 30 26

Количество ударов по 
мешку за 3 минуты

344 350 321 313 319 303
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По результатам освоения теоретической части Программы по итогам 1 этапа обучения (первых
трех лет обучения), учащиеся должны знать следующие темы: значение физической культуры и спорта
для подготовки к труду и защите Родины, зарождение спортивных единоборств; строение организма
человека,  личная  гигиена  и  закаливание,  режим  дня  и  основы  самоконтроля;  сведения  о  технике
ведения поединка, о спортивных снарядах зала; правила выполнения ведения боя на соревнованиях;
характеристика моральных и волевых качеств, свойственных гармонично развитому человеку.

По результатам освоения теоретической части Программы по итогам 2 этапа обучения (восьми
лет  обучения),  учащиеся  должны  показать  достаточный  уровень  знаний  по  следующим  темам:
значение  физической  культуры  и  спорта  как  одного  из  средств  воспитания,  укрепления  здоровья,
всестороннего  физического  развития  граждан,  роль  спортивных  единоборств  в  физическом
воспитании; сведения о некоторых функциях организма человека, о регуляции веса тела учащегося;
понятие  о  врачебном  контроле  для  оценки  физического  развития  учащегося,  о  влиянии  развития
отдельных мышц и мышечных групп на технику выполнения различных ударов, движений, приемов, о
средствах общей физической подготовки; понятие о начальном обучении, тренировочной нагрузке и
необходимости ее учета; правила соревнований по боксу; понимание процесса воспитания моральных
и волевых качеств учащегося.

По  результатам  освоения  теоретической  части  всей  Программы,  учащиеся  должны показать
достаточный уровень  знаний по следующим темам:  истории развития бокса;  основах философии и
психологии в боксе; месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе; основах
спортивной  подготовки  и  тренировочного  процесса;  основах  законодательства  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  (правила  бокса,  требования,  нормы  и  условия  их  выполнения  для  присвоения
спортивных  разрядов  и  званий);  федеральные  стандарты  спортивной  подготовки  по  боксу;
общероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом  исполнительной
власти  в  области  физической  культуры  и  спорта,  и  антидопинговые  правила,  утвержденные
международными  антидопинговыми  организациями;  предотвращение  противоправного  влияния  на
результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности  за  такое  противоправное
влияние;  уголовной,  административной  и  дисциплинарной  ответственности  за  неправомерное
использование навыков приемов в боксе, в том числе за превышение пределов необходимой обороны;
о строении и функциях  организма человека;  гигиенические знания,  умения и  навыки; режиме дня,
закаливании  организма,  здоровом  образе  жизни;  основах  спортивного  питания;  требованиях  к
оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; требованиях техники безопасности при занятиях
боксом.

Таблица  13. Нормативы  для  оценки  результатов  освоения  теоретического  материала  в  рамках
Программы.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения (тесты) Значение результата для
получения оценки «зачтено»

Теоретическая
подготовка

Тест  на  знание  теории  и  методики
физической культуры и спорта 
(15 контрольных вопросов)

не  менее  12-ти  правильных
ответов

Тест  на  знание  теории  и  методики
бокса (5 контрольных вопросов)

не  менее  5-х  правильных
ответов

Требования  к  результатам  освоения  Программы,  выполнение  которых  дает  основание  для
перевода учащегося в дальнейшем на программу спортивной подготовки.

Решение  о переводе учащегося  на  программу спортивной подготовки  по боксу принимается
администрацией  Учреждения  на  основании  представления  тренера-преподавателя  в  случае,  если
учащийся  при  освоении  Программы  демонстрирует  незаурядные  способности  и  значительные
результаты  по  боксу,  а  при  прохождении  промежуточной  и  итоговой  аттестации  (экзамена)
продемонстрировал  достаточный  уровень  освоения  теоретического  и  практического  материала  по
Программе  -  получил  зачет  по  теоретической  подготовке  и  выполнил  нормативы  упражнений
комплекса контрольных упражнений в 100% объеме.
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Приложение
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области физической культуры и спорта по боксу

1. Тематический план образовательного процесса.
2. Методические рекомендации по реализации образовательного процесса программы.

Тематический план образовательного процесса по боксу

1 Этап - Начальная подготовка 1 года обучения
Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

5 5

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- гигиена боксера, врачебный контроль и 
самоконтроль, оказание первой медицинской помощи

1 1

- зарождение и история развития бокса 1 1
- правила и организация соревнований по боксу 1 1
- самоконтроль в процессе занятий спортом 1 1

2 Предметная область «Общая физическая подготовка в 
боксе»

140 140

- строевые упражнения 10 10
- упражнения для рук и плечевого пояса 20 20
- упражнения для ног 20 20
- упражнения для всех групп мышц 20 20
- упражнения для развития быстроты 20 20
- упражнения для развития ловкости 20 20

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- подвижные игры 15 15
- акробатика 15 15

3 Предметная область «Специальная физическая подготовка 
в боксе»

48 48

- упражнения для развития быстроты движения 18 18
- упражнения для развития скоростно-силовых качеств 10 10
- упражнения для развития силы 15 15
- упражнения для развития быстроты реакции 5 5

4 Предметная область «Технико-тактическая и 
психологическая подготовка в боксе»

51 51

- боевые стойки 8 8
- передвижения 10 10
- дистанция 8 8
- удары 11 11
- защита 14 14

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

4 4

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

3 3

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 1 1
6 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 

испытания»
4 4

ВСЕГО: 252 5 247
1 Этап - Начальная подготовка 2 года обучения

Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

5 5

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- гигиена боксера, врачебный контроль и 
самоконтроль, оказание первой медицинской помощи

1 1

- зарождение и история развития бокса 1 1
- правила и организация соревнований по боксу 1 1
- самоконтроль в процессе занятий спортом 1 1

2 Предметная область «Общая физическая подготовка» 172 172
- строевые упражнения 6 6
- акробатика 20 20
- упражнения для рук и плечевого пояса 28 28
- упражнения для ног 18 18
- упражнения для всех групп мышц 20 20
- упражнения для развития быстроты 18 18
- упражнения для развития ловкости 18 18

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- подвижные игры 20 20
- легкая атлетика 24 24

3 Предметная область «Специальная физическая 
подготовка»

82 82

- упражнения для развития быстроты движения 15 15
- упражнения для развития скоростно-силовых качеств 23 23
- упражнения для развития силы 21 21
- упражнения для развития быстроты реакции 23 23

4 Предметная область «Технико-тактическая подготовка» 68 68
- боевые стойки 6 6
- передвижения 6 6
- дистанция 10 10
- комбинации ударов 16 16
- уклоны 14 14
- защита 16 16

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

4 4

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

3 3

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 1 1
6 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 

испытания»
5 5

ВСЕГО: 336 5 331

1 Этап - Начальная подготовка 3 года обучения
Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

5 5

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- гигиена боксера, врачебный контроль и 
самоконтроль, оказание первой медицинской помощи

1 1

- зарождение и история развития бокса 1 1
- правила и организация соревнований по боксу 1 1
- самоконтроль в процессе занятий спортом 1 1

2 Предметная область «Общая физическая подготовка» 172 172
- строевые упражнения 6 6
- акробатика 20 20
- упражнения для рук и плечевого пояса 28 28
- упражнения для ног 18 18
- упражнения для всех групп мышц 20 20
- упражнения для развития быстроты 18 18
- упражнения для развития ловкости 18 18

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- подвижные игры 20 20
- легкая атлетика 24 24

3 Предметная область «Специальная физическая 
подготовка»

82 82

- упражнения для развития быстроты движения 15 15
- упражнения для развития скоростно-силовых качеств 23 23
- упражнения для развития силы 21 21
- упражнения для развития быстроты реакции 23 23

4 Предметная область «Совершенствование технико-
тактической подготовки»

68 68

- боевые стойки 6 6
- передвижения 6 6
- дистанция 10 10
- комбинации ударов 16 16
- уклоны 14 14
- защита 16 16

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

4 4

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

3 3

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 1 1
6 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 

испытания»
5 5

ВСЕГО: 336 5 331

2 Этап - Тренировочный 4 года обучения
Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

10 10

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- зарождение и история развития бокса 1 1
-  самоконтроль в процессе занятий спортом 1 1
- единая всероссийская спортивная классификация 1 1
- правила и организация соревнований по боксу 1 1
- закаливание организма 1 1
- анализ соревновательной деятельности боксеров 1 1
- общая характеристика спортивной тренировки 1 1
- основные средства спортивной тренировки 1 1
- физическая подготовка 1 1

2 Предметная область «Общая физическая подготовка» 232 232
- строевые упражнения 10 10
- акробатика 27 27
- легкая атлетика 28 28
- упражнения для рук и плечевого пояса 32 32
- упражнения для ног 32 32
- упражнения для быстроты 32 32
- упражнения для ловкости 32 32

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.) 39 39

3 Предметная область «Специальная физическая 
подготовка»

117 117

- упражнения для развития быстроты движения 13 13
- упражнения для развития силы 22 22
- упражнения в ударах по снарядам 17 17
- упражнения для выполнения прямого удара в голову 17 17
- упражнения для выполнения двойного удара в голову 12 12
- упражнения для серии ударов 12 12
- упражнения для выполнения защитных действий 12 12
- упражнения для выполнения тактических действий 12 12

4 Предметная область «Технико-тактическая и 
психологическая подготовка»

119 119

- боевые стойки 12 12
- передвижения одиночными и смежными шагами 12 12
- прямые удары левой, правой в голову 12 12
- двойной удар левой в голову 17 17
- защита подставкой правой ладони 17 17
- прямой удар левой в туловище 17 17
- двойной прямой удар левой в голову и туловище 17 17
- защита шагом назад 15 15

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

10 10

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

7 7

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 3 3
6 Предметная область «Инструкторская и судейская 

практика»
3 3

6.1 Учебная дисциплина «Инструкторская практика» 1 1



26

6.2 Учебная дисциплина «Судейская практика» 2 2
7 Предметная область «Соревновательная подготовка» 9 9

7.1 Участие в соревнованиях в соответствии с 
календарным планом спортивных мероприятий 
Федерации бокса

9 9

8 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 
испытания»

4 4

ВСЕГО: 504 10 494

2 Этап - Тренировочный 5 года обучения
Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

