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1.Пояснительная записка 

1.1. Характеристика бокса как вида спорта, 

его отличительные особенности 

 

Одним из первых свидетельств о существовании ударных единоборств 

является открытие археологов, сделанное во время раскопок древнего храма 

времен Месопотамии. 

Первые упоминания об атлетах-профессионалах в античной литературе 

относятся к концу V – началу IV веков до нашей эры. Их появление было 

следствием социального, культурного и исторического развития. 

Прогресс в развитии культуры, а значит и спорта, спортивных 

единоборств, создал потребность человечества в ярких зрелищах на спортивных 

аренах. В ответ на это «предложение» появились люди, пытавшиеся создавать 

подобные зрелища на высоком качественном уровне. Социальные факторы 

определили, что наиболее эффективно эту работу выполняют спортсмены, 

выбравшие ее своей профессией. И чем лучше они ее делают, тем выше должны 

быть их гонорары. Так возникла новая социальная группа – атлетов-

профессионалов. 

Бокс – Олимпийский вид спорта. В программу Олимпийских игр мужской 

бокс входит с 1904 года(IIIОлимпийские игры в Сент-Луисе). А дебют женского 

бокса состоялся в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Впервые мужская 

сборная СССР участвовала на XV играх в Хельсинки, наши боксеры завоевали 2 

серебряные и 4 бронзовые медали. Настоящие победы пришли на XVIИграх в 

Мельбурне. Там наши спортсмены завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 2 

бронзовые медали. Первый советский Олимпийский Чемпион Владимир 

Сафронов приехал на эти игры перворазрядником, а вернулся ЗМС. 

Бокс – особый тип отношений соперничества, четкая регламентация 

взаимодействий, условий их выполнения и способов оценки достижений по 

установленным правилам, которые имеют значение международных и 

достаточно широко признанных норм состязания. Это техническая подготовка 

спортсмена, которая включает в себя удары и защиту, психологическую и 

физическую подготовку. 

Соревнования могут быть личные, командные или лично-командные. В 

личных соревнованиях определяются личные результаты. В личных 

соревнованиях первое место занимает боксер, закончивший соревнования без 

поражений; второе место – боксер, проигравший финальный бой; третьи места – 

боксеры, проигравшие полуфинальные поединки. В командных соревнованиях 

определяются результаты команд, в лично-командных соревнованиях 
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определяются как личные, так и командные результаты. Очки за командное 

первенство начисляются в соответствии с положением о соревнованиях. 

Соревнования могут проводиться по системе с выбыванием проигравших 

боксеров после первого поражения или с выбыванием после второго поражения, 

а также по круговой системе. Боксер не должен проводить более одного боя в 

день.  

Юношам и девочкам разрешается проводить бои с боксерами старшей 

возрастной группы смежного года рождения. Юниорам и юниоркам 17 - 18 лет 

разрешается участвовать в соревнованиях среди взрослых на основании 

медицинского заключения врачебно – физкультурного диспансера и заявления 

личного тренера. Разрешается проводить бои между боксерами смежных спортивных 

разрядов. Боксерам первого спортивного разряда разрешается проводить бои с 

мастерами спорта и мастерами спорта международного класса. При проведении 

поединков условия должны соответствовать требованиям, предъявляемым к старшей 

возрастной группе и более высокому спортивному разряду по решению тренера и 

комиссии по допуску. 

 

1.2.Специфика организации тренировочного процесса 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который направлен на 

физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства для лиц, 

проходящих спортивную подготовку, и который включает в себя: 

-обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях;  

-планирование тренировочного процесса; 

-осуществление на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по предпрофессиональной подготовке или договора 

оказания услуг по предпрофессиональной подготовке в соответствии с 

дополнительными предпрофессиональными программами спортивной 

подготовки. 

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности 

предпрофессиональной подготовки: 

-комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с возрастными особенностями развития; 

-в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований предпрофессиональная подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 
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здоровья лиц, проходящих обучение. 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих 

предпрофессиональную подготовку в группах на этапах обучения по виду спорта 

бокс, представлены в таблице №1. 

Таблица № 1 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц,  

проходящих предпрофессиональную подготовку в группах 

на этапах обучения по виду спорта бокс 

Этап 

подгот

овки 

Год 

подгот

овки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления на этап 

Минимальное 

количество 

занимающихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

занимающихся в группе 

НП 

1 10 10 15 

2 11 10 15 

3 12 10 15 

ТЭ 

1 12 8 14 

2 13 8 14 

3 14 6 12 

4 15 6 12 

5 16 6 12 

*При объединении в одну группу лиц, проходящих предпрофессиональную 

подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их 

спортивного мастерства не должны превышать двух спортивных разрядов. 

 

Основными формами осуществления предпрофессиональной подготовки 

являются: 

-групповые тренировочные занятия по общефизической подготовке (далее 

ОФП), специальной физической подготовке(далее СФП) и технико-тактической 

подготовке (далее ТТП),  

-теоретические занятия,  

-контрольные испытания,  

-участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к 

ним,  

-инструкторская и судейская практика спортсменов, 

-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль. 

Расписание занятий (тренировок) утверждается администрацией 

физкультурно-спортивной организации по согласованию с тренером, с учетом 

времени отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 
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1.3.Структура системы многолетней подготовки 

 

В системе многолетней подготовки спортсменов обучение и тренировка 

органически взаимосвязаны и рассматриваются как категории единого 

педагогического процесса. Как в обучении, так и в тренировке решаются задачи 

обучения и совершенствования двигательных навыков, воспитания и развития 

физических и морально-волевых качеств, формирования личностных 

характеристик спортсмена. Вместе с тем, как в обучении, так и в тренировке 

имеются свои специфические особенности, определяемые целевыми 

установками, сущность которых вытекает из их определений. 

Двигательное умение – это осознанно выполняемое действие, требующее 

повышенного внимания и контроля. Характеризуется нестабильностью решения 

двигательной задачи. 

Двигательный навык – произвольное действие, выполнение которого, как 

и управление им осуществляется автоматизировано, а сами действия отличаются 

надежностью и стабильностью. 

Если в обучении главное – это формирование системы знаний, умений и 

навыков, то в тренировочном процессе конечной целью будет достижение 

высоких спортивных результатов на основе совершенствования двигательных 

навыков, повышения уровня развития двигательных и морально-волевых 

качеств. И в том и в другом случае формирование и совершенствование 

двигательных умений и навыков достаточно важны как категории управления 

двигательными действиями. 

Подготовка боксеров проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень 

физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для 

зачисления дети проходят тестирование по показателям физического развития и 

общей физической подготовленности. После каждого года обучения учащиеся 

сдают предусмотренные программой нормативы. 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до полного ос-

воения спортивной программы по виду спорта бокс может быть представлен в 

виде последовательно чередующихся больших стадий, включающих отдельные 

этапы многолетней подготовки, связанные с возрастными и квалификационными 

показателями спортсменов. 

Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает воспита-

ние интереса детей к спорту и приобщение их к боксу, включает начальное 

обучение технике и тактике, правилам, развитие физических качеств в общем 

плане и с учетом специфики, воспитание умений соревноваться (физическая и 
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техническая подготовка). Возраст 10-13 лет. Сочетается этот этап с группой 

начальной подготовки (далее НП), протяженностью 3 года. 

Второй этап («начальной спортивной специализации») посвящен базовой 

технико-тактической и физической подготовке, в этот период углубляется изу-

чение основ техники и тактики, воспитание соревновательных качеств 

применительно к боксу. Возраст 12-13 лет. Сочетается этот этап с первым и 

вторым годом обучения в группах тренировочного этапа (далее ТЭ). 

Третий этап («углубленной тренировки») направлен на специальную под-

готовку: технико-тактическую, физическую. Вводятся элементы специализации 

по игровым функциям. Возраст 14-16 лет. Сочетается стретьим годом обучения 

в группах ТЭ. 

Если на одном из этапов результаты прохождения спортивной подготовки 

не соответствуют федеральным государственным требованиям, прохождение 

следующего этапа спортивной подготовки не допускается. 

Для достижения основной цели подготовки спортсменов-боксеров на 

каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

1) на этапе начальной подготовки: 

- укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств 

занимающихся; 

- овладение основами техники и тактики бокса; 

- выявление задатков и способностей детей и отбор перспективных юных 

спортсменов; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям боксом; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по общей и специальной 

физической подготовке, соответствующей возрастной группы; 

- воспитание черт спортивного характера; 

2)на тренировочном этапе: 

- дальнейшее улучшение состояния здоровья и физического развития 

занимающихся; 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- дальнейшее углубленное овладение и совершенствование техники и 

тактики бокса; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях; 

- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований Программы; 

-освоение знаний и приобретение навыков в инструкторской и судейской 

деятельности; 
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-подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке. 

 

 

1.4. Режимы тренировочной работы 

 

Тренировочный процесс осуществляется на основании планов спортивной 

подготовки по боксу, составляемых на срок не менее трех месяцев. 

Сроки начала и окончания тренировочного процесса определяются с 

учетом сроков проведения официальных спортивных мероприятий, в которых 

планируется участие занимающихся. 

Тренировочная работа ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом (далее – годовой план работы), рассчитанным на 46 недель. 

Под расписанием тренировочных занятий (тренировок) понимается 

еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, 

утвержденный распорядительным актом организации (приказом руководителя) 

и размещаемый на информационном стенде и на официальном сайте 

организации, осуществляющей спортивную подготовку в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законодательства по 

защите персональных данных. Расписание тренировочных занятий (тренировок) 

рекомендуется утверждать после согласования с тренерским составом в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с 

учетом их обучения в образовательных организациях. 

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется 

рассчитывать в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

подготовки занимающихся следующей продолжительности: 

на этапе начальной подготовки до 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна превышать 8 академических 

часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно 

сзанимающимися из разных групп. 

При этом предлагается соблюдать все перечисленные ниже условия: 

-разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
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сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

Разрядные нормы и разрядные требования устанавливаются с учетом 

особенностей развития бокса, пола и возраста спортсменов. Возрастные группы 

участников соревнований по боксу – взрослые, молодежь, юниоры, юноши 

разных возрастов – определяются правилами официальных соревнований. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку по боксу, назначаются тренером (тренерами) с учетом возраста, пола 

и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными государственными требованиями. 

В таблице № 2 указаны нормативы максимального объема тренировочной 

нагрузки занимающихся боксом.  

При его разработке учитывается режим тренировочной работы в неделю 

для различных групп с расчетом на 46 недель занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы. С увеличением общего годового объема часов 

изменяется по годам обучения соотношение времени на различные виды 

подготовки. В частности, удельный вес ОФП сокращается в группах начальной 

подготовки и тренировочных группах. В то же время объем специальной 

физической подготовки, технико-тактической подготовки и соревновательной 

подготовки увеличивается. 

Таблица № 2 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

занимающихся боксом 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Год подготовки 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Количество часов в неделю 6 6 8 10 10 15 15 15 

Количество тренировок в  

неделю 3 3 4 4 4 5 5 5 

Общее количество часов в 

год 276 276 368 460 460 690 690 690 

Общее количество 

тренировок в год 138 138 184 184 184 230 230 230 
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При объединении в одну группу спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку по уровню готовности, разница в уровне их спортивного мастерства 

не должна превышать двух спортивных разрядов. 

При формировании пар для ведения боя должны быть учтены наряду с 

полом, весом и уровнем готовности психологические особенности партнеров. 

 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Зачисление на обучение по программепредпрофессионального 

дополнительногообучения проводится на основании заключения о состоянии 

здоровья, выданного медицинским учреждением, включая амбулаторно-

поликлинические учреждения, врачебно-физкультурные диспансеры, центры 

лечебной физкультуры и спортивной медицины. Медицинский контроль за 

состоянием здоровья спортсменов осуществляется специалистами медицинских 

учреждений по плану. 

Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области здравоохра-

нения. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатными медицинскими работниками и (или) работниками мед 

учреждений. В оказание медицинской помощи входит: 

-периодические медицинские осмотры; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий (спортивных 

соревнований, тренировочных мероприятий), занятий физической культурой и 

спортом. 

Лицо, желающее пройти предпрофессиональное дополнительное 

обучение, может быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра (например, справки об отсутствии противопоказаний к 

занятиям боксом, выданной лечащим терапевтом). 

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, могут обору-

доваться медицинские пункты, кабинеты спортивной медицины, лечебной физ-

культуры, физиотерапии, массажа, процедурные и другие, необходимые для 

спортивной подготовки, поддержания и восстановления спортивной формы лиц, 
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проходящих спортивную подготовку с обязательным получением соответ-

ствующей лицензии в случае включения в штатное расписание организации 

медицинских работников. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную под-

готовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными средст-

вами устанавливается локальными нормативными актами организации, осуще-

ствляющей спортивную подготовку. 