10 10

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- зарождение и история развития бокса 1 1
-  самоконтроль в процессе занятий спортом 1 1
- единая всероссийская спортивная классификация 1 1
- правила и организация соревнований по боксу 1 1
- закаливание организма 1 1
- анализ соревновательной деятельности боксеров 1 1
- общая характеристика спортивной тренировки 1 1
- основные средства спортивной тренировки 1 1
- физическая подготовка 1 1

2 Предметная  область  «Общая  физическая  подготовка» 232 232
- строевые упражнения 10 10
- акробатика 27 27
- легкая атлетика 28 28
- упражнения для рук и плечевого пояса 32 32
- упражнения для ног 32 32
- упражнения для быстроты 32 32
- упражнения для ловкости 32 32

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.) 39 39

3 Предметная область «Специальная физическая 
подготовка»

117 117

- упражнения для развития быстроты движения 13 13
- упражнения для развития силы 22 22
- упражнения в ударах по снарядам 17 17
- упражнения для выполнения прямого удара в голову 17 17
- упражнения для выполнения двойного удара в голову 12 12
- упражнения для серии ударов 12 12
- упражнения для выполнения защитных действий 12 12
- упражнения для выполнения тактических действий 12 12

4 Предметная область «Совершенствование технико-
тактической и психологической подготовки»

119 119

- боевые стойки 12 12
- передвижения одиночными и смежными шагами 12 12
- прямые удары левой, правой в голову 12 12
- двойной удар левой в голову 17 17
- защита подставкой правой ладони 17 17
- прямой удар левой в туловище 17 17
- двойной прямой удар левой в голову и туловище 17 17
- защита шагом назад 15 15

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

10 10

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

7 7

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 3 3
6 Предметная область «Инструкторская и судейская 

практика»
3 3

6.1 Учебная дисциплина «Инструкторская практика» 1 1



28

6.2 Учебная дисциплина «Судейская практика» 2 2
7 Предметная область «Соревновательная подготовка» 9 9

7.1 Участие в соревнованиях в соответствии с 
календарным планом спортивных мероприятий 
Федерации бокса

9 9

8 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 
испытания»

4 4

ВСЕГО: 504 10 494

2 Этап - Тренировочный 6-7 года обучения
Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

20 20

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- зарождение и история развития бокса 1 1
-  самоконтроль в процессе занятий спортом 2 2
- единая всероссийская спортивная классификация 2 2
- правила и организация соревнований по боксу 2 2
- физическая культура – важное средство физического 
развития и укрепления здоровья человека

2 2

- закаливание организма 2 2
- анализ соревновательной деятельности боксеров 2 2
- общая характеристика спортивной тренировки 2 2
- основные средства спортивной тренировки 2 2
- физическая подготовка 2 2

2 Предметная область «Общая физическая подготовка» 155 155
- строевые упражнения 15 15
- акробатика 20 20
- легкая атлетика 20 20
- упражнения для рук и плечевого пояса 20 20
- упражнения для ног 20 20
- упражнения для быстроты 20 20
- упражнения для ловкости 20 20

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.) 20 20

3 Предметная область «Специальная физическая 
подготовка»

170 170

- упражнения для развития быстроты движения 20 20
- упражнения для развития силы 20 20
- упражнения в ударах по снарядам 20 20
- упражнения для выполнения прямого удара в голову 20 20
- упражнения для выполнения двойного удара в голову 20 20
- упражнения для серии ударов 20 20
- упражнения для выполнения защитных действий 20 20
- упражнения для выполнения тактических действий 30 30

4 Предметная область «Технико-тактическая подготовка» 240 240
- боевые стойки 40 40
- удары 40 40
- передвижения 40 40
- нападение 40 40
- защита 40 40
- тактические приемы 40 40

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

26 26

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

20 20

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 6 6
6 Предметная область «Инструкторская и судейская 

практика»
6 6

6.1 Учебная дисциплина «Инструкторская практика» 2 2
6.2 Учебная дисциплина «Судейская практика» 4 4
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7 Предметная область «Соревновательная подготовка» 9 9
7.1 Участие в соревнованиях в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий 
Федерации бокса

9 9

8 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 
испытания»

4 4

ВСЕГО: 630 20 610

2 Этап - Тренировочный 8 года обучения
Количество часов
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№ п/п Вид подготовки Всего в том числе
теория практика

1 Предметная область «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

20 20

1.1 Учебный предмет «Теория и методика физической 
культуры и спорта»

1 1

1.2 Учебный предмет «Теория и методика бокса»
- зарождение и история развития бокса 1 1
-  самоконтроль в процессе занятий спортом 2 2
- единая всероссийская спортивная классификация 2 2
- правила и организация соревнований по боксу 2 2
- физическая культура – важное средство физического 
развития и укрепления здоровья человека

2 2

- закаливание организма 2 2
- анализ соревновательной деятельности боксеров 2 2
- общая характеристика спортивной тренировки 2 2
- основные средства спортивной тренировки 2 2
- физическая подготовка 2 2

2 Предметная  область  «Общая  физическая  подготовка» 155 155
- строевые упражнения 15 15
- акробатика 20 20
- легкая атлетика 20 20
- упражнения для рук и плечевого пояса 20 20
- упражнения для ног 20 20
- упражнения для быстроты 20 20
- упражнения для ловкости 20 20

2.1 Учебный предмет «Другие виды спорта»
- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.) 20 20

3 Предметная область «Специальная физическая 
подготовка»

170 170

- упражнения для развития быстроты движения 20 20
- упражнения для развития силы 20 20
- упражнения в ударах по снарядам 20 20
- упражнения для выполнения прямого удара в голову 20 20
- упражнения для выполнения двойного удара в голову 20 20
- упражнения для серии ударов 20 20
- упражнения для выполнения защитных действий 20 20
- упражнения для выполнения тактических действий 30 30

4 Предметная область «Совершенствование технико-
тактической подготовки»

240 240

- боевые стойки 40 40
- удары 40 40
- передвижения 40 40
- нападение 40 40
- защита 40 40
- тактические приемы 40 40

5 Предметная область «Медико-восстановительные 
мероприятия»

26 26

5.1 Учебное мероприятие «Восстановительные 
мероприятия»

20 20

5.2 Учебное мероприятие «Медицинское обследование» 6 6
6 Предметная область «Инструкторская и судейская 

практика»
6 6

6.1 Учебная дисциплина «Инструкторская практика» 2 2
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6.2 Учебная дисциплина «Судейская практика» 4 4
7 Предметная область «Соревновательная подготовка» 9 9

7.1 Участие в соревнованиях в соответствии с 
календарным планом спортивных мероприятий 
Федерации бокса

9 9

8 Учебное мероприятие «Контрольно-переводные 
испытания»

4 4

ВСЕГО: 630 20 610

Методические рекомендации по реализации образовательного
процесса программы

1. Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»

1.1. Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
Физическая культура и спорт - составная часть общей культуры человека, как одно из средств

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан. Значение физической
культуры для трудовой деятельности людей и защиты отечества. Всестороннее развитие физических и
умственных способностей человека - одно из необходимых условий осуществления здорового образа
жизни  людей.  Органы  государственного  руководства  физической  культурой  и  спортом  в  России.
Физическая культура в системе народного образования. Обязательные занятия по физической культуре
в  школе.  Коллективы  физкультуры,  спортивные  секции,  детско-юношеские  спортивные  школы,
школы-интернаты  спортивного  профиля,  школы  высшего  спортивного  мастерства.  Общественно-
политическое значение спорта в России. Массовый характер спорта в России. Достижения российских
спортсменов  на  крупнейших  международных соревнованиях.  Значение  выступлений спортсменов  в
международных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. Значение Единой спортивной
классификации. Разрядные нормы и требования спортивной классификации в боксе.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений
и упражнений с отягощениями на организм. Опорнодвигательный аппарат - кости, связки, мышцы, их
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строение  и  функции.  Основные  сведения  о  кровообращении,  составе  и  значении  крови.  Сердце  и
сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Центральная
нервная  система  и  ее  роль  в  жизнедеятельности  всего  организма.  Влияние  различных  физических
упражнений на организм человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном аппарате, органах
дыхания, кровообращения, в деятельности ЦНС в результате занятий боксом. Воздействие различных
упражнений на развитие силы и других физических качеств. Режимы работы мышц - преодолевающий,
уступающий, удерживающий.

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. Понятие о гигиене. Личная гигиена юного
боксера;  уход за  кожей,  волосами,  ногтями,  полостью рта.  Гигиена  сна.  Гигиена  одежды и обуви.
Гигиена  места  жительства  и  мест  занятий  по  боксу.  Гигиеническое  значение  водных  процедур
(умывание, душ, баня, купание).  Понятие о заразных болезнях (передача и распространение).  Меры
личной  и  общественной  профилактики  (предупреждение  заболеваний).  Значение  закаливания  для
боксера. Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух и вода.
Занятия боксом - один из методов закаливания. Режим юного спортсмена. Роль режима для боксера.
Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня боксера. Весовой режим
боксера. Допустимые величины регуляции веса у боксера в зависимости от возраста. Показатели веса
тела в зависимости от возраста. Набор веса и переход в более тяжелую весовую категорию.

Питание.  Энергетическая  и  пластическая  сущность  питания.  Особое  значение  питания  для
растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина энергетических затрат в зависимости от
возраста.  Суточные  энергозатраты.  Энергетические  траты  и  зависимости  от  содержания
тренировочного  занятия.  Назначение  белков,  жиров,  углеводов.  Минеральных  солей,  витаминов,
микроэлементов,  воды  в  жизнедеятельности  человека.  Калорийность  пищевых  веществ.  Суточные
нормы  питания  у  боксеров.  Режим  питания  у  боксеров.  Зависимость  питания  от  периода,  цели
тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим боксера.

Врачебный контроль, самоконтроль,  оказание первой помощи. Основы спортивного массажа.
Понятие о врачебном контроле и особой роли его для юного боксера. Значение данных врачебного
исследования для оценки физического развития и степени тренированности спортсмена.  Понятие о
тренированности,  утомлении  и  перетренированности.  Показания  и  противопоказания  к  занятиям
боксом. Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного контроля. Самоконтроль - как
важное  средство,  дополняющее  врачебный  контроль.  Дневник  самоконтроля.  Объективные  и
субъективные  показатели,  отражаемые  в  дневнике:  пульс,  дыхание,  спирометрия,  вес  тела,  сон,
работоспособность, самочувствие и др. Методика ведения самоконтроля.

Основы массажа.  Понятие  о  массаже.  Спортивный  массаж,  значение  массажа  в  спортивной
практике. Влияние массажа на организм: кожу,  связочно-суставной  аппарат,  мышцы,  кровеносную  и
лимфатическую  системы,  дыхательную  систему,  обмен  веществ,  нервную  систему.  Показания  и
противопоказания  к  массажу.  Помещение,  инвентарь  для  массажа.  Требования  к  массажисту.
Смазывающие  вещества.  Виды  и  последовательность  массажных  приемов.  Вибрационный  массаж.
Классификация  спортивного  массажа.  Массаж  при  спортивных  травмах.  Самомассаж,  приемы,
техника. Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные при
занятиях боксом, меры их профилактики.  Страховка и самостраховка.  Первая помощь при ушибах,
растяжениях,  вывихах,  переломах,  открытых  ранениях.  Оказание  первой  помощи:  утопающему,
засыпанному землей, снегом; при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши.
Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. Мышечная деятельность
-  необходимое  условие  физического  развития,  нормального  функционирования  организма,
поддержания  здоровья  и  работоспособности.  Спортивная  тренировка  как  процесс  формирования
двигательных  навыков  и  расширения  функциональных  возможностей  организма.  Понятие  о
физиологических основах физических качеств, необходимых боксеру. Понятие о силовой и скоростно-
силовой  работе.  Методы  развития  силы  мышц  и  скорости  реакции.  Особенности  функциональной
деятельности центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях боксом.
Продолжительность  восстановления  физиологических  функций  организма  после  различных  по
величине тренировочных нагрузок и участии в соревнованиях. Повторяемость различных по величине
нагрузок  и  интервала  отдыха.  Явление  задержки  дыхания.  Энергозатраты  спортсмена.  Понятие  о
снижении  работоспособности,  утомлении  и  восстановлении.  Увеличение  работоспособности  выше
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исходного уровня. Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления:
активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др.
Характеристика предстартового состояния боксера в период подготовки и во время соревнований.

Места занятий. Оборудование и инвентарь. Мягкий инвентарь. Требования к спортивному залу
для занятий по боксу и подсобным помещениям.  Размеры зала.  Освещение.  Вентиляция.  Покрытие
стен,  пола,  помостов.  Душевые  и  раздевалки.  Восстановительный  центр  -  массажный  кабинет,
врачебный  кабинет,  сауна  (для  восстановления  формы  спортсменов  и  сгонки  веса  перед
соревнованиями).  Оборудование  и  инвентарь  спортивного  зала  для  занятий  боксом:  ринг,  груши,
медицинские  весы,  скакалка,  мяч  (футбольный,  волейбольный,  баскетбольный).  Штанги
тренировочные,  гири,  гантели,  эспандеры,  медицинболлы,  стойки,  комплект  силовых  тренажеров,
гимнастические брусья, кольца, перекладина, канат, маты, козел, информационное табло, специальные
скамейки для вспомогательных упражнений, помосты, шкафы или стеллажи для хранения спортивного
инвентаря.  Мягкий  инвентарь:  ботинки  боксерские,  майка  и  трусы  боксера,  спортивный  костюм,
ветрозащитный костюм для сгонки веса, утепленный костюм, кроссовки/кеды, шапочка.

Общероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом
исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта,  и  антидопинговые  правила,
утвержденные международными антидопинговыми организациями. Предотвращение противоправного
влияния  на  результаты  официальных  спортивных  соревнований  и  об  ответственности  за  такое
противоправное влияние. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны: уголовная,
административная  и  дисциплинарная  за  неправомерное  использование  навыков  бокса.  Требования
техники безопасности при проведении занятий по боксу.

1.2. Учебный предмет «Теория и методика бокса»
Зарождение  и  история  бокса.  Античное  время.  Бокс  как  спортивное  единоборство.

Возникновение  кулачного  боя  как  спорта.  Олимпийские  игры  как  мероприятие  общественно-
политической важности.

Новое время. Англия. Кулачный бой в Англии. Система боя. Вклад Джеймса Фигга и Джонса
Браутона в истории бокса. Первые правила соревнований по боксу. Эпоха Джона Джексона в истории
бокса.  Представители  стилевого  направления  в  боксе.  Появление  "чемпионского  пояса"  как
традиционного переходящего приза. Новые правила маркиза Куинсберри. Введение перчаток. Развитие
любительского и профессионального бокса.

Развитие бокса в России. Традиции кулачного боя. Разновидности кулачного боя: один на один
(“сам  на  сам”),  “стенка  на  стенку”  и  “сцеплялка-свалка”.  Формирование  правил  кулачных  боев.
История  бокса  в  СССР.  Период  развития  секций,  кружков  и  групп  бокса.  Первые  Правила
соревнований по боксу.  Послереволюционное развитие бокса через сеть военно-спортивных клубов
Всевобуча.  Значение  создания  кафедры  бокса  для  отечественного  развития  бокса.  Создание  1-ой
Всесоюзной  секции  бокса,  Федерации  бокса.  Предолимпийский  и  олимпийский  периоды  развития
бокса  в  СССР.  Развитие  юношеского  бокса.  Система  соревнований.  Создание  Федерации
профессионального бокса. Олимпийские победы.

Правила и организация соревнований по боксу. Правила проведение соревнований по боксу,
утвержденные  АИБА,  Международным  Олимпийского  комитета  МОК,  Федерации  бокса  России.
Анализ  соревновательной  деятельности  боксеров.  Чемпионы и  призеры первенств  мира,  Европы и
России. Разбор боев основных соперников и установки боксерам и секундантам перед соревнованиями.
Единая всероссийская спортивная классификация в боксе. Основные сведения о ЕВСК. Условия 
выполнения требований и норм ЕВСК.

2. Предметная область «Общая физическая подготовка»
Применение  средств  общей  физической  подготовки  ставит  основной  задачей  укрепление

здоровья,  общего  физического  развития  занимающихся,  укрепление  мышц,  несущих  основную
нагрузку,  развитие  основных  двигательных  качеств  -  силы,  быстроты,  общей  и  специальной
выносливости, координации движений.

Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять неотъемлемую часть
каждого занятия во всех учебных группах и во все периоды тренировки.

Подбор,  содержание  и  дозировка  упражнений  зависят  от  уровня  физического  развития
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занимающихся,  задач  тренировочного  периода,  уровня  физической  подготовленности,  возраста
занимающихся и наличия материальной базы.

2.1. Предметная область «Общая физическая подготовка для бокса»
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, в

две  шеренги,  в  колонну  по  одному,  по  два.  Сомкнутый  и  разомкнутый  строй.  Виды  размыкания.
Построение, выравнивание строя, расчёт в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, и с бега
на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.

Акробатика. 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).

Гимнастика. Упражнения на снарядах, ходьба скрестными переменными шагами вперед и назад,
приседание, и прыжки на одной и обеих ногах. Упражнения в висах и упорах (гимнастическая стенка,
кольца, перекладина, брусья.) Вис. Смешанные висы: стоя, присев, лежа. Упор. Упор лежа, продольно.
Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа.  Подтягивание  в  висе.  Подъемы из  виса  в  упор  (силой,
переворотом, завесом, разгибом, мазом вперед, назад). Опускание из упора в вис (Переворотом вперед,
назад).  Угол в висе,  упоре. Различные соскоки махом вперед, назад.  Лазание (канат,  шест).  Вис на
канате, шесте с захватом его ногами скрестно, подъемами ступни. Лазание способом в два, три приема,
лазание на одних руках с различными положениями ног. Лазание на скорость, «завязывание каната
узлом». Прыжки с каната, шеста.

Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и с разбега (способом «согнув ноги», «прогнувшись»).
Прыжки в высоту с прямого разбега, под углом к планке. Метания (теннисного мяча, гранаты весом
300, 500, 700 грамм) с места с шага и со скачка. Беговые упражнения: бег на короткие дистанции (30,
60, 100 метров) из различных стартовых положений; бег на средние дистанции (400, 800, 1000, 1500
метров); бег на длинные дистанции, бег по пересеченной местности (кроссы) до 5 км, с преодолением
различных естественных и искусственных препятствий. Походы, марш-броски до 6 км. Повторный бег
(от 10 до 800 метров). Эстафетный бег.

Акробатика. Кувырки вперед и назад; кувырки назад с переходом в стойку на руках; кувырок-
полет в длину, в высоту, через препятствие (мешок, стул, веревочку и т. д.); кувырок одна нога вперед;
кувырок в сторону; кувырок, скрестив голени; кувырок из стойки на голове, кистях и руках, парный
кувырок вперед, то же назад. Подъем разгибом из положения лежа на спине, кувырок вперед и подъем
разгибом, стойка на голове и руках, на руках. Сальто вперед и назад. Перевороты через спину, руку
партнера, с помощью партнера.

2.2. Учебный предмет «Другие виды спорта»

Вид спорта Содержание занятий и упражнений

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Волейбол

Стойка,  перемещение  по  площадке.  Верхняя  передача  мяча  в  зонах  своей
площадки, через стойку, то после приема мяча с подачи. Прием мяча снизу у сетки,
от сетки, тоже с падением. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку, лицом
и спиной к  ней.  Нижняя  и  верхняя  прямые подачи.  Прямой нападающий удар.
Одиночное,  двойное  блокирование  и  страховка.  Расстановка  игроков  при
нападающих и защитных действиях. Двусторонняя игра.