Физкультурно-спортивные организации в рамках спортивной подготовки 

несет ответственность за сохранность жизни и здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку, обеспечивает восстановительные и реабилитационные 

мероприятия, осуществляет антидопинговое и психологическое сопровождение. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов проводятся перед 

участием в соревнованиях, после болезни или травмы.  

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, ди-

намики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

Комплектование групп предпрофессионального дополнительного 

обучения, а также планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с возрастными особенностями развития. 

Многолетняяподготовкаспортсмена боксера 

должнастроитьсясучетомвозрастныхособенностейстановленияспортивногомаст

ерства.Знаниенаиболееблагоприятныхвозрастныхпериодовразвитиядвигательн

ыхкачествпозволитопределитьоптимальныесрокиначаласпециализации,целесоо

бразноспланироватьподготовкуспортсменанатотилиинойклассификационныйур

овень,определитькакимдолженбытьстажзанятийкмоментувыполнениявы-

сокихспортивныхнормативовизваний – кандидатов в мастера 

спорта,мастераспортаит.д. 

Возрастныеособенностидетейиподростковможнократкоохарактеризо-

ватьследующимобразом.Вседетишкольноговозрастасогласнофизиологиче-

скойпериодизацииделятсяна3возрастныегруппы: 

7лет – конецпериодапервогодетства; 

8-11лет(девочки)и8-12лет(мальчики) – периодвторого детства.Под-

ростковыйвозрастнаступаетс12летудевочекис13лету мальчиков; 

с 16летудевочекис17летумальчиковначинаетсяюношескийвозраст. 

Вподростковомимладшемюношескомвозрастеотмечаютсявысокиетемпыр

остателавдлину,увеличиваетсявес,возрастаетмышечнаямасса.Так,с13до14летдл
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инаувеличиваетсяна9-10см.;с14до15летна7-

8см.Темпыростадлинытеларезкопадаютк16-

17годам.Так,с15до16летдлинателаувеличиваетсяна5-6см. 

вгод,аот16до17летна2-

3см.Встаршемшкольномвозрастепропорциителаприближаютсякпоказателямвзр

ослых.К16годампрекращаетсяростудевушек.Росттелавдлинууюношейвосновно

мзаканчиваетсяк18годам. 

Вподростковомиюношескомвозрастенаблюдаютсявысокиетемпыуве-

личениямышечноймассы.Максимальныйростсилына1кг.собственноговесанабл

юдается до14лет.Послеэтоготемпыростаотносительнойсилыснижа-

ются.Показателиотносительнойсилыудевочекзначительноуступаютсоот-

ветствующимпоказателямумальчиков.Поэтомувзанятияхсдевочкамистарше13-

14летследуетстрогодозироватьупражнения,выполняемыесбольшиминапряжени

ями. 

Ввозрастеот7до12летнаблюдаетсяинтенсивныйросттемпадвиже-

ний.Быстротаичастотадвижений,атакжеспособностьподдерживатьихмак-

симальныйтемпк14-15годамдостигаютзначений,близкихкпредельным. 

Напряженнаямышечнаяработапредъявляетвысокиетребованиякресур-

самсистемдыханияикровообращения,итаккаксердцераньше,чемскелетныемышц

ыдостигаетграницработоспособности,тоименнопределыегофункцио-

нальныхвозможностейопределяютспособностьчеловекакработебольшоймощнос

ти.Уровеньсердечнойпроизводительностиимеетважноезначениевобеспеченииэн

ергетическихпотребностейорганизма,связанныхсмышечнойработой.Установлен

о,чтовпроцессеразвитиячеловека частота сердечного сокращения 

свозрастомуменьшается,иужекподростковомувозрастудости-

гаетвеличин,близкихкпоказателям взрослых людей.Так, частота сердечного 

сокращения в7летсоставляетс85-90уд./вмин.,к14-15годамснижаетсядо70-

76ударов вминуту.Ввозрасте16-17лет частота сердечного сокращения 

составляет65-75 ударов вминуту,т.е.практическинеотличаетсяотвзрослыхлюдей. 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок отражена в таблице №3. 

 

Таблица № 3 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность 
Частота сердечных сокращений 

ударов за 10 секунд ударов в минуту 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 26-29 156-174 

Средняя 22-25 132-150 
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Малая 18-21 108-126 

 

Призанятииспортомвсвязисактивноймышечнойдеятельностьюуюныхспор

тсменовускоряетсяразвитиемногихжизненноважныхпроцессоворганизма:наблю

даетсявысокийтемпвозрастныхморфологическихпоказателей,чтосказываетсяна 

функциональных изменениях,вчастностисердечносо-

судистойсистемы.Отметимтотфакт,чтозначительныетемпыразвитиясер-

дечнососудистойсистемынаэтапеполовогосозревания,когдаразмерысердца,егов

есиобъемсистолическоговыбросанапротяжениитрех-четырехлет(от12до15-

16лет)увеличиваетсяпочтивдвое.Подвлияниемсистематическойтре-

нировкиуподростковиюношейотмечаетсяростпоказателей,характеризую-

щихэффективностьпотреблениякислорода.Вэтомслучаеважнознать,чтоос-

новнымисточникомэнергетическогообеспеченияпринапряженноймышечнойраб

отеявляетсяанаэробныйобмен.Обуровнеанаэробногообменаможносу-

дитьповеличинекислородногодолга,накоплениюмолочнойкислотывкровиилико

свеннымпоказателямееконцентрации.Наличиеэтихпоказателейдаетоснованиеоп

ределятьоценкупереносимоститренировочныхнагрузокиадек-

ватностиихвозможностяморганизмаспортсмена. 

Всефизическиекачестваразвиваютсянеравномерно.Длякаждогокаче-

стваимеетсясвойблагоприятныйпериод.Преимущественнаянаправленностьтрен

ировочногопроцессапогодамобученияопределяетсясучетомсенситив-

ныхпериодовразвитияфизическихкачествуюныхспортсменов. 

Процессыростанесинхронныумальчиковидевочек.Умальчиковско-

ростьростадостигаетсвоегопикапримернона2годараньше,чемудевочек.Крометог

о,умальчиковэтотпиквыраженярчеипродолжаетсяболеедли-

тельноевремя.Однаконаибольшийприроствросто-весовыхпоказателяхуде-

тейпрослеживаетсявгодполовогосозревания. 

Примерные сенситивные периоды развития морфофункциональных пока-

зателей и физических качеств отражены в таблице № 4. 

Таблица №4 

Примерные сенситивные периоды развития  

морфофункциональных показателей и физических качеств 

Морфофунк-

циональные 

показатели и 

физические ка-

чества 

Возраст 

7 

л. 

8 

л. 

9 

л. 

10 

л. 

11 

л. 

12 

л. 

13 

л. 

14 

л. 

15 

л. 

16 

л. 

17 

л. 

Рост           + + + +     

Мышечная масса           + + + +     
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Быстрота     + + +       + + + 

Скоростно-си-

ловые качества 
    + + + + + +       

Выносливость: 

аэробные воз-

можности 

    + + +       + + + 

Выносливость: 

анаэробные 

возможности 

                + + + 

Гибкость + + + +   + +         

Координацион-

ные способности 
    + + + +           

Равновесие + + + + + + + +       

 

Известно,чтоудевочекполовоесозреваниеначинаетсяраньшена1-

2года,чемумальчиков.С12до15летначинаетсяпериодбурногоувеличенияросто-

весовыхпоказателейидевочек,имальчиков.К16годамкостныйскелетсчитаетсясфо

рмированным.Приэтомслишкомвысокиенагрузкиуменьшаютросттрубчатыхкост

ей.Необходимотакжеотметитьтотфакт,чтонельзяостав-

лятьбезвниманиявозрастнойпериод,когдатоилииноефизическоекачество 

совершенствуетсявменьшейстепени.Особенноважнособлюдатьсоразмер-

ностьвразвитииобщейвыносливостиискоростныхкачеств,общейвыносливостиис

илы,гдеимеютсяразныефизиологическиемеханизмы. 

Приподготовкеспортсменовважнымаспектомявляетсяпсихофизиче-

скаяподготовка.Программойустанавливаетсякомплексдействийиприемов,осуще

ствляемыхвусловияхтренировокисоревнований,которыесвязанысо 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие 

основные психологические качества спортсмена: 

-уверенностьвсвоихдействиях,четкоепредставлениеосвоихвозмож-

ностяхиспособностьпредельномобилизоватьихвусловияхсоревновательнойборь

бы; 

- развитаяспособностькпроявлениюволевыхкачеств; 

-устойчивостьспортсменакстрессовымситуациямтренировочнойисо-

ревновательнойдеятельности; 

-

степеньсовершенствакинестетических,визуальныхидругихсенсорныхвосприяти

йразличныхпараметровдвигательныхдействийиокружающейсреды; 

-способностькпсихическойрегуляциидвижений,обеспечениюэффек-

тивноймышечнойкоординации; 
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- развитиенаглядно-образнойпамяти,наглядно-

образногомышления,распределениявнимания, 

- способностьвоспринимать,организовыватьиперерабатыватьинформа-

циювусловияхдефицитавремени. 

 

 

 

1.6. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта бокс 

 

Соревнование является итогом тренировочной работы тренера и 

учащегося. Именно на соревнованиях видно, как организована работа тренера по 

боксу. 

Бокс относится к видам спорта, в которых, несмотря на лимитированное 

регламентом время поединка, возможно ускоренное достижение победы над 

соперником. Спортивный результат в боксе является количественной мерой 

итогов соревновательной деятельности спортсменов. 

Соревнование по боксу  – часть процесса спортивной подготовки, под 

которым понимается нацеленное на результат (победу) участие в 

соревновательных поединках (турнирах, схватках). 

Соревнования решают ряд задач: приучают к противоборству, закаляют 

волю, воспитывают личность, совершенствуют двигательные умения и навыки, 

развивают мышление и интеллект. Это огромный стимул спортивного 

совершенствования для занимающихся, средство проявления сил и способностей 

спортсменов, воспитания воли и характера. 

В зависимости от места и задачи проведения соревновательные поединки 

могут быть: 

- тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану); 

- контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки 

спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных спортсменов группы); 

- основными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

Официальные соревнования проводятся в спортивных дисциплинах 

(весовых категориях) согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 

В таблице № 5 указаны возрастные и весовые категории для участия в 

соревнованиях. 

Соревнования могут проводиться по системе с выбыванием проигравших 

боксеров после первого поражения или с выбыванием после второго поражения, 

а также по круговой системе. 
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Рефери контролирует бой, который длится от 3 до 12 раундов. Победа 

присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не может подняться в течение 

десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую 

продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества 

раундов поединок не был прекращен, то победитель определяется оценками 

судей. 

Условия проведения соревнований отражены в таблице № 6. 

 

 

Таблица № 5 

Возрастные и весовые категории для участия в соревнованиях 

Весовые категории 

Юноши и 

девочки 13-14 лет 

Юноши и 

девочки 15-16 

лет 

до кг до кг 

1 2 3 

Первая супернаилегчайшая 38,5 — 

Вторая супернаилегчайшая 40 — 

Первая суперлегчайшая 41,5 — 

Вторая суперлегчайшая 43 — 

Третья суперлегчайшая 44,5 — 

Самая легкая 46 44 - 46 

Первая наилегчайшая 48 48 

Наилегчайшая 50 50 

Первая легчайшая 52 52 

   

1 2 3 

Легчайшая 54 54 

Полулегкая 56 57 

Легкая 59 60 

Первая полусредняя 62 63 

Вторая полусредняя 65 66 

Первая средняя 68 70 

Средняя 72 75 

Полутяжелая 76 80 

Тяжелая св. 76 св. 80 

Супертяжелая  — 

 

Таблица № 6 

Условия проведения соревнований 

Возраст боксеров 
Макс. количество боев насоревнованиях/ 

Количество дней отдыхамежду боями. 
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Статус соревнований 
До Чемпионата/Первенства 

Области, 

края 

Федерального 

округа/ ФСО 
России 

Юноши и девочки младшего возраста 

12 лет 
2/1 2/1 2/1 

Девочки среднего возраста 13-14 лет 2/1 2/1 2/1 

Девочки старшего возраста 15-16 лет 2/1 3/2 3/2 

Юноши среднего возраста 13-14 лет 3/1 4/2 4/2 

Юноши старшего возраста 15-16 лет 4/2 4/2 5/2 

Юниоры и юниорки 17 – 18 лет 

Мужчины, женщины 
4/1 4/1 4/1 

Юниоры и юниорки 19-22 года 5/2 5/2 5/2 

 

Во всех случаях боксер не должен проводить более одного боя в день. 