Ручной мяч

Передвижения  приставными  шагами,  бег  с  изменением  скорости,  бег  спиной
вперед, остановки. Передачи мяча одной рукой сверху, снизу, сбоку. Ловля мяча.
Ведение  мяча  в  движении  шагом  и  бегом.  Бросок  мяча  в  ворота  одной  рукой
сверху,  снизу,  сбоку  с  места,  с  шага,  в  прыжке  с  разбега.  Индивидуальные  и
групповые  действия  игроков  в  нападении  и  защите.  Нападение  быстрым
прорывом.  Техника  игры  вратаря:  стойка,  перемещения  в  воротах,  задержание
мяча, летящего на разной высоте.
Удары  по  мячу  ногой:  удары  подъемом  (внешней,  внутренней  частью  и
серединой),  стопой  (внутренней  и  внешней),  носком  по  неподвижному,
катящемуся,  прыгающему  и  летящему  мячу.  Удары  пяткой  (назад).  Удары
перекидные и резаные. Удары по мячу головой: серединой и боковой частью лба
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Футбол

(вниз  и  верхом)  без  прыжка  и  в  прыжке  с  разбега.  Остановка  мяча  подошвой,
внутренней  и  внешней  стороной  стопы,  бедром,  грудью,  лбом.  Ведение  мяча
внутренней  и  внешней  частью  подъема,  откидка  мяча.  Отбор  мяча  при
единоборстве  с  противником;  перехват  мяча.  Ложные  движения  (финты).
Свободный,  угловой,  штрафной  удар.  Вбрасывание  мяча  из-за  боковой  линии.
Техника игры вратаря.  Стойка,  перемещение в  воротах.  Ловля,  отбивание мяча,
летящего на разной высоте, с различной стороны от вратаря. Выбивание мяча с
земли с рук; бросок мяча одной рукой. Тактические действия полевых игроков в
нападении, в защите, играя по заданной тактической схеме. Тактика вратаря: уметь
выбрать  место  при  ловле  мяча,  руководить  игрой  партнеров  по  обороне,
организовать контратаку.

3. Предметная область «Специальная физическая подготовка боксера»
Что касается специальной физической подготовки, то она, базируясь на общей, делает упор на

развитие конкретных возможностей. Если брать во внимание бокс, то здесь можно выделить несколько
групп специальных упражнений:

№ 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 к растягиванию, их 
эластичность для обеспечения 
большой амплитуды действий и 
предупреждения травм.

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

6 Совершенствование
функций
вестибулярного
аппарата

Боксер должен постоянно 
перемещать по рингу, уклоняться 
от ударов, сохраняя при этом 
постоянное равновесие

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

Специальные упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в
основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и
приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.

Специальные  упражнения  для  ног.  Поднимание  на  носки;  сгибание  ног  в  тазобедренных
суставах;  приседания;  отведения;  приведения  и  махи  ногой  в  переднем  и  заднем  и  боковом
направлениях;  выпады,  пружинистые  покачивания  в  выпаде;  подскоки  из  различных  исходных
положений ног (вместе,  на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.);  сгибание и разгибание ног в
смешанных висах и упорах; прыжки.

Специальные  упражнения  для  всех  групп  мышц могут  выполняться  с  короткой  и  длинной
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скакалкой,  гантелями,  набивными  мячами,  мешочками  с  песком,  резиновыми  амортизаторами,
палками, со штангой (для юношей).

Упражнения  для  развития  быстроты.  Приводимые  упражнения  способствуют  не  только
развитию специальной скорости  нанесения  ударов  и  передвижений,  но и  решают задачу  борьбы с
возможным образованием скоростного барьера у учащихся.

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. «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-
преподавателя  (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 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 сайд-степов, 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 1,5х1,5 метра; 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 являются упражнения в наклонах, отклонах, «нырках», выполняемых как под
одиночные, так и серии ударов.

4. Предметная область «Технико-тактическая подготовка боксера»

4.1. Учебная дисциплина «Технико-тактическая подготовка боксера»
В процессе тренировочных занятий боксеры группы НП решают следующие задачи:

- повышение уровня общей физической подготовленности;
- развитие физических качеств;
- изучение и совершенствование технико-тактических приемов бокса.

Реализация  двух  первых  задач  производится  с  помощью  средств  и  методов  общей  и
специальной  физических  подготовок.  Для  изучения  и  совершенствования  технико-тактических
действий используется следующие средства и методы.
1)  Положение кулака  при нанесении ударов:  давление  на  мешок или настенную подушку ударной
частью кулака;  давление  ладонью одной руки  на  головки  пястных костей  другой  руки;  нанесение
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ударов по настенной подушке, мешку или «лапам».
2)  Боевая  стойка:  усвоение  рационального  положения  ног,  туловища  и  рук;  изучение  всех  положений
стойки, их исправление перед зеркалом; перемещение веса тела в учебной и боевой стойке с ноги на ногу;
повороты в боевой стойке с сохранением равновесия; свободное передвижение по рингу в боевой стойке.
3)  Передвижения.  Перемещение  по  рингу  может  осуществляться  либо  шагами  (обычный  и
приставной), либо скачками (толчком одной или двумя ногами).

Перемещение  обычным  шагом  более  удобно,  если  противник  находится  на  значительном
расстоянии (до 3-х и более шагов). Этот способ применяется как в атаке, так и в защите. Перемещение
приставными  шагами  выполняется  скользящими  шагами  без  переноса  веса  тела  на  одну  из  ног.
Стоящая сзади нога приставляется к ноге, выполнившей шаг на расстоянии, сохраняющее положение
боевой  стойки.  При  перемещении  вперед  шаг  выполняется  левой  (для  левши  -  правой)  ногой,
приставляется  правая  нога  (у  левши  -  левая),  при  перемещении  назад  роли  ног  меняются.  При
перемещении в сторону начальный шаг выполняется ногой одноименной направлению движения.

Перемещение скачком может осуществляться вперед, назад и в стороны. Перемещения скачком
(толчок одной ногой) по своей структуре соответствует перемещению приставным шагом. Отличием
является  наличие  фазы полета  при  перемещениях  скачком.  В  остальном структура  однотипна,  т.е.
толчковая  нога  подставляется  на  дистанцию  боевой  стойки.  Направление  перемещения  скачком
регулируется началом движения одноименной ноги «вперед - впереди стоящей, назад - сзади стоящей,
вправо  -  правой,  влево  -  левой».  Небольшая  высота  скачка  обеспечивает  «скользящий»  характер
передвижений скачком.

Перемещение толчком двух ног за счет активного разгибания ног голеностопных суставов и, как
правило,  на  небольшое  расстояние.  Этот  вид  передвижений  наиболее  удобен,  т.к.  обеспечивает
высокую мобильность в атаке и защите и создает трудность для атак противника, являясь элементом
тонкого тактического маневра, уточняющего ударно-защитную позицию.

Для совершенствования передвижений используются следующие упражнения: передвижения в
боевой  стойке  одиночным  и  двойными  приставными  шагами  вперед-назад,  влево  -  вправо;
передвижения в боевой стойке по четырехугольнику в слитой последовательности (4-ки) - шаги влево
– вперед – вправо -  назад  и  то  же в другую сторону (8-ки);  передвижения  по кругу приставными
скользящими шагами правым и левым боком вперед; передвижения с поворотами на 180° через каждые
2-3  приставных  шага;  «челночное»  передвижение;  передвижение  в  боевой  стойке  в  различных
направлениях.

Для  изучения  и  совершенствования  ударов  и  защит  от  них  применяются  следующие
упражнения: прямой удар с шагом левой; защиты подставкой правой ладони; отбивом правой рукой
влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайд-степом.
Прямой удар правой в  голову с  шагом левой,  защита  подставкой левого плеча;  подставкой правой
ладони; уклоном влево; уходом назад; сайд-степом влево; прямой удар в туловище, защита подставкой
согнутой в локте левой руки; отходом назад. 
Двойные прямые удары и защита от них:

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 
подставкой левого плеча;

- прямой удар левой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад;
- прямой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад. 

Двойные прямые удары и защита от них:
-  прямые  удары  (левой-правой)  в  голову,  защита  подставкой  правой  ладони  с  отходом  и

подставкой левого плеча;
- прямой удар левой в голову, правой в туловище, защита подставкой правой ладони и согнутой

в локте левой руки;
- прямой удар левой в туловище, правой в голову, защита подставкой согнутой в локте левой

руки и правой ладони.
Трёх и четырёхударные комбинации прямыми ударами и защита от них. 
Одиночные удары снизу и защита от них:
- удар снизу влево в голову и защита от него подставкой правой ладони; уходом назад;
- удар снизу левой в туловище и защита от него подставкой согнутой правой руки;
- удар снизу правой в голову и защита от него подставкой правой ладони или уходом;
- удар снизу правой в туловище и защита от него подставкой согнутой левой руки. 
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Двойные удары снизу и защита от них. 
Трёх и четырёхударные комбинации ударами снизу и защита от них. 
Серии ударов снизу и защита от них.
Одиночные боковые удары и защита от них:
- боковой удар левой в голову и защита от него подставкой тыльной стороны правой кисти, нырком
вправо, уходом назад;
- боковой удар правой в голову и защита подставкой правой ладони левой руки, левого плеча, нырком
влево, уходом назад;
- боковой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой левой, уходом назад;
Двойные боковые удары в голову и туловище и защита от них.
Трех и четырехударные комбинации боковыми ударами в голову и туловище и защита от них.
Серии боковыми ударами в голову и туловище и защита от них.
Двойные удары снизу и прямые, снизу и боковые, боковые и прямые. Защита от них. Трех, четырех-
ударные комбинации и серии разнообразными ударами в голову и туловище и защита от них.

Контрудары. Тактическое  обоснование  контрударов.  Встречные  и  ответные  контрудары  и
защиты от них.

Боевые  дистанции. Дальняя  дистанция:  боевая  стойка;  передвижение,  удары  и  защиты  на
дальней дистанции.

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на средней дистанции.
Ближняя дистанция: боевая стойка, вход и выход из ближней дистанции, удары и защиты на

ближней дистанции.
Основные положения и движения.
Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. Основные передвижения в боевой стойке:

приставными шагами, в «челноке», вперед, назад, в стороны.
а) Прямые удары в голову, в корпус на месте. Прямые удары в движении. Серии прямых ударов.
б) Боковые удары на месте и в движении. Серии ударов сбоку.
в)Удары снизу на месте и в движении. Серии ударов снизу.
г)Защитные действия: отбив; уклон; нырок; оттягивания; подставка, на месте и в передвижении.

Во фронтальной и боевой стойках.
Упражнения в парах:

Атакующие действия на дальней и средней дистанциях:
а) одиночные, двойные удары;
б) удары в сериях - однотипные (прямые, боковые, снизу);
в)  комбинированные удары в сериях (прямые с боковыми, удары снизу в сочетании с боковыми и
прямыми).
Защитные действия на дальней и средней дистанциях:
а) от одиночных ударов;
б) ударов серией.
Действия в контратаке на дальних и средних дистанциях:
а) контратака одним ударом
б) контратака серией ударов.
Действия в ближнем бою. Клинч, захват, накладки руками. Различные положения в ближнем бою. 
Удары с различных положений.

Ознакомление  с  тактическим  действием  «Финт»  (ложный  удар,  отвлекающий  внимание
противника от начала атаки). Закрепление в условных заданиях.