Минимальный период отдыха между боями для боксеров составляет не менее 12-

ти часов между боями. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности отражены в 

таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

бокс 

Виды соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

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

Контрольные - - - 3 4 5 6 7 

Отборочные - - - 1 1 2 3 3 

Основные - - - 1 1 1 2 3 

Главные - - - - - 1 2 2 

 

1.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

В соответствии спунктом 7 части 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» физкультурно-спортивные организации осуществляют 

материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 
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- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки; 

- спортивной экипировкой; 

- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий 

за счет средств, выделенных организации на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

Требования к обеспечению спортивной экипировкой указаны в таблице № 

8-10. 

 

Таблица № 8 

Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для прохождения спортивной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 2 3 4 

Оборудование, спортивный инвентарь 

1 Груша боксерская, набивная штук 3 

2 Груша боксерская пневматическая штук 3 

3 Мешок боксерский штук 3 

4 Ринг боксерский (6 х 6 м.) на помосте (8 х 8 м.) комплект 1 

Продолжение таблицы 8  
1 2 3 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

5 Гантели массивные (от 1.5 до 6 кг.) комплект 2 

6 Лапы боксерские пара 2 

7 Мяч теннисный штук 2 

8 Мяч футбольный штук 2 

9 Насос для накачивания мячей штук 1 

10 Платформа для подвески боксерских груш штук 1 

11 Скамейка гимнастическая штук 5 

12 Скакалка гимнастическая штук 10 

13 Стенка гимнастическая штук 3 

14 Штанга тренировочная комплект 2 

15 Весы до 150 кг штук 1 

16 Гонг боксерский штук 1 

17 Секундомер штук 2 

18 Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

19 Зеркало (0,6 х 2 м.) комплект 2 

20 Гири 16 кг., 24 кг., 32 кг. комплект 2 
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Таблица № 9 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1 Перчатки боксерские пара 10 

2 Перчатки боксерские снарядные пара 5 

3 Шлем боксерский штук 5 

 

 

Таблица № 10 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное 

пользование (расчетная единица на занимающегося) 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

экипировки индивидуального 

пользования 

Ед. изм. 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Кол-во 
Срок 

экспл. 
Кол-во 

Срок 

экспл. 

1 Боксерская майка штук - - 1 1 

2 Боксерские трусы штук - - 1 1 

2.Учебный план 

2.1.Продолжительность и объемы  

реализации программы по предметным областям 

 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральными 

государственными требованиями и составляет: 

-на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5лет. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 10 лет, 

желающие заниматься боксом, не имеющие медицинских противопоказаний для 

освоения спортивной программы и выполнившие нормативные требования 

общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

данном этапе. Перевод по годам обучения на этапе начальной подготовки 

осуществляется при условии выполнения спортсменом нормативов, 

установленных в таблицах№17-19  настоящей программы. 

На тренировочный этап зачисляются подростки не моложе 12 лет. Группы 

на этом этапе формируются только из практически здоровых юных спортсменов, 
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прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

выполнивших нормативы по общей и специальной физической подготовке и 

технико-тактическому мастерству. Перевод по годам обучения на данном этапе 

осуществляется при условии выполнения спортсменом нормативов, 

установленных в таблицах№20-24  настоящей программы. 

Оптимальный объем тренировочной нагрузки, рассчитанный на 46 недель 

указан в таблице № 11. 

Таблица № 11 

Оптимальный объем тренировочной нагрузки по виду спорта бокс 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Год подготовки 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Количество часов в неделю 6 6 8 10 10 15 15 15 

Количество тренировок в 

неделю 3 3 4 4 4 5 5 5 

Общее количество тренировок в 

год 138 138 184 184 184 230 230 230 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса 

по разделам обучения по виду спорта бокс 

 

Тренировочный процесс по боксу включает в себя несколько разделов 

спортивной подготовки. Правильное и рациональное соотношение этих разделов 

имеет очень важное значение в подготовке высококвалифицированных 

боксеров. Кроме того, при формировании соотношения разделов крайне важно 

учитывать этап подготовки спортсменов. Такое соотношение представлено в 

таблице 12. 

Соотношение объемов тренировочного процесса на каждом этапе с раз-

бивкой по годам обучения в почасовом вариантепредставлено в таблице13. 
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Таблица № 12 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

на этапах предпрофессиональной подготовки по виду спорта бокс с разбивкой по годам обучения 

Разделы спортивной подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Год обучения Год обучения 

1 2 3 1 2 3 4 5 

Теоретическая подготовка (%) 10 10 7 5 5 5 5 5 

Общая и специальная физическая подготовка (%) 23 23 22 23 23 23 23 23 

Избранный вид спорта (%) 45 45 45 45 45 45 45 45 

Другие виды спорта и подвижные игры (%) 7 6 5 5 5 5 5 5 

Технико-тактическая и психологическая подготовка 

(%) 
10 12 15 12 12 12 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся (%) 3 3 5 4 4 4 4 4 

Участие в соревнованиях (%) 0 0 0 5 5 5 5 5 

Организация совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными 

организациями (%) 

2 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица 13 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

на этапах предпрофессиональной подготовки по виду спорта бокс с разбивкой по годам обучения 

Разделы спортивной подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Год обучения Год обучения 

1 2 3 1 2 3 4 5 

Теоретическая подготовка (часы) 28 28 26 23 23 34 34 34 

Общая физическая подготовка 

(часы) 
63 63 81 106 106 159 159 159 

Избранный вид спорта (часы) 124 124 166 207 207 310 310 311 

Другие виды спорта и подвижные 

игры (часы) 
19 17 18 23 23 35 21 14 

Технико-тактическая и 

психологическая подготовка (часы) 
28 33 55 55 55 83 90 96 

Самостоятельная работа 

обучающихся (часы) 
8 8 18 18 18 28 34 34 

Участие в соревнованиях (часы) 0 0 0 23 23 34 35 35 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-

спортивными организациями (часы) 

6 3 4 5 5 7 7 7 

Итого 276 276 368 460 460 690 690 690 
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2.3.Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

 

Под нагрузкой понимают, во-первых, работу, которую боксеры выполняют 

на тренировках и соревнованиях (так называемая «физическая нагрузка») и, во-

вторых, величину воздействия этой работы на организм каждого из них 

(«физиологическая нагрузка»). 

Волнообразность динамики нагрузки характеризуется чередованием трех 

фаз: нарастание суммарной нагрузки, временная стабилизация и «разгрузка». 

Такое чередование гарантирует постепенное развитие тренированности и ис-

ключает перетренировку. Ускорение роста результатов наблюдается при стаби-

лизации или снижении нагрузки. Это необходимо учитывать при подведении 

учащихся к соревнованиям. 

Цикличность является универсальной формой организации тренировочного 

процесса. Циклы представляют собой повторяющуюся последовательность 

занятий, этапов, периодов. Каждый последующий цикл является повторением 

предыдущего, но отличается обновленным содержанием, некоторым изменением 

средств и методов, возрастанием нагрузки. Система подготовки спортсменов 

требует четкого планирования и учета нагрузки, применяемой в процессе 

тренировки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используются в процессе занятий. Планирование осуществляется по видам 

подготовки и исключает превышение предельных тренировочных нагрузок, 

указанных в таблице 14. 

Таблица № 14 

Предельные тренировочные нагрузки и максимальный объем 

тренировочной нагрузки на каждом этапе подготовки 

Этапы спортивной подготовки Годы обучения 

Максимальное 

количество 

тренировочных часов в 

неделю 

Этап начальной подготовки 

1-й 6 

2-й 6 

3-й 8 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

1-й 10 

2-й 10 

3-й 15 

4-й 15 

5-й 15 
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2.4. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учетом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки. Соревновательные нагрузки, 

должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 

составлять с ними единое целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена 

в соревнованиях должны соответствовать уровню его подготовленности и 

способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла 

должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-

тактических и психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла или макроцикла. Приближение деятельности 

спортсменов к требованиям соревнований в условиях тренировки достигается 

многоярусностью построения занятий с перерывами между отдельными их 

частями для восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью 

упражнений и продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной 

активностью. Соблюдение данных положений наиболее важно в практике и 

индивидуальных тренировках. Повышение интенсивности достигается сериями 

поединков или совершенствуемых боев, которые по своей двигательной 

насыщенности должны воспроизводить требования (в определенных случаях и 

превышать), предъявляемые к спортсмену в соревнованиях. Перерывы между 

частями занятий служат оптимизации состояний, а проведение нескольких 

тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение объемов нагрузок, а 

на повышение интенсивности воздействия на спортсмена за счет двигательной и 

психической составляющих тренировки. Характерные особенности этапа 

централизованной подготовки – наличие строгого режима дня, разнообразие 

спарринг-партнеров, четко организованное питание и восстановительных 

процедур. 

 

3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам подготовки 

 

Содержание работы с юными боксерами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой бокса, квалификационными 

требованиями боксеров, возрастными особенностями и возможностями 

боксеров10-18 лет. 

Основное значение приобретает воспитательная работа по предупреждению 

негативных явлений, связанных с отбором и отчислением «неперспективных», 
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форсированной подготовкой «на результат», симптомами «звездной болезни» и 

т.п. 

Специализированные занятия боксом начинаются с 10-11 лет, в 16-18 лет 

юноши и девушки после прохождения курса обучения в ДЮСШ переходят в 

команды высших разрядов. 

Процесс подготовки спортсменов, можно условно разделить на три взаи-

мосвязанные составляющие: построение процесса, его реализация и контроль за 

ходом подготовки. 

В процессе построения подготовки целостность тренировочного процесса 

обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой 

относительно устойчивый порядок объединения компонентов (подсистем, сторон 

и отдельных звеньев), их закономерное отношение друг с другом и общую 

последовательность. 

В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает тре-

нировочный процесс, различают: а) микроструктуру — структура тренировочных 

занятий на протяжении месяца; б) мезоструктуру — структуру этапов тренировки, 

включающих относительно законченный ряд микроциклов, суммарная 

длительность которых составляет 2 месяца; в) макроструктуру — структуру 

больших тренировочных циклов, длящихся один год. 

Основными формами тренировочной работы являются: теоретические и 

практические занятия, тренировки, соревнования, инструкторская и судейская 

практика, тренировочные сборы, профилактические и оздоровительные 

мероприятия.  

Тренировочное занятие – наиболее распространенная форма организации 

занятий. Его продолжительность – 90-135 мин. Задачи: изучать и 

совершенствовать технику и тактику ведения спортивных поединков; 

совершенствовать физические и волевые качества. Тренировочное занятие 

состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед (15-20 мин.), 

при проведении которых желательно использовать наглядные пособия, просмотр 

соревнований и изучение видеозаписи.  

Для проведения занятий по вопросам гигиены, врачебного контроля, 

оказанию первой помощи, применению восстановительных средств и 

психологической подготовке рекомендуется привлекать специалистов (врач, 

психолог, массажист). 

При подборе общеразвивающих и специальных упражнений следует 

учитывать, что воздействие упражнений зависит от количества повторений (или 

длительности применения упражнения), изменения темпа или ритма, изменения 

исходных положений; использование различных условий внешней среды. 
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Для повышения заинтересованности и роста технической подготовленности 

занимающихся рекомендуется вводить контрольные нормативы по технике 

выполнения упражнений и проводить соревнования на лучшее их выполнение. 

Занятия по общей и специальной физической подготовке, рекомендуется 

проводить на протяжении всех периодов тренировочного года, и в особенности, в 

подготовительном и переходном периодах. Элементы техники следует выполнять 

в сочетании с различными силовыми упражнениями, это будет способствовать 

развитию координации, ловкости, гибкости. При выполнении упражнений, 

направленных на развитие отдельных физических качеств, нужно помнить о том, 

что, применяя силовые упражнения необходимо избегать продолжительных 

статических положений, связанных с чрезмерными напряжениями и задержкой 

дыхания. Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на 

быстроту и на расслабление.  

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими 

дозами (по 5-8 минут) с чередованием промежутков активного отдыха.При 

проведении тренировочных занятий, после общей разминки, целесообразно 

проводить индивидуальную разминку длительностью в 5-6 мин. Необходимо 

научить боксеров проводить индивидуальные разминки. 

Перед соревнованиями тренеру важно проводить установочную беседу с 

учащимися (значение соревнований, сведения о команде соперников), после 

окончания, провести анализ выступления спортсменов. Разбор прошедших 

соревнований следует проводить не сразу по окончании, а дать спортсменам 

время отдыха и анализа своих действий в спокойной обстановке. При этом 

необходимо дать возможность участникам высказаться, максимально привлекая 

их к самоанализу.  

Спортивные тренировки юных спортсменов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей: 

- тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение впервые годы занятий высокого спортивного 

результата; 

- тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма; 

- в процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педаго-

гическогоконтроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и 

их физическим развитием; 

- надежной основой успеха юных спортсменов в боксе является 

приобретение умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма; 
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- с возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 

специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего 

объема тренировочной нагрузки; 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 

тренировки юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести 

опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 

3.2 Программный материал для практических занятий 

по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды обучения 

 

Программный материал практических занятий для этапа начальной 

подготовки. 

Основной принцип построения тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки – универсальность в постановке задач, выборе средств и 

методов по отношению ко всем занимающимся, соблюдение требований 

индивидуального подхода и всестороннего изучения особенностей и 

способностей каждого боксера. 

Основными задачами подготовки являются: 

-укрепление здоровья и закаливание организма; 

-формирование физических качеств; 

-всестороннее физическое развитие; 

-привитие интереса к занятиям боксом; 

-обучение первоначальным навыкам и техническим действиям; 

-развитие волевых качеств, воспитание организованности и 

целеустремленности; 

-выявление задатков способностей и спортивной одаренности. 

Для групп первого года обучения и в группах начальной подготовки 

свыше1года тренировочный процесс планируется как сплошной 

подготовительный период. При этом годичный цикл состоит из 3-х периодов: 

подготовительный, соревновательный, переходный. 

Подготовка юных спортсменов на этапе отбора и начальной подготовки 

характеризуется разнообразием средств и технологий, широким применением 

игрового метода, использованием материала различных видов спорта и 

подвижных игр. 

На этом этапе предусматривается разносторонняя физическая и техническая 

база, предполагающая овладение широким комплексом разнообразных 

двигательных действий. 
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В этом возрасте необходимо равномерно развивать все физические 

качества, акцентируя внимание на быстроте, ловкости, гибкости, развитии 

способности оценивать движения во времени и пространстве. 

Основным методом обучения должен быть групповой метод, а основным 

методом проведения тренировки – игровой метод.  

Для успешного решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

предполагает четкое планирование тренировочной работы на основе 

установленных нормативных требований. В таблице № 15 представлен 

примерный тематический план тренировочных занятий для групп начальной 

подготовки. 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно 

в тренировке. 

Таблица № 15 

Тематический план тренировочных занятий  

для групп начальной подготовки 

Разделы подготовки 
Год обучения 

1-й 2-й 3-й 

1 2 3 4 

1. Теоретическая подготовка       

1.1. Физическая культура и спорт в России 5 5 4 

1.2 История и традиция бокса 6 5 4 

Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 

1.3 Влияние занятий боксом на строение и 

функции организма спортсмена 
2 3 3 

1.4 Гигиена, закаливание, питание и режим 

боксера 
4 3 3 

1.5 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях боксом 
4 4 3 

1.6 Врачебный контроль, самоконтроль, 

спортивный массаж 
1 1 1 

1.7 Моральная и психологическая 

подготовка боксеров 
1 2 3 

1.8 Основы техники и тактики бокса 2 2 2 

1.9 Правила соревнований по боксу 2 2 2 

1.10 Антидопинговая политика 1 1 1 

Всего часов: 28 28 26 
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2. Практическая подготовка       

2.1 Общая физическая подготовка (часы) 63 63 81 

2.2 Избранный вид спорта (часы) 124 124 166 

2.3 Другие виды спорта и подвижные игры 

(часы) 
19 17 18 

2.4 Технико-тактическая и 

психологическая подготовка (часы) 
28 33 55 

2.5 Самостоятельная работа обучающихся 

(часы) 
8 8 18 

2.6 Участие в соревнованиях (часы) 0 0 0 

2.7 Организация совместных мероприятий 

с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями (часы) 

6 3 4 

Всего часов: 248 248 342 

Итого часов: 276 276 368 

 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить занимающихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в 

спортивном сооружении. Внимание необходимо уделять рассказам о традициях 

«рукопашного боя», его истории и предназначению. Причем, знакомство детей с 

особенностями спортивного единоборства проводится непосредственно перед 

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

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

выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при построении 

бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить занимающимся гордость за 

выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Рекомендуемый перечень тем для теоретической подготовки может быть 

следующим: 

1. Физическая культура и спорт в России. Примерные темы: физическая 

культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и 

жизненно важных умений и навыков. 

2. История и традиции бокса. Примерные темы:зарождение и история 

развития бокса. 

3. Влияние занятий боксом на строение и функции организма 

спортсмена.Примерные темы: основные сведения о системе кровообращения, 

составе и функции крови; строение сердца и кровеносных сосудов человека; 

укрепление сердечно-сосудистой системы под влиянием систематических 
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занятий боксом; характерные физиологические изменения в организме при 

занятиях боксом. 

4. Гигиена, закаливание, питание и режим дня боксера, здоровый образ 

жизни. Примерные темы: гигиенические требования к нормированию нагрузок, 

структуре и содержанию занятий по боксу; питание спортсменов в разные 

периоды тренировки (подготовительном, соревновательном и переходном); 

гигиеническое обоснование температурных режимов парной бани и 

сауны;закаливание водой, воздухом и солнцем. 

5. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

боксом.Примерные темы: предупреждение перенапряжений, заболеваний и травм 

в боксе;неблагоприятные факторы, способствующие возникновению травм и 

заболеваний: нарушение режима тренировок и соревнований;первая помощь при 

повреждении мягких тканей, суставов и костей (ушибах, растяжениях, разрывах, 

вывихах и переломах). 

6. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.Примерные 

темы: показания и противопоказания к спортивному массажу;последовательность 

массажных приемов и распределение времени при общем и частном массаже. 

7. Моральная и психологическая подготовка боксеров.Примерные темы: 

создание условий для сплочения спортивного коллектива как основа 

формирования нравственных качеств спортсмена (осуществление 

наставничества, взаимопомощи, создание товарищеского микроклимата и т.п.). 

8. Основытехники и тактики бокса.Примерные темы: пути построения 

сложных технико-тактических действий в боксе; Тактика ведения боя;понятие о 

поисково-ориентировочных и предварительных действиях в боксе. 

9. Правила соревнований по боксу.Примерные темы: анализ тенденций 

судейства на ответственных соревнованиях;анализ отдельных пунктов правил и 

сложных положений, встречающихся во время боя. 

10. Антидопинговая политика. Примерные темы: что такое допинг, 

последствия применения допинга для здоровья, последствия применения допинга 

для спортивной карьеры. 

Список тем может быть расширен с разрешения администрации школы. 

Теоретическая подготовка спортсменов может осуществляться в специальных 

кабинетах, классах с использованием современных мультимедийных средств, а 

также в ходе практических занятий, самостоятельно по заданию тренера.  

Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка на начальном этапе подготовки направлена 

на воспитание и развитие основных физических качеств юных спортсменов: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

К средствам общей физической подготовки, применяемым в процессе 

обучения юношей, относятся: гимнастические упражнения с отягощением 
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(эспандеры, легкие гантели, набивные мячи, булавы), без отягощения — в 

передвижении и на месте, упражнения в сопротивлении с партнером – взаимное 

отталкивание, упражнения на гимнастических снарядах элементы акробатики. 

Значительная часть гимнастических упражнений подбирается и 

выполняется так, чтобы они, с одной стороны, были в какой-то мере схожи по 

структуре с боевыми движениями боксера и содержали одинаковые с ними 

элементы, а с другой — способствовали развитию тех качеств, которые 

способствуют успешному применению защит и передвижений боксера. 

К таким упражнениям можно отнести повороты туловища при ходьбе, 

резкое разгибание рук вперед, наклоны туловища при ходьбе, упоры, броски 

набивных мячей, осуществляемые при помощи ударных и защитных движений. 

Эти упражнения выполняют почти в каждом уроке бокса, чередуя с другими 

общеразвивающими и специальными упражнениями без перчаток. 

На этом этапе подготовки применяются строевые и порядковые 

упражнения: действия в строю, на месте и в движении, перестроения; бег, высоко 

поднимая колени, сгибая ноги назад, с ускорением, с поворотами на носках, с 

прыжками через препятствия, наперегонки, с подскоками, отработка ударов в 

движении, интервальный бег. Широко используются различные комплексы 

общеразвивающих упражнений для различных групп мышц. Упражнения для рук 

и верхнего плечевого пояса, положения рук и кистей, поднимание и опускание 

рук, приводящие и отводящие движения, аналогичные упражнения, выполняемые 

с мышечным усилием и с различной скоростью движений.Прыжки со скакалкой 

развивают координацию движений, тренируют дыхание. 

Упражнения для туловища – наклоны вперед стоя и сидя, ноги вместе и 

врозь, наклоны назад, упражнения для ног – различные виды приседаний. Упоры 

– упор присев, упор лежа (повороты в упоре лежа, сгибание разгибание рук в 

упоре), упор сидя сзади, прогибание туловища, передвижения в упоре сидя и 

лежа. 

Для развития «взрывных способностей» - прыжки через скамейку высотой 

до 80-100 см.: прыжки вверх из положения глубокого приседа: перепрыгивание 

через барьер. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, эстафеты, 

акробатические упражнения, кроссы, плавание и т.п. Основными методами 

проведения тренировочного процесса является: игровой, соревновательный и 

метод строгорегламентированного упражнения. 

Кроме вышеупомянутых средств физической подготовки, применяющихся 

главным образом в процессе занятий и отчасти во время утренней зарядки, юным 

боксерам следует рекомендовать 1-2 раза в неделю индивидуально заниматься 

основной гимнастикой, легкой атлетикой (особенно всеми видами бега, кроссами, 

метаниями и толканиями), греблей, плаванием, туризмом, а в зимнее время — 
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лыжным и конькобежным спортом. Занятия этими видами спорта имеют задачу 

повысить функциональные возможности организма подростков, привить вкус к 

разносторонней физической подготовке, создать базу для дальнейшего 

всестороннего физического развития, расширить запас двигательных навыков и т. 

д. 

Специальная физическая подготовка. 

В задачи специальной физической подготовки входит совершенствование 

двигательных навыков и качеств, способствующих овладению техники бокса.  

Применяются специальные упражнения: для развития специальной силы, 

специальной ловкости, гибкости, силы, быстроты, выносливости боксеров. 

Каждое упражнение имеет главную направленность, но вместе с тем способствует 

развитию других качеств. Например, упражнение ударов по мешку развивает 

скорость и силу удара, длительное же и частое нанесение ударов способствует 

развитию специальной выносливости. 

Виды упражнений для развития специальной физической подготовки в 

боксе: 

- упражнения для защиты от ударов; 

- упражнения, развивающие удар – удары тяжелой кувалдой или их 

имитация при помощи гири, гантели (развивают все группы мышц, необходимые 

для удара); 

- подготовительные упражнения для технических действий; 

- упражнения специальной физической и психологической подготовки. 

Для локального развития мышечных групп используются тренажерные 

устройства, комплексы специальных упражнений для развития гибкости, 

ловкости, быстроты, силы и выносливости. 

Из средств специальной подготовки боксера на начальном этапе при 

обучении подростков используются имитационные упражнения в ударах, 

защитах, выполняемые без партнера при передвижении по залу и на месте, бой с 

тенью, упражнения боксера с партнером в перчатках для изучения отдельных 

приемов. 

Тренер-преподаватель должен особое внимание уделять развитию у 

занимающихся быстроты движений, ловкости, гибкости, формированию осанки. 

Методы тренировки–повторный, игровой, переменный.  

Развитие быстроты. 

Повышенная возбудимость юных спортсменов и большая подвижность их 

нервных процессов позволяют использовать средства общей и специальной 

физической подготовки для развития быстроты. Быстроту боксера целесообразно 

разделить на общую, т. е. быстроту движений не специального характера, 

специальную — быстроту специальных движений (ударов, защит, передвижений) 

и быстроту реакции при их выполнении. 
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1. Развитие общей быстроты 

Развитие общей быстроты необходимо для разносторонней физической 

подготовки и более успешного развития специальной быстроты. Особенно важно 

обращать внимание на развитие у спортсменов быстроты естественных движений 

— бега, прыжков, метаний, толканий, бросков, различных изменений положения 

тела и егочастей, быстроты реакции на двигающиеся предметы (мячи), на 

передвижения партнеров в игровых положениях, на команды тренера. 

Для развития общей быстроты (как реакции, так и собственно движений) 

тренировочных занятиях следует создавать при выполнении общеразвивающих 

упражнений внезапно меняющиеся условия, на которые ученики должны 

мгновенно реагировать максимально быстрыми движениями или действиями. 

Например, на сигналы или команды тренера учащиеся должны мгновенно менять 

направление и скорость передвижения, положение тела в пространстве 

(подпрыгивая, приседая, наклоняясь, ложась на пол), темп и амплитуду движений, 

степень, мышечного напряжения и т. п. 

Особенно большое значение для развития у юных боксеров общей 

быстроты, а также ловкости приобретают спортивные и подвижные игры, ибо в 

них участники постоянно реагируют на изменение игровых ситуаций быстрыми 

естественными движениями. 