Тренировочные и вольные бои; участие в соревнованиях.
Задачи обучения и тренировки:
- доведение выполнения изученных приёмов до высокого уровня автоматизации;
- изучение различных вариантов ударов и защита от них;
- изучение и совершенствование технико-тактических приёмов в работе с боксёрами различных стилей
ведения боя;
- повышения уровня специальной физической подготовки и специальных качеств.

Учащиеся тренировочных групп   совершенствуют следующие удары и их сочетания.  
Совершенствование одиночных ударов левой и правой в голову и туловище, их силы и точности:
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- прямой удар левой: сильный длинный, сильный короткий, быстрый длинный, быстрый короткий;
- прямой удар правой: сильный длинный, сильный короткий, быстрый длинный, быстрый короткий;
- боковой удар левой: длинный и короткий, быстрый длинный и короткий;
- боковой удар правой: сильный длинный и короткий, быстрый длинный и короткий;
- удар снизу левой: сильный длинный, быстрый длинный и короткий;
- удар снизу правой: сильный длинный и короткий, быстрый длинный и короткий.
Совершенствование сочетаний различных ударов:
- повторные удары - последовательное нанесение двух ударов одной рукой;
- двойные удары - последовательное нанесение двух ударов одной и другой рукой;
- серийные  удары  -  последовательное  нанесение  трёх  и  четырёх  и  более  ударов  с  определённым
чередованием рук.
Совершенствование защиты. 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:
1)  умения  прогнозировать  нападающие  действия  соперника,  предугадывая  их  развитие,  а  также
способы, которыми может быть реализована собственная атака;
2)  умения  опередить  действие  соперника  организацией  противодействия  в  виде  использования
защитных приёмов.
При совершенствовании защитных действий необходимо сохранить общие принципы движения:
1. Активная работа ног, направленная на перемещение тела и сохранение устойчивости.
2. Активная работа туловища, направленная на уклон от ударов соперника.
3. Активная работа обеих рук, направленная на остановку ударов и создание готовности встречных
и ответных ударов.
- уклонения:  отходом назад,  влево; уклоном вправо, влево; отклоном назад,  назад -  вправо, назад -
влево; нырком вниз, вниз - влево;
-  остановки:  подставкой  кисти,  предплечья,  плеча,  отбивом  кистью  наружу,  кистью  внутрь,
предплечьем наружу, предплечьем внутрь, блоком предплечьем, кистью;
- сочетание приёмов защит:  отходом назад и подставкой кисти,  отходом вправо и отбивом кистью
внутрь и т. д.;
- сочетание приёмов защит с ударами: переключение от защитных действий к ударам - уклон вправо -
прямой удар правой в голову; уклон влево - боковой удар левой в голову;
- переключение от ударов к защитным действиям: прямой удар правой в голову нырок вниз - вправо;
боковой удар левой в голову - нырок вниз - влево и т. д.;
- атака повторными прямыми ударами левой в голову; в голову и туловище; в туловище и в голову;
- атака прямыми ударами левой и правой в голову; в голову и туловище; в туловище и в голову;
- атака боковыми ударами левой и правой в голову;
- атака боковым ударом левой и прямым в голову, то же в обратной последовательности;
- атака разнотипными ударами (снизу, боковыми и прямыми) левой и правой в голову и в туловище;
- встречная контратака прямым ударом левой в голову под левую руку противника с уклоном
вправо;
- встречная контратака прямым ударом правой в голову под левую руку и через левую руку («кросс») 
противника с уклоном влево;
- ответная контратака прямым ударом левой в голову после защиты подставкой правой ладони от 
прямого левой в голову;
- ответная контратака прямым ударом правой в голову после защиты уклоном вправо от прямого удара 
левой в голову;
- ответная контратака прямым ударом правой в голову после защиты подставкой левого плеча правой в голову;
- ответная контратака ударом снизу левой в туловище после защиты уклоном влево от прямого удара 
правой в голову, то же с боковым ударом левой в голову;
- ответная контратака двойными, повторными и разнотипными сериями из 3-4х ударов и правой после 
защит подставками, уклонами и нырками от прямых, боковых и ударов снизу. 
Совершенствование тактических действий. 
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Действия  на  дальней  дистанции:  маневрирование.  Подготовительные  действия  (ложные  и
обманные), начало, развитие и завершение атак, защиты и ответные действия.

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.

Действия  на  ближней  дистанции:  вхождение,  стойки,  комбинации  ударов,  защиты,  уход  на
дальнюю дистанцию.
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.
Совершенствование технико-тактических действий на дальней дистанции.  Изучение различных
вариантов нанесения ударов (свинг, в голову и туловище, «кросс» в голову, «хуки», апперкоты и т. п.)
и защита от них.
Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действий на дальней дистанции:
- передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защита от них и контрудары;
- серии приёмных ударов, защита от них и контрудары;
- одиночные, двойные и повторные боковые удары, защита от них и контрудары;
- серии прямых и боковых ударов, защита от них и контрудары.
Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции:
- одиночные, двойные и серии прямых ударов, защита от них и контрудары;
- одиночные, двойные и серии ударов снизу, защита от них и контрудары;
- удары левой снизу в голову и туловище на месте одиночным и двойным шагом, удар снизу в голову и
туловище с переносом веса тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую ногу;
- защита от ударов левой снизу в голову и туловище накладкой одноимённой и разноимённой ладонью
на сгиб локтевого сустава, отклоном и отходом;
- удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела на левую ногу и переносом на правую;
- трёх и четырёх ударные серии снизу левой и правой в туловище и голову, защита от них подставками
локтей и предплечий;
- боковой удар левой в голову с переносом веса тела на правую ногу и без переноса, защита подставкой
правого предплечья «нырком» вправо или отходом;
- боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу и без переноса, защита подставкой
левого предплечья «нырком» влево или отходом;
- трёх  и  четырёх  ударные  серии  боковых  ударов  и  защита  от  них  подставками  предплечий  или
«нырками».
Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защита от них:
- удар левой снизу в туловище,  правой в туловище и боковой левой в голову, защита подставками
предплечий;
- удар  правой  снизу  в  туловище,  боковой  левой  в  голову  и  боковой  правой  в  голову,  защита
подставками предплечий;
- разнотипные сочетания боковых ударов и ударов снизу в голову и туловище и защита от них. 
Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции:
- активно-защитная, наступательная и защитная позиция;
- удары левой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на правую ногу и с переносом
веса тела на левую;
- удары правой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса
тела на левую ногу и с переносом веса тела на правую;
- удар правой снизу в туловище с шагом вправо, вперёд, назад;
- удар левой снизу в туловище с шагом влево, вправо, вперёд и назад;
- боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на правую
ногу, на левую;
- боковой удар правой в голову с распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую
ногу, на правую;
- короткие прямые удары левой и правой в голову;
- защита от ударов снизу подставками локтей и предплечий, остановкой - наложением предплечий и
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ладоней;
- защита от боковых ударов в голову подставкой предплечья, остановкой - наложением предплечья,
«нырком», приседанием, комбинированная защита;
- комбинация из двух ударов - в туловище, в голову, в голову и туловище, защита от них;
- трёх- и четырёхударные разнотипные серии в туловище и голову, защита от них;
- введение рук внутрь позиции противника;
- выход из ближнего боя (5 способов);
- вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атаки противника.

Подготовительные  действия  (разведка)  - маневр  (выбор  положения  для  атаки),  обманные
действия, обманные удары, лёгкие удары, финты, движения туловища и глаз на дальней и средних
дистанциях.

Наступательные движения -  атака,  встречная и ответная  контратака,  нанесение ударов при
отходе.

Оборонительные  действия -  обеспечение  надёжности  и  активности  обороны  и  переход  к
атакующим действиям.
Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против боксёров различных
стилей  (нокаутёра,  темповика,  игровика  и  боксёра-левши),  планирование  соревновательных боёв  и
изменение тактики ведения боя.

4.2. Учебная дисциплина «Психологическая подготовка в боксе»
Воспитательная работа и психологическая подготовка. Главной задачей в занятиях с учащимися,

является  воспитание  высоких  моральных  качеств,  преданности  России,  чувства  коллективизма,
дисциплинированности  и  трудолюбия.  Важную  роль  в  нравственном  воспитании  учащихся  играет
непосредственно  спортивная  деятельность,  которая  представляет  большие  возможности  для
воспитания  всех  этих качеств.  Формирование  высокого  чувства  ответственности  перед  обществом,
гражданской  направленности  и  нравственных  качеств  личности  учащихся  должно  осуществляться
одновременно  с  развитием  его  волевых  качеств.  Понимая  психологическую  подготовку  как
воспитательный процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для учающихся
свойств личности путем формирования соответствующей системы отношений. При этом психическая
подготовка  к  продолжительному  тренировочному  процессу  осуществляется  за  счет  непрерывного
развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных отношений к различным сторонам
тренировочного процесса.

Психологическая подготовка учащихся к соревнованиям направлена на формирование свойств
личности,  позволяющих успешно выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к
специфическим  экстремальным  условиям  соревнований  в  частности.  Психологическая  подготовка
здесь  выступает  как  воспитательный  и  самовоспитательный  процесс.  Центральной  фигурой  этого
процесса  является  тренер-преподаватель,  который  не  ограничивает  свои  воспитательные  функции
лишь  руководством  поведения  учащихся  во  время  тренировочных  занятий  и  соревнований.
Успешность  воспитания  учащихся  во  многом  определяется  способностью  тренера-преподавателя
повседневно  сочетать  задачи  предпрофессиональной  подготовки  и  общего  воспитания.  Воспитание
дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и
участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-преподавателя, отличное поведение на
тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер-
преподаватель.  Важно с самого начала  спортивных занятий воспитывать  спортивное трудолюбие и
способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим
выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно убеждать учащегося, что успех
в  современном  спорте  зависит  от  трудолюбия.  В  процессе  занятий  учащимися  важное  значение
приобретает  интеллектуальное  воспитание,  основными  задачами  которого  являются:  овладение
учащимися специальными знаниями в области спортивной гигиены и других дисциплин.