Ученикам можно предложить самые разнообразные игры: типа баскетбола, 

волейбола, футбола (без строгого соблюдения правил); игру, в которой на одной 

части площадки участники ведут мяч только ногами, а на другой — только 

руками, стремясь попасть в цель (баскетбольную корзину, ворота); игру с 

передачей теннисных мячей, осаливанием и ловлей; игру «в пятнашки», в которой 

боксеры стремятся осалить друг друга, касаясь руками туловища и головы 

партнера, эстафетные игры с бегом, преодоление препятствий с прыжками, 

подлезанием, лазанием, ударами по мешку; игру с выталкиванием партнера из 

круга. 

Игры можно проводить в начале урока бокса с целью разминки, а также в 

других его частях. Однако в дозировке их следует соблюдать осторожность: 

чрезмерно длительное применение игр может или перевозбудить, или утомить 

учащихся, что отрицательно отразится на усвоении ими приемов техники в уроке. 

Игры в занятиях должны тщательно контролироваться тренером. 

2. Развитие специальной быстроты 

Методика развития специальной быстроты у юношей, занимающихся 

боксом, предусматривает развитие: а) быстроты реакции при ударах и защитах; б) 

быстроты движений в одиночных и серийных ударах, защитах и передвижениях. 

Развитие быстроты реакции при ударах и защитах. Быстрота реакции при 

ударах и защитах вырабатывается во время имитационных упражнений без 

снарядов при передвижении и на месте. 
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Удары и защиты при передвижении выполняются с этой целью на быстрый 

счет, ритм которого все время меняется. Ученики внимательно прислушиваются 

к изменению счета или следят за показом и находятся в постоянной готовности 

изменить ритм движений. 

Следует вводить также внезапные сигналы (голосом, хлопками или знаками 

руки), на которые требуется реагировать ударом или защитой. Так, двигаясь по 

залу в одной шеренге, занимающиеся на один внезапный сигнал преподавателя 

наносят определенный удар или серии ударов, а на другой — иные сочетания 

ударов, применяя защиты; или, стоя в строю, на какой-нибудь один показ 

преподавателя выполняют определенные защитные, атакующие или 

контратакующие действия, а на другой — другие (например, на показ прямого 

удара левой в голову с шагом вперед обучаемые делают уклон вправо со 

встречным контрударом прямым левой в туловище, а на показ прямого удара 

правой в голову применяют комбинированную защиту и тотчас наносят ответный 

контрудар правой в голову; или на показываемый удар защищаются, а на 

открытие — наносят быстрый и правильный удар). 

Быстрота реакции при ударах вырабатывается также упражнениями по 

изучению приемов в парах, в условном бою, где партнеры могут атаковать, 

защищаться и контратаковать. 

Целесообразно сначала ограничить количество действий в условном бою, 

чтобы обучаемые смогли быстро отличить одно действие партнера от другого и 

тотчас реагировать защитой или ударом. Когда быстрота реакции в простых 

упражнениях увеличится, задания после правильного освоения приемов можно 

усложнить. 

Наконец для развития быстроты реакции полезны упражнения с лапами. В 

этих упражнениях ученики должны на определенное положение лап мгновенно 

реагировать ударами или контрударами, сочетаемыми с защитами. 

Развитие быстроты движений ударов и защит. Быстроту движений 

одиночных, серийных ударов и защит также можно увеличить при помощи 

имитационных упражнений без снарядов, со снарядами и с партнером в перчатках 

(особенно с заданиями наносить ответные и встречные удары). Одиночные удары 

в имитационных упражнениях должны носить характер быстрых рывков с 

ускорением в конце движений.  

Быстрота многих защит может быть увеличена различными защитными 

движениями, выполняемыми при ходьбе и на месте без перчаток (уклоны, нырки, 

подставки плеч, боковые шаги). Эти упражнения проделываются без напряжения 

сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. 

Для развития быстроты передвижений рекомендуются подскоки в разных 

направлениях, быстрые передвижения одиночными и двойными шагами. 
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Условные бои с широкими заданиями как средство развития быстроты 

движений на начальном этапе обучения юных боксеров рекомендовать нельзя, 

поскольку задание увеличить быстроту действий во время боя может привести к 

пренебрежению защитами, усилению ударов. Только после того, как 

занимающиеся научатся легко и непринужденно вести такие условные бои, при-

меняя ложные действия и защиты, можно увеличивать темп боя и быстроту 

отдельных действий. Очень важно, чтобы обучаемые, овладев техникой 

движений, выработали у себя стремление выполнять скоростные действия 

(атакующие и контратакующие удары, серии, защиты) с максимальной 

быстротой. 

Развитие быстроты, как и овладение техникой бокса, тесно связано с 

выработкой умения правильно и своевременно расслаблять мышцы. В связи с 

большой возбудимостью и известным азартом при выполнении боевых 

упражнений юные боксеры бывают особенно внутренне напряжены. Это 

состояние вызывает напряженность мышц, скованность движений, уменьшение 

скорости мышечных сокращений и ухудшение координации движений. 

Тренеру необходимо добиться, чтобы обучаемые, упражняясь в перчатках с 

партнером, не стремились «победить» его, преодолеть его сопротивление, а 

спокойно, не волнуясь и не напрягаясь, выполняли те учебные задания, которые 

перед ними ставятся. Следует также учить юных боксеров расслаблять мышцы в 

разных фазах боевых движений, чередовать расслабление с мгновенным 

напряжением, применяя для этого имитационные и общеразвивающие 

упражнения. Очень важно научить юных боксеров моментально расслаблять 

мышцы после нанесения удара, что позволит быстрее принимать защитные 

положения или развивать дальнейшую атаку. 

Развитие ловкости. 

Ловкость зависит от состояния вестибулярного аппарата, двигательного 

опыта, степени развития быстроты, силы, выносливости, воли. Поэтому все 

упражнения, выполняемые юным боксером, будут способствовать развитию 

ловкости. Но, кроме того, имеются упражнения, которые больше других будут 

развивать это важное качество. К ним, прежде всего, относятся различные уп-

ражнения в равновесии (ходьба, бег, прыжки на буме, на стволах поваленных 

деревьев разной толщины, и т.п.), акробатические упражнения, особенно 

акробатические прыжки, гимнастика на снарядах, прыжки в воду, прыжки в 

высоту, прыжки с шестом, слалом, спортивные игры. 

Необходимо всегда помнить, что юным боксерам не рекомендуется 

выполнять упражнения на ловкость в утомленном состоянии. Поэтому для них 

выделяется специальное занятие, или эти упражнения даются в подготовительной 

или в начале основной части тренировочного занятия. 
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В тренировках по боксу надо широко применять опорные и 

легкоатлетические прыжки, элементы акробатики, вольные упражнения, 

требующие расторопности, координации, игры, включающие подлезания, 

прыжки, осаливания, увертывания и т. п. 

Упражнения на ловкость должны использоваться в каждом занятии. Кроме 

того, упражнения в равновесии (с постепенным усложнением) должны 

выполняться юными боксерами ежедневно в утренней гимнастике дома. 

Развитие гибкости 

Специальные упражнения боксера в перчатках, особенно на начальном 

этапе обучения, когда изучается типовая техника, мало способствуют развитию 

гибкости. Поэтому в подготовительную часть урока необходимо включать 

общеразвивающие и специальные упражнения для развития гибкости: наклоны 

туловища в стороны, вращение в пояснице, махи ногами вперед и в стороны, 

упражнения типа «мост» и др. 

Развитие выносливости 

Выносливость зависит прежде всего от состояния внутренних органов и 

систем (сердечнососудистой системы, легких, печени и др.). Поэтому укрепление, 

этих органов — основная задача упражнений на выносливость. 

Выносливость бывает общей и специальной. Общая, как правило, 

развивается при помощи циклических движений, длительно выполняемых в 

небольшом темпе. Лучшие средства развития общей выносливости — бег по 

незначительно пересеченной местности, катание на коньках, на лыжах, плавание. 

Специальная выносливость боксера определяется его способностью длительно (в 

течение многих раундов) и в высоком темпе выполнять боксерские упражнения 

(бой с тенью, упражнения на снарядах, бой с партнером и т. п.). 

Для развития общей выносливости можно применять в подготовительной 

части урока самые разнообразные упражнения: спортивную ходьбу, бег, 

общеразвивающие и имитационные упражнения в сочетании с ходьбой, 

упражнения со скакалкой, проводя их в среднем темпе или чередуя темп 

различной частоты с интервалами отдыха. Надо тщательно следить за реакцией 

учеников на нагрузку и научить их определять признаки утомления (по частоте, и 

глубине движений, их координированности, расслабленности мышц). 

Прекрасное средство развития общей выносливости у подростков — 

ежедневная прогулка, сочетаемая с медленным бегом и ускорениями, кроссы на 

2-2,5 км. плавание на средние дистанции, ходьба на лыжах и другие упражнения 

на воздухе, выполняемые в среднем темпе. На начальном этапе обучения юных 

боксеров целесообразно выполнять эти упражнения (кроме прогулок) в дни, когда 

нет занятий в зале. 
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Развитию специальной выносливости способствует вся система 

упражнений в перчатках с постепенным увеличением сложности, интенсивности 

упражнений и их темпа, с повышением плотности занятия. 

Необходимо следить, чтобы, выполняя упражнения в перчатках, боксеры не 

напрягались. Особенно опасны для юных спортсменов длительные напряжения 

при высоком темпе работы. 

Развивая выносливость, следует обратить внимание на то, чтобы подростки 

научились правильно и глубоко дышать. Для подростков с 

«физиологическимплоскогрудием» это особенно важно. Необходимо научить их 

не задерживать дыхания, акцентировать выдох при мышечных напряжениях и при 

нанесении ударов, а в моменты расслабления вдох делать более глубоким (но 

коротким), чем выдох. При необходимости нужно давать дыхательные 

упражнения между общеразвивающими и имитационными, а иногда в интервалах 

отдыха между раундами выполнять эти упражнения в перчатках. 

В вопросах дозировки нагрузок тренеру следует советоваться с врачом, 

проверяющим состояние здоровья занимающихся. 

Развитие силы 

Необходимо осторожно применять силовые упражнения, соблюдая строгую 

дозировку и постепенность в увеличении нагрузок, избегать медленных и 

статических напряженных положений. Упражнения на силу следует чередовать с 

упражнениями на расслабление и быстроту. 

Из силовых упражнений рекомендуются всевозможные упоры в различных 

положениях, упражнения в сопротивлении с партнером, подтягивания, 

упражнения с облегченными набивными мячами, упражнения с легкими 

гантелями (1-3 кг.), эспандерами, упражнения с резиновыми мячами для 

укрепления кисти и т. п. 

Воспитание осанки 

Осанка — один из показателей физического развития и состояния здоровья. 

Правильная осанка имеет большое гигиеническое и эстетическое значение, 

является жизненно необходимым навыком. При правильной осанке создаются 

наиболее выгодные условия для деятельности внутренних органов человека. 

Нарушения в осанке портят фигуру, служат причиной некоторых 

заболеваний, оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья и 

работоспособность человека. В результате у спортсмена могут возникнуть 

неприятные переживания, появиться сознание физической неполноценности. Вот 

почему формирование нормальной осанки у юных спортсменов составляет один 

из важнейших разделов работы тренеров. 

В тренировочных занятиях боксеры постоянно находятся в боксерской 

позиции: голова опущена, челюсть прижата к груди, левое (или правое) плечо 

приподнято, одна из рук, как правило, играет более защитную, а другая — 
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ударную роль, что приводит к асимметричному положению туловища. 

Однообразная, систематически повторяемая и сохраняемая длительное время 

поза может ухудшить нормальную осанку, физическое развитие и деятельность 

внутренних органов. 

В результате у боксеров часто неравномерно развиваются мышцы 

плечевого пояса, спины и ног, уменьшается подвижность суставов и 

позвоночника, что ведет к таким нарушениям в осанке, как сведенные 

впередплечи, уплощенная в верхней части грудная клетка («западающая грудь»), 

увеличенный изгиб позвоночника. Кроме того, у боксеров нередко одно плечо 

бывает выше другого. У подростков и юношей асимметрии могут вызывать 

боковое искривление позвоночника. Осанка, сформированная под 

систематическим воздействием боксерской позиции, характеризуется ярко 

выраженной сутулостью, «круглой спиной» и непропорционально длинными 

относительно туловища руками. 

Отрицательного влияния боксерской стойки на осанку легко избежать, если 

правильно строить методику занятий. 

Не следует заставлять учеников постоянно находиться во время занятий в 

боксерской стойке, а тем более рекомендовать им тренировать ее вне занятий, как 

иногда предлагают тренеры. В каждом занятии боксерскую стойку необходимо 

корригировать упражнениями, которые способствуют формированию правильной 

осанки. 

Техническо-тактическая подготовка. 

Под техникой в боксе понимается совокупность усовершенствованных 

боевых движений во взаимодействиях боксеров, облегчающих решение боевых 

задач и дающих наибольший эффект.  

Современный бой на ринге требует большой рациональности в боевых 

движениях, куда входят: 1) свободное передвижение по рингу для изыскания 

удобных исходных положений для нападения и защиты; 2) удары, построенные 

на целесообразном взаимодействии всех частей тела для придания им большей 

быстроты и силы; 3) защита, обеспечивающая безопасность от ударов 

противника; 4) приемы, позволяющие удобно взаимодействовать с противником 

для самого проведения боевых действий.  

Непрерывно сменяющиеся положения в быстром темпе боя заставляют 

боксера усваивать в совершенстве все технические средства.  

По-настоящему овладеть техникой бокса и пользоваться ею в бою может 

только физически подготовленный боксер, в совершенстве владеющий своим 

телом во времени и пространстве.  

Техника — это оружие боксера, которое может быть целесообразно 

применяемо на основе разумной боевой тактики.  
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На начальном этапе подготовки юных боксеров целесообразно обучать 

основам техники выбранного вида спорта. 

В раздел техники бокса входят: боевая позиция, передвижение, удары, 

защита. 

Боевая позиция. Универсальное исходное положение, удобное для принятия 

защит, передвижений и выполнения ударов. На боевую позицию, как и вообще на 

технику в целом, влияют индивидуальные физические, психологические и 

технические особенности боксера. 

Изучение исходной боевой позиции начинается на первом занятии. 

Учащиеся из положения основной гимнастической стойки поворачивают носок 

правой ноги вправо на 90-120°. Затем правая нога ставится на носок и 

разворачивается в положение стопа параллельно левой ноге (стопе). После этого 

выполняется полшага назад до устойчивого положения тела. В данной позиции 

боксеры делают несколько подпрыгиваний вверх, фиксируя положение ног в 

момент приземления (стопы параллельно). 

Руки. Из положения руки по швам (кулаки сжаты, большой палец накрывает 

фаланги указательного и среднего пальцев) левая рука поднимается до уровня 

глаз, угол в локтевом суставе — 90-120°. Локоть в живот не упирается, а отведен 

вперед на 5-7 см., закрывая его. Правый кулак поднимается до уровня подбородка, 

защищая его. Боксер развернут на пол-оборота к сопернику, левое плечо касается 

подбородка, голова опущена вниз (взгляд исподлобья), спина согнута (поза 

извозчика), плечи расслаблены, масса тела равномерно распределена на ноги. 

Передвижения. После изучения боевой стойки переходят к передвижениям. 

В боксе существуют два основных вида передвижений — обычный шаг и 

скачковый (челнок). На первых занятиях изучается обычный шаг, далее 

целесообразно приучать учащихся к передвижению в скачковом шаге, поскольку 

с ним выполняются практически все движения у боксеров. При изучении 

передвижений следует придерживаться так называемого принципа шага: 1 — 

стопы ног не сближаются; 2 – расстояниемежду стопами сохраняется на ширине 

плеч (насколько левая нога продвинулась вперед, настолько правая нога 

подтянулась к левой и наоборот). 

Одиночный шаг (вперед-назад). Из боевой стойки масса тела незначительно 

смещается на правую ногу; с отталкиванием правой от опоры делается шаг левой 

ногой вперед, правая нога подтягиваетсяк левой на расстояние смещения левой; 

масса тела при этом переноситсяна левую ногу. Отталкиваясь левой ногой от 

опоры, боксер делает шаг назад правой ногой, левая нога подтягивается к правой 

на то расстояние, на которое продвинулась правая, масса тела при этом 

переносится на правую ногу. В одношажных движениях выделяются следующие 

фазы работы ног: 1 — смещение масса тела на опорную ногу, отталкивание 

правой ногой в любом направлении (вперед, назад, влево, вправо, по кругу,влево, 
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вправо); 2 — перенос массы тела на противоположную ногу с отталкиванием от 

опоры в любом заданном направлении. 

Многошажные передвижения (двух-, трех- и четырехшажные). 

Целесообразно изучать в упражнениях «по квадрату», «по углам» и «по кругу». 

При этом преследуется цель научить учащихся умению переносить массу тела с 

ноги на ногу, отталкиваться опорной ногой в заданном направлении. 

Передвижение «по углам» (вперед-назад-влево-вправо). Данное 

упражнение можно разбить на четыре условные фазы по признакунаправленного 

перемещения и переноса массы тела с ноги на ногу: 1 — из положения боксерской 

стойки массы тела переносится на правую ногу с последующим отталкиванием 

этой ногой от опоры и шагом левой ногой вперед, масса тела переносится на 

левую (впередистоящую) ногу; 2 — с отталкиванием ногой делается шаг правой 

назад, масса тела переносится на правую ногу; 3 – отталкиваниемправой ногой от 

опоры выполняется шаг влево, масса телапереносится на левую ногу; 4 — с 

отталкиванием левой ногой от опоры выполняется шаг вправо, масса тела 

переносится на правую ногу. Аналогично, но в обратном направлении, 

выполняется движение «по углу» вправо. 

Передвижение «по квадрату» влево: 1 — из положения боксерской стойки 

масса тела переносится на правую ногу, отталкиваясь отбоксер выполняет шаг 

вперед левой ногой, масса тела остается на правой ноге; 2 — отталкиваясь правой 

ногой, боксер выполняет шаг левой ногой влево, масса тела переносится на левую 

ногу; 3 — отталкиваясь левой ногой, боксер выполняет шаг правой ногой назад, 

масса тела остается на левой ноге; 4 — отталкиваясь левой ногой, боксер делает 

шаг правой ногойвправо, масса тела переносится на правую ногу. Аналогично, но 

в обратном направлении, выполняется передвижение «по квадрату» вправо. 

Передвижение «по кругу» влево. В передвижении по кругу в левую сторону 

боксеры отталкиваются правой ногой и делают шаг левой ногой влево, масса тела 

остается на правой ноге. Затем следует повторное отталкивание правой ногой. 

Передвижение по кругу в правую сторону выполняется аналогично, но с 

отталкиванием левой ногой вправо. 

Все указанные выше передвижения целесообразно изучать в 

одношереножном строю, а позже, по мере освоения материала, в паре с 

партнером. 

Такие упражнения дают первые навыки чувства партнера, дистанции. При 

всех видах передвижений стопы не сближаются, ноги не перекрещиваются и не 

находятся на одной линии. Расстояние между ними (на ширине плеч) должно быть 

достаточным для устойчивого положения боксера. Передвижения выполняются 

на носках (на передней части стопы), шаги слитные и скользящие. Центр массы 

тяжести минимально колеблется по оси вверх-вниз. 
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Удары. По своему виду и количеству удары в боксе подразделяются на 

одиночные, боковые, двухударные комбинации, трех- и четырехударные серии. 

Одиночные удары. По виду и месту одиночные удары классифицируются 

на прямой удар левой в голову, прямой удар правой в голову, прямой удар правой 

в туловище. 

Прямой удар левой в голову. 

Удары левой рукой являются самыми распространенными в боксе. Этими 

ударами, как правило, начинаются атаки, ими они и заканчиваются. Левая рука 

останавливает атаки соперника, держит его в напряжении, на дистанции. Удар 

левой рукой может быть, как поисковым, так и нокаутирующим (боковой левой), 

как сдерживающим натиск соперника, так и провоцирующим его на атакующие 

действия. Большое значение для техники исполнения удара левой рукой имеет его 

тактическая направленность. Этот удар может наноситься, когда масса тела 

сосредоточена на впередистоящей ноге, на позадистоящей или равномерно 

распределена на обе. 

Выполнение прямого удара левой в голову из классической левосторонней 

стойки можно условно разделить на следующие фазы: 

1. До начала движения масса тела смещается на правую ногу. 

2. Мощным отталкиванием правой ногой от опоры с одновременным 

выносом левой руки к цели и вращением туловища выполняется скачковое 

передвижение вперед. 

3. Левая нога останавливает движение вперед: как только ступня коснулась 

пола, происходит мощное отталкивание ногой от опоры назад, и боксер выходит 

из дистанции боя (разрывает дистанцию). Рука по той же траектории 

возвращается на исходную позицию. 

Прямой удар правой в голову 

Прямой правой — это основное оружие боксера. От того, насколько искусно 

он им владеет, во многом зависит его успех на ринге. По статистическим данным, 

на долю этого удара приходится наибольшее число нокаутов. Он применяется во 

всех формах ведения боя и на всех дистанциях, имеет высокую степень 

вариативности исполнения. 

Из классической стойки удар выполняется следующим образом: 

1. Перенос массы тела на правую ногу (подготовительная фаза). 

2. Мощное отталкивание правой ногой от опоры, скачок вперед с выносом 

правой руки к цели и одновременным вращением туловища вокруг оси: правая 

стопа — правый тазобедренный сустав — правое плечо. Рука движется по 

кратчайшему пути (прямая линия) к цели с одновременным «скручиванием» 

(пронацией) кулака и предплечья (страховка локтевого сустава от 

переразгибания). 
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3. В финальной части удара — незначительный наклон туловища вперед. 

Постановка ног на опору в скачковом передвижении опережает момент 

соударения руки с целью. Кулак в момент соударения повернут тыльной стороной 

вверх. 

Прямой удар правой в туловище. 

Процент нанесения удара правой в туловище в соревновательном бою не 

столь высок, как удара левой. Это происходит не из-за низкой его эффективности, 

а скорее вследствие незнания боксерами возможностей этого удара. Точные 

удары в туловище сбивают дыхание соперника и относительно безопасны в 

исполнении. Удар, как правило, наносится с дальней дистанции в атакующей 

форме, реже во встречной и совсем редко — в ответной. Целесообразно атаковать 

этим ударом у канатов ринга после убедительного финта. Удар наиболее часто 

выполняется в двухвариантах. 

Вариант 1. Удар наносится из классической левосторонней стойки 

следующим образом: 

1. На скачке вперед имитируется прямой левой в голову, при этом масса 

тела находится на правой ноге. 

2. Повторный толчок правой ногой и, одновременно с широким выпадом 

левой вперед, правая рука кратчайшим путем сверху вниз движется к цели. Резкий 

наклон туловища вперед способствует увеличению скорости удара. При этом 

центр массы туловища опускается к опоре. 

3. Мощным отталкиванием впередистоящей ногой назад спортсмен 

выходит из дистанции боя. 

Вариант2. Удар выполняется без имитационного движения левой рукой. 

1. Предварительное смещение массы тела на правую ногу. 

2. Мощное отталкивание правой ногой с выпадом левой и одновременным 

выносом руки к цели с переносом массы тела на левую ногу. При этом центр 

массы туловища опускается к опоре. 

3. Отталкивание левой ногой и выход из дистанции. 

Двухударные комбинациипрямых и разнотипных ударов. 

Двухударные комбинации в боксе имеют широкий спектр применения при 

работе на всех трех дистанциях боя в трех формах исполнения. Соответственно 

техника выполнения ударов в этих ситуациях имеет свои особенности. 

Определенным образом на технику влияет тактическая направленность того или 

иного действия. Например, второй удар, который следует после удара левой 

рукой, может иметь различные временные паузы в зависимости от установки на 

силу или скорость. 

Вышеуказанные особенности иногда носят принципиальный характер. 

Рассмеотрим типовые двухударные комбинации с указанием дистанции и 

формы нанесения.  
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Двухударные комбинации прямых ударов в голову 

Как указывалось выше, двухударные комбинации имеют большую степень 

вариативности исполнения. Последовательность выполнения комбинаций в 

атакующей форме: 

1. Смещение массы тела на правую ногу. Мощное отталкивание этой ногой 

от опоры и скачок с одновременным выносом прямого удара левой в голову. При 

этом происходит вращение туловища вправо, масса тела остается на правой ноге. 

2. Повторный толчок правой ногой и второй скачок с раскручиванием 

туловища в обратную сторону (налево) с одновременным выносом правой 

полусогнутой руки к цели. При этом происходит вращение туловища влево вокруг 

оси: правое плечо-правый тазобедренный сустав-правая стопа. При нанесении 

ударов таз резко вращается слева направо и справа налево на пол-оборота 

(приблизительно 30°). 

3. На втором ударе, в конечной стадии движения, происходят незна-

чительный наклон правого плеча вперед и перенос массы тела на левую ногу. 

Левая нога работает как «стопор», останавливая передвижение вперед. 

Механика движения рук — последовательная смена кулаков у цели. Пауза 

между моментами соударения с целью минимальная. 

Для двухударных комбинаций характерны две фазы выполнения движения: 

первая фаза — замах и подготовка позиции (первый удар), вторая фаза — 

нанесение акцентированного удара правой рукой. Обе фазы являются 

взаимосвязанными, логически последовательными движениями. Сразу же после 

нанесения второго удара выполняется выход из дистанции боя. 

Двухударная комбинация: боковой левой-прямой правой в 

головувыполняется, в основном, с дальней дистанции, в атакующей или ответной 

формах ведения боя. 