Для таких современных спортивных единоборств, как бокс, характерен очень высокий уровень
тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах подготовки
может лишь учащийся,  обладающий хорошим здоровьем и умеющий предельно мобилизовать свои
возможности  в  случае  необходимости.  Это  возможно  лишь  при  высокой  мотивации  достижения
результата.
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Напомним,  что  мотив  -  это  побуждение  к  деятельности,  связанное  с  удовлетворением
определенных потребностей. Потребность-состояние человека, в котором выражена его зависимость от
определенных  условий  существования.  Высочайшая  мотивация  достижений,  определяемая  как
желание добиться результата, мобилизует возможности учащегося, вскрывает творческий потенциал,
заставляет  его  искать  и  находить  интереснейшие  варианты  поведения,  дает  чувство  меры,
ответственности  и  все  необходимое  для  высокого  результата,  если  не  сразу,  то  по  истечении
определенного времени. Учащийся внутренне преображается, становится достойным рекордных высот,
проявляет лучшие качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, оставаясь
в рамках правил и высоких нравственных идеалов.

Степень мобилизации возможностей учащегося является важнейшим показателем его желания
решить поставленную задачу и, соответственно, влияя на это желание (мотивацию), можно увеличить
степень  мобилизации  соответствующих  возможностей.  Чем  больше  человек  хочет  достичь
определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его достижению.

В  практике  бокса  задача  мотивации  решается  двумя  путями:  отбором  учащихся  с  высоким
уровнем  мотивации  и  повышением  ее  уровня  за  счет  поощрений  (моральных  и  материальных),
наказаний, убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может считаться тот вариант, при
котором  мотивация  занимающего,  имеющая  исходно  высокие  значения,  повышается  за  счет
специальных воздействий.

Развитие  волевых  качеств  боксера. Волевые  качества  единоборца  -  настойчивость,
инициативность,  целеустремленность,  выдержка,  уверенность  в  своих  силах,  смелость  и
решительность - в основном развиваются непосредственно в тренировочном процессе, при выполнении
различных требований данной предпрофессиональной деятельности.

Одно  из  важнейших  качеств,  обеспечивающих  достижение  намеченной  учащимся  цели,  это
настойчивость.  Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать трудности
тренировки  и  соревновательных  боев.  Для  развития  этого  качества  необходимо  применять  в
тренировке упражнения с большой интенсивностью, использовать дополнительные раунды в вольных
боях и в упражнениях со снарядами, продлевать время раундов применять «рывки» во время боя с
тенью и «стартовую» работу на снарядах.

Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы учащиеся вели
атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам и т. д. Полезно использовать вольные
бои с различными партнерами по манере ведения боя. Во время выполнения упражнений учащиеся
должны  быть  активными,  применять  множество  ложных  действий  (финтов),  развивать  атаки,
контратаки, не переходя к грубому обмену ударами и др.

Целеустремленность можно воспитать при условии, что учащийся проявляет глубокий интерес
к боксу как искусству и личную заинтересованность в спортивных достижениях. Тренер-преподаватель
должен обсудить  с  учащимся  все  положительные и отрицательные стороны его  подготовленности;
наметить этапы работы над исправлением ошибок и пути совершенствования в технике и тактике.

Надо  добиваться  того,  чтобы  учащийся  относился  к  тренировочным  заданиям  не  как  к
обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать напоминаний
тренера-преподавателя,  а  самостоятельно  заниматься  подготовкой,  подбирая  для  этого  наиболее
соответствующие  ему  упражнения;  совершенствоваться  в  излюбленных  приемах.  Надо  все  время
напоминать учащимся, упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий каждого из них, причем
учащиеся обязаны выполнять эти действия в соответствии с поставленной задачей.

Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае не переходя
в  атакующий  бой,  заставить  себя  применять  разнообразные  защитные  действия  и  избегать  ударов
спарринг-партнера.  При  отработке  средств  боя  на  дальней  дистанции,  надо  не  задерживаться  на
средней и ближней дистанциях.

Для развития волевого качества  выдержки надо постоянно вырабатывать у учащихся умение
стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства, появляющиеся при
максимальных нагрузках и утомлении, при сгонке веса. Во время тренировок необходимо приводить
учащимся  примеры  о  том,  как  выдающиеся  мастера  ринга,  скрывая  от  окружающих  плохое
самочувствие  или  полученные  ранее  повреждения,  побеждали  сильных  противников  благодаря
выдержке.

Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, тактики и
высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо несколькими защитами и
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хотя  бы  одним  излюбленным  ударом,  учащийся  начинает  верить  в  свою  «неуязвимость»  и  в
возможность в любой момент оказать противнику успешное противодействие. Поражение не должно
вызвать у учащегося большого разочарования, его нужно убедить в том, что если бы он не допустил
некоторых  ошибок  в  бою,  то,  несомненно,  победил  бы.  После  поражения  следует  учащемуся
встречаться в тренировочных боях с партнерами, обладающими, примерно теми же особенностями, что
и противник, которому он проиграл бой.

Самообладание. В  данном  случае  речь  идет  о  способности  не  теряться  в  трудных  и
неожиданных  обстоятельствах,  управлять  своим поведением,  контролировать  ситуацию  в  условиях
помех, высокой напряженности психики.  Проявлению данной способности помогает наличие плана
действий, учет возможных вариантов развития событий, знание закономерностей спорта. 

Стойкость учащегося проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности в ходе
занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное утомление и
др.), не сдаваясь следовать избранным путем.

Примерами  заданий,  направленных  на  совершенствование  волевых  способностей,  может
являться введение дополнительных трудностей и помех в тренировках. Например, после достаточно
напряженного  тренировочного  занятия  объявляется  о  дополнительных  раундах  боя,  которые
необходимо еще провести. Широко практикуются варианты тренировок с «неудобным» противником,
в утяжеленных перчатках, без защитного снаряжения; спарринги в присутствии большого количества
зрителей,  тотализатора;  бой  со  свежими  партнерами  и  др.  Важнейшим  средством  воспитания
способностей к проявлению волевых усилий является выполнение рекордных нагрузок для данного
спортсмена.

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных задач:
- ориентация  на  те  социальные  ценности,  которые  являются  ведущими  для  учащегося  в  его
соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности;
- формирование у учащегося психических «внутренних опор», облегчающих преодоление психических
барьеров;
- преодоление  психических  барьеров,  особенно  тех,  которые  возникают  в  борьбе  с  конкретным
соперником;
- моделирование  условий  предстоящей  борьбы,  создание  психологической  программы  действий
непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира.
Специальная  психологическая  подготовка  в  основном  направлена  на  регуляцию  состояния
тревожности, которое испытывает учащийся перед соревновательным боем.

Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки соматической и 
когнитивной тревожности.

Наиболее типичные признаки соматической тревожности:
- ощущение сердцебиения;
- сухость во рту;
- частая зевота;
- неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию;
- влажные ладони и ступни;
- изменение голоса (хриплый голос);
- дрожание мышц, пальцев рук (тремор);
- покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика);
- ощущение утомления уже в начале разминки.
Соматическая тревожность не очень страшна для боксера и часто снимается хорошей разминкой. Более
того,  многие  учащиеся  не  могут  эффективно  действовать,  пока  не  испытают  предстартовую
соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, как успешно действовали именно в
таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая тревожность - хорошая исходная позиция
для формирования нужного настроя на победу: без сильного возбуждения на активные действия не
настроишься.

Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой информации
и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается работоспособность, отсутствует
твердая установка на успех.

Признаки когнитивной тревожности:
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- заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до турнира;
-  бессонница,  появление  в  сновидениях  сюжетов,  связанных  с  потерей  чего-то,  сожалением,
невыполненным делом;
- ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;
- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой; 
- любимая, привычная, учащемуся музыка на этот раз не производит никакого впечатления;
- раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких друзей;
- спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;
- учащийся невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера-преподавателя перед стартом.
В этом случае применяются следующие программы психической регуляции.
Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:
-  средства  целеполагания:  постановка  целей,  при которой учащийся ориентируется  на преодоление
прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша, слишком высокий, с
нокаутирующим ударом и т.д.);
-  организация  направленности  мыслей  в  нужное  русло,  отвлечение  сознания  от  стресс-  факторов:
мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели предстоящего боя;
- аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству не вообще,
а с конкретным соперником.
Программы  воздействия  на  физиолого-соматический  компонент учащегося,  когда  не  только
регулируется  соматическая  напряженность,  но  и  создается  необходимое  состояние  готовности  к
соревновательной деятельности:
- варианты психомышечной тренировки (по А.В. Алексееву, 1997);
- самоконтроль за состоянием мимических мышц;
- самоконтроль дыхания.

Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде всего
мышечной  релаксации.  Ее  назначение  состоит  в  том,  чтобы  снять  эмоциональное  и  физическое
напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы на восстановление
биологического потенциала организма.

Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление боксера о себе и
своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции каждой его части, спортсмен лучше
понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением.

Активному  использованию  мимики  как  средства  психической  регуляции  помогает  зеркало.
Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или иному настроению
(в  чем наиболее  выразительно  проявляется  тревога,  неуверенность  в  своих  силах,  жажда  реванша,
нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.

Эффект  релаксации  намного  сильнее,  если  параллельно  с  формулами  психомышечной
тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание (сначала за
этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит неосознанно), тем глубже
релаксация.

Одним из  универсальных  средств,  психического  воздействия  является  так  называемая  пауза
психорегуляции.  Ее  нужно  использовать  при  работе  повышенной  напряженности,  большой
длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей (например, тренировки
технической направленности).

Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: «Так держать!» (даже если не все
получается  удачно),  чем  «Поменяй  свои  действия  на  противоположные».  Смена  тактики  -
психологически очень трудное действие. А вот коррекция тактики в рамках избранной с самого начала
линии - это более реально. Часто тренер-преподаватель говорит: «Лучше будет, если теперь ты сам
начнешь  атаковать».  Учащийся  начинает  новый  раунд  непродуманными  атаками  и  постоянно
наталкивается на контратаки соперника. Другое дело, когда заранее было решено перейти во втором
раунде  к  более  активным  атакующим  действиям.  Тогда  в  голове  учащегося  сформировалась
соответствующая модель поведения, которую вполне психологически реально реализовать.

Самое главное: учащемуся необходимо внушить, что все-таки в целом он действовал неплохо,
но  необходимы  те  или  иные  конкретные  коррекции,  которые  ведут  к  реальному  результату.  Что
касается  категоричности  внушений  во  время  перерыва,  то  это  еще  в  большей  степени  зависит  от
индивидуальных  особенностей,  чем  при  секундировании  перед  поединком.  И  не  только  от
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индивидуальных  особенностей  учащегося,  но  и  тренера-преподавателя.  От  иного  тренера-
преподавателя  учащийся  просто  не  может  не  ожидать  самых  категоричных  суждений  в  перерыве
неудачно складывающего поединка, например, такого: «Если тебе сейчас так плохо - иди и умри в бою,
но  лицом  к  противнику!».  Будет  просто  смешно  услышать  такие  слова  от  одного  тренера-
преподавателя, а у другого они не только звучат естественно, но и предельно мобилизуют учащегося.

Основной мотив беседы после соревнований (это уже не секундирование в прямом смысле этого
слова), естественно, определяется их результатом. Главный мотив таких бесед при успехе: «Не так уж
блестяще  ты  победил.  И  твои  главные  победы  впереди».  При  неудаче  мотив  может  быть  таким:
«Сопернику во многом повезло. Твоя неудача имеет такие конкретные причины... Но жизнь на этом
турнире не заканчивается - все впереди!».

Специфика  средств  секундирования  определяется  громадным  числом  субъективных  и
объективных факторов. Личность тренера-преподавателя здесь является едва ли не главным фактором.
Главное - его искренность, убежденность в своих словах.

И еще один фактор - психическое состояние самого тренера-преподавателя. Перевозбужденный
тренер-преподаватель, с трясущимися руками и охрипшим голосом, - не лучший секундант. Не зря в
боксе  некоторые  чрезмерно  возбудимые  тренеры-преподаватели  избегают  секундировать  своим
учащимся и просят помочь в этом своих коллег. Но здесь все же лучше самому овладеть приемами
психической саморегуляции, потому что никто не заменит личного тренера-преподавателя.

5. Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия в боксе»

5.1. Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
Величина  тренировочных нагрузок и повышение  уровня тренированности зависят от темпов

восстановительных процессов в организме учащегося. 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.

С ростом объема средств специальной физической подготовки интенсивности тренировочного
процесса,  соревновательной практики необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление
организма  учащихся.  На  тренировочных  этапах  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.

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,  для  этой  цели  могут  служить
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субъективные  ощущения  учащихся,  а  также  объективные  показатели  контроля  в  тренировочных
занятиях, рекомендованные выше.

5.2. Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
В  начале  и  в  конце  учебного  года  все  учащиеся  проходят  углубленное  медицинское

обследование, основными задачами которого в группах НП является контроль за состоянием здоровья,
привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача.

В  общем  случае  углубленное  медицинское  обследование  учащихся  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  учащихся,  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 сердечно-сосудистой системы.
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.
5. Контроль состояния центральной нервной системы.
6. Уровень функционирования периферической нервной системы.
7. Оценка состояния органов чувств.
8. Состояние вегетативной нервной системы.
9. Контроль над состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.

6. Предметная область «Инструкторская и судейская практика»
Бокс  как  спортивная  дисциплина  представляет  собой  систематизированный  курс  теории  и

практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. Инструкторская и судейская
практика  являются  продолжением  тренировочного  процесса  учащихся,  способствуют  овладению
практическими навыками в преподавании и судействе бокса.

6.1. Учебная дисциплина «Инструкторская практика»
В  основе  инструкторских  занятий  лежит  принятая  методика  обучения  боксу.  Поочередно,

выполняя роль инструктора, учащиеся учатся последовательно и систематически изучать атакующие и
защитные  действия.  Инструктор  обязан  правильно  назвать  это  действие  в  соответствии  с
терминологией  бокса,  правильно  показать  его,  дать  тактическое  обоснование,  обратить  внимание
учащихся на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно
подавать  команду  для  исполнения  действия,  уметь  находить  и  исправлять  ошибки,  рационально
дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия.

Инструкторские  занятия  наиболее  эффективны,  когда  учащиеся  имеют  уже  необходимое
представление  о  методике  обучения,  а  также  правильно  выработанные  и  прочно  усвоенные
технические навыки. Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у учащегося-новичка
на соревновании типа «открытый ринг».

6.2. Учебная дисциплина «Судейская практика»
Судейская  практика  дает  возможность  учащимся  получить  квалификацию  судьи  по  боксу.

Теоретическая  подготовка  по  судейству  осуществляется  на  специальных  занятиях  (семинарах);
судейскую  практику  учащиеся  получают  на  официальных  соревнованиях  типа  «открытый  ринг».
Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен
находиться квалифицированный судья.
Примерный план изучения учебных дисциплин «Инструкторская практика», «Судейская практика»:

2 Этап - Тренировочный 4-5 года обучения
1.Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке.
2.Выполнение заданий по построению и перестройке группы.
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3.Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.
4.Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей помощника соревнований.

2 Этап - Тренировочный 6-7 года обучения
1.Составление  комплексов  упражнений  по  физической,  технической  и  тактической  подготовке  и
проведение по этому комплексу занятий с группой.
2.Проведение подготовительной, основной частей тренировки.
3.Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей секретаря соревнований.

2 Этап - Тренировочный 8 года обучения
1.Проведение занятий по совершенствованию ОФП и СФП.
2.Составление рабочих планов, конспектов занятий.
3.Составление положения о соревнованиях.
4.Практика судейства.

7. Предметная область «Соревновательная подготовка боксера»
Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе подготовки учащихся, так

как в  ходе их проявляются все стороны подготовки,  а  также  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.  Основной  задачей  соревновательной  практики  следует  считать  умение
реализовать  свои  двигательные  навыки  и  функциональные  возможности  в  сложных  условиях
соревновательного противоборства.

Планируемые показатели соревновательной деятельности по боксу
Виды

соревнований
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Контрольные - - - 4 4 5 5 5
Отборочные - - - 1 1 2 2 2
Основные - - - 1 1 1 1 1
Главные - - - 1 1 1 1 1
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	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	III. ОБЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
	IV. КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
	Текущий контроль тренировочного процесса