Атакующая форма (масса тела равномерно распределена на обе ноги): 

1. Мощное отталкивание ногами от опоры и скачок вперед с одно-

временным вращением туловища вправо вокруг вертикальной оси и выносом 

бокового удара левой к цели. Масса тела перемещается на правую ногу. 

2. Толчок правой ногой и второй скачок с одновременным выносом прямого 

удара правой рукой в голову и вращением туловища влево вокруг центральной 

оси. 

3. В момент соударения правой руки с целью масса тела переносится на 

левую ногу с последующим резким отталкиванием этой ногой от опоры и 

выходом из дистанции боя. 

Ответная форма — после защитного действия (уклона влево) на атаку 

партнера выполняется: 
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1. Мощное отталкивание левой ногой от опоры с одновременным выносом 

бокового удара левой к цели, вращением туловища вправо вокруг диагональной 

оси и переносом массы тела на правую ногу. 

Отталкивание правой ногой с одновременным нанесением прямого правой 

и вращением туловища влево. 

В момент соударения правой руки с целью масса тела переносится на левую 

ногу с последующим резким отталкиванием от опоры и выходом из дистанции 

боя. 

Двухударная комбинация: прямой правой-боковой левой в 

головувыполняется, в основном, с дальней или средней дистанций в атакующей, 

ответной и встречной формах. 

Атакующая форма (масса тела равномерно распределена на обе ноги или 

несколько смещена на правую): 

1. Мощное отталкивание от опоры и скачок вперед, с выносом прямого 

удара правой к цели и одновременным вращением туловища влево вокруг 

вертикальной оси. В момент соударения правой руки с целью масса тела 

переносится на левую ногу. 

2. Мощное отталкивание левой ногой от опоры с одновременным 

нанесением бокового удара левой. Движение сопровождается вращением 

туловища вправо. После завершения удара спортсмен выходит из дистанции боя. 

Ответная форма (масса тела смещена на правую ногу после выполнения 

защитного действия на атаку партнера): 

1. Мощное отталкивание правой опорной ногой и скачок вперед с 

одновременным выносом прямого правой в голову и вращением туловища влево 

вокруг центральной оси справа налево. В момент соударения руки с целью масса 

тела переносится на впередистоящую левую ногу. 

2. Мощное отталкивание левой ногой со смещением назад и одно-

временным нанесением бокового удара левой в голову. Движение сопровожда-

ется вращением туловища вправо, незначительным прогибом спины назад и 

выходом из дистанции боя. 

Встречная форма (масса тела равномерно распределена на обе ноги или 

несколько смещена на впередистоящую, левую ногу): 

1. Мощное отталкивание от опоры со смещением назад (что связано с 

необходимостью сохранения боевой дистанции), одновременным выносом 

прямого правой к цели и вращением туловища влево. В момент соударения руки 

с целью масса тела равномерно распределяется на обе ноги. 

2. Повторное отталкивание двумя ногами от опоры, смещение на 

необходимое расстояние назад, с одновременным нанесением бокового левой в 

голову и вращением туловища вправо вокруг оси: правая стопа - правый 

тазобедренный сустав - правое плечо, с незначительным прогибом спины назад. 
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Трех- и четырехударные серии прямых ударов в голову 

Трехударные серии прямых ударов в голову 

Выполняются, в основном, из дальней дистанции. В большей мере серии 

разнотипных ударов относятся к средней и ближней дистанциям боя. 

Трехударные серии прямых ударов в голову выполняются в следующих 

сочетаниях: левой-левой-правой или левой-правой-левой. 

Как правило, эти серии наносятся с дальней дистанции в атакующей форме 

на скачковых передвижениях или на шагах под разноименные ноги. Вид 

передвижений зависит от индивидуальных особенностей технического 

мастерства спортсмена. 

Серия прямых ударов в голову в сочетании:левой-левой-правой. 

1. Из классической исходной позиции на скачковом передвижении вперед 

выполняется прямой левой в голову, масса тела при этом остается на правой ноге. 

2. Повторный толчок правой ногой и второй скачок с нанесением прямых 

ударов левой и правой руками. Ритм выполнения серии: 1 удар — пауза, 2-3 удара 

слитно (по типу двухударной комбинации прямых ударов 1-2). Пауза между 

первым и вторым скачками незначительная. 

3. Только на третьем ударе (прямом правой) масса тела переходит на левую 

впередистоящую ногу, после чего идет отталкивание этой ногой назад и выход из 

дистанции. 

Серия прямых ударов в голову в сочетании:левой-правой-левой. 

Серия выполняется из классической позиции — масса тела равномерно 

распределена на две ноги или незначительно смещена на правую. Три удара 

выполняются на трех скачках (за счет толчков правой ногой) вперед: на первом 

скачке наносится прямой левой в голову, на втором — прямой правой и на третьем 

— прямой левой. Одновременно с ударами происходят три вращения туловища 

вокруг центральной оси: вправо, влево и вправо. 

Четырехударные серии прямых ударов в голову. 

Эти серии выполняются, в основном, с дальней дистанции в атакующей 

форме. Наиболее часто они наносятся под разноименные ноги, реже на скачковом 

передвижении. Процент выполнения этих серий в соревновательном бою 

невысок. У разных боксеров техника исполнения имеет свое индивидуальное 

выражение, но общие закономерности таковы: 

1. Согласованная работа мышц ног, туловища и рук. 

2. Серии выполняются без пауз, а в некоторых случаях с наращиванием 

темпа в конечной фазе. 

3. Масса тела равномерно распределена на обе ноги. 

Серии выполняются под обычные боксерские шаги разноименными ногами: 

на шаг правой наносится прямой удар левой, на шаг левой — прямой правой, на 

шаг правой — прямой левой, на шаг левой — прямой правой. Траектория ударов 
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— кратчайший путь от подбородка к цели. Кулаки последовательно сменяют друг 

друга у цели (левый — правый и т. д.). 

Четырехударная серия прямых ударов под одноименные ноги выполняется 

только на скачковых передвижениях. В процессе выполнения скачков происходят 

вращение туловища вокруг одной из трех возможных осей (центральной, левой 

боковой или правой боковой), а также быстрое и энергичное поворачивание 

нижних конечностей за счет динамической работы таза. Техника выполнения: на 

первом скачке наносится прямой левой в голову с одновременным вращением 

туловища вправо; на втором скачке — прямой правой в голову с одновременным 

вращением туловища влево; таков же цикл на третьем и четвертом скачках. 

Движения выполняются слитно, последовательно переходят из одного в другое. 

Защиты в боксе. 

Обучение защитам является важнейшим разделом технико-тактической 

подготовки боксеров. Комплекс защитных действий в боксе достаточно широк и 

нуждается в классификации. 

Уже в начальном периоде обучения закладывается фундамент техники 

правильных и неправильных навыков защиты, которые обязательно скажутся на 

дальнейшей судьбе спортсмена. Брешь в защите влечет за собой систему 

нарушений в методике обучения технике бокса. Ненадежная защита травмирует 

психику спортсмена и тормозит раскрытие его таланта. Подобных явлений можно 

избежать при условии обучения юных боксеров надежным способам защиты с 

помощью подставок и отходов и после этого защитам туловищем. Большинство 

технико-тактических приемов основано на сочетании приемов обороны и 

нападения. На каждый удар в боксе имеется не один, а несколько способов 

защиты. Основная задача защиты в боксе – активное вмешательство в 

контратакующие действия. 

На начальных этапах обучения боксу рекомендуется защищаться от атаки 

прямым левой в голову подставкой правой ладони, а контратакующие действия 

начинать левой рукой. От атаки правой рукой (прямой удар) рекомендуется 

защищаться подставкой левого плеча и правой руки, а контратакующие действия 

начинать правой рукой. Ответный удар левой нерационален, так как он 

начинается из неудобного исходного положения, что впоследствии может вызвать 

развитие и закрепление неправильного двигательного навыка — выполнение 

удара за счет разгибания руки в локтевом суставе (удар наотмашь). 

Противопоставляя защитные средства атакующим, боксер должен исходить 

из того, что правильная защита одновременно является исходным положением 

для контратакующих действий. Например, защита уклоном влево является 

исходной позицией для удара снизу или бокового левой. Соответственно уклон 

вправо есть исходная позиция для удара снизу или бокового в туловище или 

голову и др. 
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Обучение защитам является важнейшим разделом подготовки боксеров. 

Они составляют главное содержание их технической оснащенности. Если уровень 

технического мастерства определяется широким набором вариантов ударов, то 

уровень боеспособности определяется именно арсеналом защитных действий. 

Защиты используются для того, чтобы: 

- надежно защищать от удара уязвимые места тела; 

- выбирать необходимый момент и организовывать свои действия таким 

образом, чтобы можно было быстро перейти от защиты к контратаке и атаке. 

В основу защиты, как и всей техники бокса, положена экономичность 

движений. Она не только сохраняет энергию боксера в бою, но и дает ему 

возможность расслабиться в момент принятия защиты (уклоны, отклоны, нырки) 

с последующим мышечным «взрывом» и переходом в контратаку. 

Выбор способов защиты в бою зависит от дистанции. Находясь в той или 

иной дистанции, боксер выбирает различные рациональные защитные приемы: 

- защиты руками, которые направлены на нейтрализацию ударных 

взаимодействий, — используются контрудары, подставки, отбивы, блоки; 

- защиты туловищем, которые направлены на устранение взаимодействий с 

соперником, — используются уклон, отклон, нырок; 

- защиты с помощью ног, которые направлены на устранение контакта с 

соперником, путем отхода и разрыва дистанции (ее увеличение). 

Во всех перечисленных приемах прослеживается общий принцип 

движений: активная работа ног, направленная на перемещение тела и сохранение 

устойчивости; активная работа туловища, направленная на уклонение от удара 

соперника; активная работа рук, направленная на остановку ударов соперника и 

создание готовности к выполнению встречных и ответных ударов. 

Указанные три группы приемов защиты подразделяются на шесть 

различных способов их выполнения: подставка, отбив, блок, уклон, нырок, отход. 

Они, как и удары, структурно различны и составляют 36 основных приемов 

защиты. 

В боевой практике наиболее употребляемы защиты ногами. Они являются 

основой всех защитных действий боксера. Далее идут защиты руками, как 

относительно простые и, главное, легко сочетающиеся с работой ног. Наиболее 

сложными по технике исполнения являются защитные движения туловищем. 

Практика показывает, что обучение защит лучше начинать с защит-

подставок с помощью рук, плеч, в сочетании с передвижениями в ответ на 

действия соперника. 

Защиты с помощью рук 

По данным педагогических наблюдений выявлено, что наиболее 

распространенными защитами руками являются подставки. Эти защиты наиболее 

удобны для «наслоения» на защиты, выполняемые движениями ног и туловища. 
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Защита подставками, как и другие, выполняемые движениями рук, имеет своей 

целью парировать удары, как правило, в непосредственной близости от цели. 

Защита подставкой правой ладониприменяется от ударов в голову. 

Перчатку правой руки поворачивают внутренней стороной навстречу удару. К 

моменту соударения с перчаткой бьющей руки ладонь посылается несколько 

навстречу удару. Удар принимают на основание ладони и слегка смещают влево. 

Мышцы предплечья и кисти напряжены в момент соударения, и центр массы 

боксера смещается на правую (сзадистоящую) ногу. Происходит как бы 

амортизация удара соперника. Защита подставкой правой ладони возможна от 

любых встречных ударов левой рукой. 

Эффективной защитой от прямого удара сильнейшей рукой является 

подставка левого плеча с подстраховкой правой ладонью. Левое плечо в исходной 

боевой позиции прикрывает подбородок спортсмена. В момент принятия защиты 

происходит скручивание туловища слева направо с одновременным 

незначительным опусканием центра массы вниз и на правую (сзадистоящую) 

ногу. При этом кисть правой руки касается левого плеча, выполняя страховочную 

функцию. 

От боковых ударов в голову применяются защиты подставками предплечья 

и кисти (левых или правых) в зависимости от того, какой рукой атакует соперник. 

При этом кисть, сжатая в кулак, отводится немного в сторону-вверх. Рука в 

момент соударения напряжена. Подставка производится тыльной стороной 

предплечья. 

Удары снизу в голову останавливаются ладонью правой руки, которую 

направляют под удар в конце движения. 

Ценность подставок заключается в том, что, применяя их, боксер сохраняет 

нужную дистанцию для контрудара свободной рукой. Одновременно с защитой 

он должен занять исходное положение для контрудара. 

Защита подставками является основным видом страховки в 

собственныхатаках и эффективным средством для перехода в контратаку. 

Защиты подставкой локтейприменяются, в основном, от ударов в туловище. 

Это, как правило, прямые удары с дальней дистанции и удары снизу с ближней и 

средней дистанций. 

Техника защиты от вышеуказанных ударов различна. Защита от прямых 

ударов левой и правой рук выполняется подставкой левого локтя. В момент 

принятия защиты (удар приходится на сгиб плеча и предплечья) защищающийся 

боксер подставляет локоть одновременно с незначительным вращением туловища 

влево и смещением масса тела на правую ногу. Происходит как бы «сбивание» 

удара с линии атаки в сторону. 