	V.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
	1 Этап - Начальная подготовка 1 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	5
	5
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- гигиена боксера, врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой медицинской помощи
	1
	1
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- правила и организация соревнований по боксу
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	1
	1
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка в боксе»
	140
	140
	- строевые упражнения
	10
	10
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	20
	20
	- упражнения для ног
	20
	20
	- упражнения для всех групп мышц
	20
	20
	- упражнения для развития быстроты
	20
	20
	- упражнения для развития ловкости
	20
	20
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- подвижные игры
	15
	15
	- акробатика
	15
	15
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка в боксе»
	48
	48
	- упражнения для развития быстроты движения
	18
	18
	- упражнения для развития скоростно-силовых качеств
	10
	10
	- упражнения для развития силы
	15
	15
	- упражнения для развития быстроты реакции
	5
	5
	4
	Предметная область «Технико-тактическая и психологическая подготовка в боксе»
	51
	51
	- боевые стойки
	8
	8
	- передвижения
	10
	10
	- дистанция
	8
	8
	- удары
	11
	11
	- защита
	14
	14
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	4
	4
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	3
	3
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	1
	1
	6
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	4
	4
	ВСЕГО:
	252
	5
	247
	1 Этап - Начальная подготовка 2 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	5
	5
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- гигиена боксера, врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой медицинской помощи
	1
	1
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- правила и организация соревнований по боксу
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	1
	1
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка»
	172
	172
	- строевые упражнения
	6
	6
	- акробатика
	20
	20
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	28
	28
	- упражнения для ног
	18
	18
	- упражнения для всех групп мышц
	20
	20
	- упражнения для развития быстроты
	18
	18
	- упражнения для развития ловкости
	18
	18
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- подвижные игры
	20
	20
	- легкая атлетика
	24
	24
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка»
	82
	82
	- упражнения для развития быстроты движения
	15
	15
	- упражнения для развития скоростно-силовых качеств
	23
	23
	- упражнения для развития силы
	21
	21
	- упражнения для развития быстроты реакции
	23
	23
	4
	Предметная область «Технико-тактическая подготовка»
	68
	68
	- боевые стойки
	6
	6
	- передвижения
	6
	6
	- дистанция
	10
	10
	- комбинации ударов
	16
	16
	- уклоны
	14
	14
	- защита
	16
	16
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	4
	4
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	3
	3
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	1
	1
	6
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	5
	5
	ВСЕГО:
	336
	5
	331
	1 Этап - Начальная подготовка 3 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	5
	5
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- гигиена боксера, врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой медицинской помощи
	1
	1
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- правила и организация соревнований по боксу
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	1
	1
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка»
	172
	172
	- строевые упражнения
	6
	6
	- акробатика
	20
	20
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	28
	28
	- упражнения для ног
	18
	18
	- упражнения для всех групп мышц
	20
	20
	- упражнения для развития быстроты
	18
	18
	- упражнения для развития ловкости
	18
	18
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- подвижные игры
	20
	20
	- легкая атлетика
	24
	24
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка»
	82
	82
	- упражнения для развития быстроты движения
	15
	15
	- упражнения для развития скоростно-силовых качеств
	23
	23
	- упражнения для развития силы
	21
	21
	- упражнения для развития быстроты реакции
	23
	23
	4
	Предметная область «Совершенствование технико-тактической подготовки»
	68
	68
	- боевые стойки
	6
	6
	- передвижения
	6
	6
	- дистанция
	10
	10
	- комбинации ударов
	16
	16
	- уклоны
	14
	14
	- защита
	16
	16
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	4
	4
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	3
	3
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	1
	1
	6
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	5
	5
	ВСЕГО:
	336
	5
	331
	2 Этап - Тренировочный 4 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	10
	10
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	1
	1
	- единая всероссийская спортивная классификация
	1
	1
	- правила и организация соревнований по боксу
	1
	1
	- закаливание организма
	1
	1
	- анализ соревновательной деятельности боксеров
	1
	1
	- общая характеристика спортивной тренировки
	1
	1
	- основные средства спортивной тренировки
	1
	1
	- физическая подготовка
	1
	1
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка»
	232
	232
	- строевые упражнения
	10
	10
	- акробатика
	27
	27
	- легкая атлетика
	28
	28
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	32
	32
	- упражнения для ног
	32
	32
	- упражнения для быстроты
	32
	32
	- упражнения для ловкости
	32
	32
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.)
	39
	39
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка»
	117
	117
	- упражнения для развития быстроты движения
	13
	13
	- упражнения для развития силы
	22
	22
	- упражнения в ударах по снарядам
	17
	17
	- упражнения для выполнения прямого удара в голову
	17
	17
	- упражнения для выполнения двойного удара в голову
	12
	12
	- упражнения для серии ударов
	12
	12
	- упражнения для выполнения защитных действий
	12
	12
	- упражнения для выполнения тактических действий
	12
	12
	4
	Предметная область «Технико-тактическая и психологическая подготовка»
	119
	119
	- боевые стойки
	12
	12
	- передвижения одиночными и смежными шагами
	12
	12
	- прямые удары левой, правой в голову
	12
	12
	- двойной удар левой в голову
	17
	17
	- защита подставкой правой ладони
	17
	17
	- прямой удар левой в туловище
	17
	17
	- двойной прямой удар левой в голову и туловище
	17
	17
	- защита шагом назад
	15
	15
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	10
	10
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	7
	7
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	3
	3
	6
	Предметная область «Инструкторская и судейская практика»
	3
	3
	6.1
	Учебная дисциплина «Инструкторская практика»
	1
	1
	6.2
	Учебная дисциплина «Судейская практика»
	2
	2
	7
	Предметная область «Соревновательная подготовка»
	9
	9
	7.1
	Участие в соревнованиях в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Федерации бокса
	9
	9
	8
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	4
	4
	ВСЕГО:
	504
	10
	494
	2 Этап - Тренировочный 5 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	10
	10
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	1
	1
	- единая всероссийская спортивная классификация
	1
	1
	- правила и организация соревнований по боксу
	1
	1
	- закаливание организма
	1
	1
	- анализ соревновательной деятельности боксеров
	1
	1
	- общая характеристика спортивной тренировки
	1
	1
	- основные средства спортивной тренировки
	1
	1
	- физическая подготовка
	1
	1
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка»
	232
	232
	- строевые упражнения
	10
	10
	- акробатика
	27
	27
	- легкая атлетика
	28
	28
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	32
	32
	- упражнения для ног
	32
	32
	- упражнения для быстроты
	32
	32
	- упражнения для ловкости
	32
	32
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.)
	39
	39
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка»
	117
	117
	- упражнения для развития быстроты движения
	13
	13
	- упражнения для развития силы
	22
	22
	- упражнения в ударах по снарядам
	17
	17
	- упражнения для выполнения прямого удара в голову
	17
	17
	- упражнения для выполнения двойного удара в голову
	12
	12
	- упражнения для серии ударов
	12
	12
	- упражнения для выполнения защитных действий
	12
	12
	- упражнения для выполнения тактических действий
	12
	12
	4
	Предметная область «Совершенствование технико-тактической и психологической подготовки»
	119
	119
	- боевые стойки
	12
	12
	- передвижения одиночными и смежными шагами
	12
	12
	- прямые удары левой, правой в голову
	12
	12
	- двойной удар левой в голову
	17
	17
	- защита подставкой правой ладони
	17
	17
	- прямой удар левой в туловище
	17
	17
	- двойной прямой удар левой в голову и туловище
	17
	17
	- защита шагом назад
	15
	15
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	10
	10
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	7
	7
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	3
	3
	6
	Предметная область «Инструкторская и судейская практика»
	3
	3
	6.1
	Учебная дисциплина «Инструкторская практика»
	1
	1
	6.2
	Учебная дисциплина «Судейская практика»
	2
	2
	7
	Предметная область «Соревновательная подготовка»
	9
	9
	7.1
	Участие в соревнованиях в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Федерации бокса
	9
	9
	8
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	4
	4
	ВСЕГО:
	504
	10
	494
	2 Этап - Тренировочный 6-7 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	20
	20
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	2
	2
	- единая всероссийская спортивная классификация
	2
	2
	- правила и организация соревнований по боксу
	2
	2
	- физическая культура – важное средство физического развития и укрепления здоровья человека
	2
	2
	- закаливание организма
	2
	2
	- анализ соревновательной деятельности боксеров
	2
	2
	- общая характеристика спортивной тренировки
	2
	2
	- основные средства спортивной тренировки
	2
	2
	- физическая подготовка
	2
	2
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка»
	155
	155
	- строевые упражнения
	15
	15
	- акробатика
	20
	20
	- легкая атлетика
	20
	20
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	20
	20
	- упражнения для ног
	20
	20
	- упражнения для быстроты
	20
	20
	- упражнения для ловкости
	20
	20
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.)
	20
	20
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка»
	170
	170
	- упражнения для развития быстроты движения
	20
	20
	- упражнения для развития силы
	20
	20
	- упражнения в ударах по снарядам
	20
	20
	- упражнения для выполнения прямого удара в голову
	20
	20
	- упражнения для выполнения двойного удара в голову
	20
	20
	- упражнения для серии ударов
	20
	20
	- упражнения для выполнения защитных действий
	20
	20
	- упражнения для выполнения тактических действий
	30
	30
	4
	Предметная область «Технико-тактическая подготовка»
	240
	240
	- боевые стойки
	40
	40
	- удары
	40
	40
	- передвижения
	40
	40
	- нападение
	40
	40
	- защита
	40
	40
	- тактические приемы
	40
	40
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	26
	26
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	20
	20
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	6
	6
	6
	Предметная область «Инструкторская и судейская практика»
	6
	6
	6.1
	Учебная дисциплина «Инструкторская практика»
	2
	2
	6.2
	Учебная дисциплина «Судейская практика»
	4
	4
	7
	Предметная область «Соревновательная подготовка»
	9
	9
	7.1
	Участие в соревнованиях в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Федерации бокса
	9
	9
	8
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	4
	4
	ВСЕГО:
	630
	20
	610
	2 Этап - Тренировочный 8 года обучения
	Количество часов
	Всего
	в том числе
	теория
	практика
	1
	Предметная область «Теория и методика физической культуры и спорта»
	20
	20
	1.1
	Учебный предмет «Теория и методика физической культуры и спорта»
	1
	1
	1.2
	Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	- зарождение и история развития бокса
	1
	1
	- самоконтроль в процессе занятий спортом
	2
	2
	- единая всероссийская спортивная классификация
	2
	2
	- правила и организация соревнований по боксу
	2
	2
	- физическая культура – важное средство физического развития и укрепления здоровья человека
	2
	2
	- закаливание организма
	2
	2
	- анализ соревновательной деятельности боксеров
	2
	2
	- общая характеристика спортивной тренировки
	2
	2
	- основные средства спортивной тренировки
	2
	2
	- физическая подготовка
	2
	2
	2
	Предметная область «Общая физическая подготовка»
	155
	155
	- строевые упражнения
	15
	15
	- акробатика
	20
	20
	- легкая атлетика
	20
	20
	- упражнения для рук и плечевого пояса
	20
	20
	- упражнения для ног
	20
	20
	- упражнения для быстроты
	20
	20
	- упражнения для ловкости
	20
	20
	2.1
	Учебный предмет «Другие виды спорта»
	- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.)
	20
	20
	3
	Предметная область «Специальная физическая подготовка»
	170
	170
	- упражнения для развития быстроты движения
	20
	20
	- упражнения для развития силы
	20
	20
	- упражнения в ударах по снарядам
	20
	20
	- упражнения для выполнения прямого удара в голову
	20
	20
	- упражнения для выполнения двойного удара в голову
	20
	20
	- упражнения для серии ударов
	20
	20
	- упражнения для выполнения защитных действий
	20
	20
	- упражнения для выполнения тактических действий
	30
	30
	4
	Предметная область «Совершенствование технико-тактической подготовки»
	240
	240
	- боевые стойки
	40
	40
	- удары
	40
	40
	- передвижения
	40
	40
	- нападение
	40
	40
	- защита
	40
	40
	- тактические приемы
	40
	40
	5
	Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия»
	26
	26
	5.1
	Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	20
	20
	5.2
	Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	6
	6
	6
	Предметная область «Инструкторская и судейская практика»
	6
	6
	6.1
	Учебная дисциплина «Инструкторская практика»
	2
	2
	6.2
	Учебная дисциплина «Судейская практика»
	4
	4
	7
	Предметная область «Соревновательная подготовка»
	9
	9
	7.1
	Участие в соревнованиях в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Федерации бокса
	9
	9
	8
	Учебное мероприятие «Контрольно-переводные испытания»
	4
	4
	ВСЕГО:
	630
	20
	610
	Методические рекомендации по реализации образовательного процесса программы
	1.2. Учебный предмет «Теория и методика бокса»
	Зарождение и история бокса. Античное время. Бокс как спортивное единоборство. Возникновение кулачного боя как спорта. Олимпийские игры как мероприятие общественно-политической важности.
	2.1. Предметная область «Общая физическая подготовка для бокса»
	Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчёт в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, и с бега на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.
	3. Предметная область «Специальная физическая подготовка боксера»
	Упражнения для развития ловкости. Развитие ловкости у боксёров может идти как при работе на специальных снарядах, так и при работе в паре с партнёром.
	4. Предметная область «Технико-тактическая подготовка боксера»
	4.1. Учебная дисциплина «Технико-тактическая подготовка боксера»
	В процессе тренировочных занятий боксеры группы НП решают следующие задачи:
	Совершенствование сочетаний различных ударов:
	Совершенствование защиты. 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.
	5. Предметная область «Медико-восстановительные мероприятия в боксе»
	5.1. Учебное мероприятие «Восстановительные мероприятия»
	Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от темпов восстановительных процессов в организме учащегося. Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и психологические.
	Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособности:

	5.2. Учебное мероприятие «Медицинское обследование»
	В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское обследование, основными задачами которого в группах НП является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача.
	В общем случае углубленное медицинское обследование учащихся 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 учащихся, 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
	6. Предметная область «Инструкторская и судейская практика»
	6.1. Учебная дисциплина «Инструкторская практика»
	В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения боксу. Поочередно, выполняя роль инструктора, учащиеся учатся последовательно и систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать это действие в соответствии с терминологией бокса, правильно показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание учащихся на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия.
	Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда учащиеся имеют уже необходимое представление о методике обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные технические навыки. Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у учащегося-новичка на соревновании типа «открытый ринг».
	6.2. Учебная дисциплина «Судейская практика»
	Судейская практика дает возможность учащимся получить квалификацию судьи по боксу. Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях (семинарах); судейскую практику учащиеся получают на официальных соревнованиях типа «открытый ринг». Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен находиться квалифицированный судья.
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