Защита подставкой локтей в дистанции среднего и ближнего боя 

применяется от ударов снизу в туловище как правой, так и левой рукой. 
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Изнаступательной и активной защитной позиций боксер подставляет под 

атакующий удар (правой рукой) соперника левый локоть, опущенный вниз, 

согнутый под острым углом, направляя его к середине своего туловища. 

Аналогична защита от удара левой руки соперника. 

От ударов снизу в дистанциях среднего и ближнего боя применяются также 

защиты наложением руки (предплечья) на бьющую руку. Из наступательной 

позиции боксер поворачивает туловище справа налево и накладывает предплечье 

правой руки, согнутой под прямым углом, ладонью вниз, на одноименную или 

разноименную атакующую руку соперника. Выполняя защиту, боксер несколько 

приседает. 

Защиты с помощью ног 

Защитами, выполняемыми с помощью ног, являются различные варианты 

отходов.Эта группа движений позволяет боксеру избежать ударов. В данном 

случае имеются в виду отходы от ударов независимо от того, в каком направлении 

по отношению к сопернику это движение будет выполнено. 

Защиты отходом различаются по направлению движения (назад, вправо, 

влево и вперед).Используя эту защиту, боксер может выйти из дистанции боя 

(отходом назад и вправо от удара левой рукой или от удара правой — назад и 

влево) или остаться в боевой дистанции и, возможно, сблизиться с соперником 

(отход вправо вперед от удара правой рукой, влево вперед от удара левой рукой). 

Защита отходом назад основана на быстроте и подвижности ног и требует 

соответствующего чувства времени и дистанции. Защиты отходами наиболее 

часто применяются в комбинациях со всеми другими защитами. 

Защитаотходом назадиспользуется против всех ударов и серий и может 

быть выполнена тремя способами: 

1. шагом назад правой ногой.Из положения боевой стойки боксер 

отталкивается левой ногой и делает шаг правой назад. После этого левая нога 

подтягивается на то расстояние, на которое ушла правая нога. Масса тела при этом 

может быть равномерно распределена на обе ноги или перенесена на правую ногу; 

2.шагом назад левой ногой.Выполняется толчком левой ногой и шагом 

назад и влево на линию правой ногой (положение фронтальной позиции). Масса 

тела переносится на левую или правую ногу; 

3. скользящим слитным шагом.Движение выполняется, как и при защите, 

шагом назад правой ногой. Отталкивание левой ногой более резкое, 

одновременно боксер делает шаг правой и опускает левую ногу. 

Все способы защит отходом назад позволяют занять удобное 

исходноеположение для любого ответного удара или контратаки серией ударов. 

Защитыотходом вправовыполняются тремя способами: 

- шагом правой ногой (в сторону).Масса тела переносится на левую ногу, 

толчком левой ноги боксер делает шаг правой вправо, левая нога подтягивается к 
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правой на несколько меньшее расстояние для быстрейшего восстановления 

позиции; 

- шагом левой ногой.Масса тела переносится на левую ногу или равномерно 

распределяется на обе. Отталкиваясь левой, боксер выполняет длинный шаг этой 

ногой назад и ставит ее за линию правой ноги. Во время переноса масса тела 

перераспределяется на правую ногу; 

- шагом правой ногой (назад).Масса тела на правой ноге. Толчок правой 

ногой с одновременным шагом и вращением туловища налево (на скачке). Левая 

нога подтягивается к правой до устойчивого положения. 

Защитыотходом влево выполняются аналогично, только в левую сторону. 

Защитыотходом впередвыполняются шагом левой или правой ноги. Как 

правило, движение вперед не прямолинейно, для шага левой оно выполняется 

вперед-влево, для шага правой вперед-вправо. Для этой защиты нужно особенно 

точно выверять дистанцию во избежание столкновения с соперником. 

Защиты с помощью туловища 

Уклоны.Защита уклоном состоит в том, что наклоном туловища отводят 

голову с линии удара соперника. Уклон является эффективной защитой, он 

освобождает руки для контратаки, позволяет приблизитьсяна необходимую 

дистанцию и наносить нужные удары. Боксер в одном слитном движении быстро 

поворачивает туловище слева направо (или наоборот) и наклоняет его несколько 

вперед и вниз. 

Защитаныркомприменяется от боковых ударов правой и левой руками в 

голову. Защищаясь от боковых ударов, боксер в одном слитном движении 

поворачивает туловище слева направо (или наоборот), слегка приседая, 

уклоняется вправо (влево), делает наклон и одновременно выпрямляется. Главное 

требование к выполнению защиты — быстрая группировка тела с последующим 

выпрямлением, не теряя соперника из вида. 

Обучают защите нырком из боевой стойки. Нырять вниз следует так, чтобы 

вывести голову с линии движения удара, затем надо выпрямиться в сторону, 

противоположную стороне движения бьющей руки соперника. Правила бокса 

запрещают при нырке выдвигать голову вперед за линию передней опоры 

(впередистоящей ноги), чтобы не травмировать ни себя, ни соперника. Быстроту 

этому движению придают тем, что мгновенно расслабляют мышцы, 

удерживающие тело в выпрямленном положении (уступающая работа мышц) и 

вслед за этим столь же быстро напрягают мышцы спины и ног в момент, когда 

тело выпрямляется (преодолевающая работа). Защищаясь, боксер должен 

находиться в устойчивом положении, чтобы было удобно вернуться обратно в 

боевую стойку или же нанести контрудар. 

Защищаться от каждого в отдельности удара серии очень трудно и 

нецелесообразно. На это потребуется затратить много энергии, которую следует 
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расходовать расчетливо. Лучшей защитой от серии ударов в голову и туловище 

являются уклоны влево или вправо, которые прерывают атаку серией и ставят 

соперника под угрозу ответного бокового удара или удара снизу в голову или 

туловище. Часто боксеры пользуются в ближнем бою подставками предплечий по 

типу «глухой защиты», нозадерживаться в ней долго не рекомендуется. В 

настоящее время указанная защита становится достаточно эффективной. Хорошо 

владея ею, надежно защищающийся боксер может «протянуть» время до гонга 

или конца боя, если он имеет преимущество в засчитанных ударах. Сегодня такой 

«прием» часто используют многие боксеры. Данная защита с успехом 

применяется и как активная защита, которая дает возможность сократить 

дистанцию боя и самому быстро перейти к контратакующим действиям. При 

такой защите боксер подает тазобедренный сустав назад, руки согнуты в локтях 

под острым углом. Предплечьями он защищает, в основном, туловище, а кистями 

рук голову, спина в позе «извозчика», ноги согнуты в коленях в устойчивой 

позиции. 

Изучение тактики в целом на этом этапе ограничивается маскировкой 

начала удара, нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными 

чередованиями атак, уходов и контратак. 

Программный материал практических занятий на тренировочном этапе. 

Основными задачами тренировочных групп являются: 

- дальнейшее повышение уровня всестороннего физического развития, 

совершенствование основных физических и морально-волевых качеств; 

- изучение и совершенствование техники и тактики: приобретение опыта 

участия в соревнованиях, выполнение соответствующих разрядов. 

Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловлена 

рациональным сочетанием процессов владения техникой боя и физической 

подготовленностью занимающихся. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической и тактической подготовки. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. 

В таблице № 16 представлен примерный тематический план тренировочных 

занятий для групп тренировочного этапа. 

Таблица № 16 

Тематический план тренировочных занятий  

для групп тренировочного этапа 

Разделы подготовки 
Год обучения 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1. Теоретическая подготовка           

1.1. Физическая культура и спорт в 

России 
3 1 1 1 1 
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1.2 Влияние занятий боксом на 

строение и функции организма 

спортсмена 

3 1 1 1 1 

1.3 Гигиена, закаливание, питание и 

режим боксера 
4 4 4 3 2 

1.4 Техника безопасности и 

профилактика травматизма на занятиях 

боксом 

3 3 4 3 2 

1.5 Врачебный контроль, самоконтроль, 

спортивный массаж 
2 3 4 5 6 

1.6 Моральная и психологическая 

подготовка боксеров 
3 4 6 7 8 

1.7 Основы техники и тактики бокса 2 4 5 6 8 

1.8 Правила соревнований по боксу 1 1 4 2 1 

1.9 Основы методики обучения и 

тренировка боксеров 
1 1 4 5 4 

1.10 Антидопинговая политика 1 1 1 1 1 

Всего часов: 23 23 34 34 34 

2. Практическая подготовка           

2.1 Общая физическая подготовка 

(часы) 
106 106 159 159 159 

2.2 Избранный вид спорта (часы) 207 207 310 310 311 

2.3 Другие виды спорта и подвижные 

игры (часы) 
23 23 28 21 14 

2.4 Технико-тактическая и 

психологическая подготовка (часы) 
55 55 90 90 96 

2.5 Самостоятельная работа 

обучающихся (часы) 
18 18 28 35 34 

2.6 Участие в соревнованиях (часы) 23 23 34 34 35 

2.7 Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-

спортивными организациями (часы) 

5 5 7 7 7 

Всего часов: 437 437 656 656 656 

Итого часов: 460 460 690 690 690 

 

Теоретическая подготовка. 

Рекомендуемый перечень тем для теоретической подготовки может быть 

следующим: 

1. Физическая культура и спорт в России. Примерные темы: место и роль 

физической культуры и спорта в жизни общества;основные формы физической 

культуры и спорта: физическое воспитание и физическая подготовка к конкретной 

деятельности; спортивная деятельность, направленная на достижение наивысших 

результатов в выбранном виде спорта. 
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2. Влияние занятий боксом на строение и функции организма 

спортсмена.Примерные темы: основные сведения о системе кровообращения, 

составе и функции крови;строение сердца и кровеносных сосудов 

человека;укрепление сердечнососудистой системы под влиянием 

систематических занятий боксом; характерные физиологические изменения в 

организме при занятиях боксом. 

3. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

боксом.Примерные темы: предупреждение перенапряжений, заболеваний и травм 

в боксе;неблагоприятные факторы, способствующие возникновению травм и 

заболеваний: нарушение режима тренировок и соревнований (нерегулярные 

тренировки, непривычные нагрузки, монотонный характер тренировочной 

нагрузки); отрицательные погодные воздействия (высокие или низкие 

температуры, высокая или низкая влажность, низкое барометрическое давление, 

снижение парциального давления кислорода, загрязнение воздуха); нарушение 

режима жизни (режима питания, сна, биоритмов, стрессовые ситуации); 

хронические инфекции, неврозы. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.Примерные 

темы: содержание и общие методы врачебных наблюдений;утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки, методы контроля и меры 

предупреждения;измерение и оценка пульсового режима и тренировочных 

нагрузок при занятиях боксом;функциональные пробы для оценки 

работоспособности боксера;использование стандартных и специальных нагрузок 

для оценки влияния на организм занимающихся тренировочных занятий и 

соревнований; показания и противопоказания к спортивному 

массажу;последовательность массажных приемов и распределение времени при 

общем и частном массаже. 

5. Моральная и психологическая подготовка боксера.Примерные темы: 

создание условий для сплочения спортивного коллектива как основа 

формирования нравственных качеств спортсмена (осуществление 

наставничества, взаимопомощи, создание товарищеского микроклимата и т.п.); 

оптимизация восстановительных процессов и общего состояния спортсменов, 

средства психорегулирующих воздействий, саморегуляции и самовоспитания. 

6. Основы техники и тактики бокса.Примерные темы: пути построения 

сложных технико-тактических действий в боксе; тактика ведения боя;понятие о 

поисково-ориентировочных и предварительных действиях в боксе;создание 

благоприятных ситуаций для проведения ударов. 

7. Правила соревнований по боксу. Примерные темы: планирование, 

организация и проведение соревнований; анализ тенденций судейства на 

ответственных соревнованиях;анализ отдельных пунктов правил и сложных 

положений, встречающихся в ведении боя; основные способы проведения 
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соревнований (по способу «двумя предварительными группами», по круговому 

способу) и определение мест участников. 

8. Основы методики обучения и тренировка боксера.Примерные темы: 

система принципов и методов обучения и тренировки и их зависимость от 

системы задач; последовательность решения всего многообразия задач 

обучения;особенности применения методов слова и показа на тренировочном 

этапе;схема обучения простым и сложным приемам;страховка и помощь при 

обучении; методы применения основных средств тренировки;характеристика 

игрового и соревновательного методов тренировки. 

9. Гигиена, закаливание, питание и режим боксера.Примерные темы: 

гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и содержанию 

занятий по боксу; питание спортсменов в разные периоды тренировки 

(подготовительном, соревновательном и переходном);питание спортсменов на 

тренировочных сборах; гигиеническое обоснование температурных режимов 

парной бани и сауны. 

11. Антидопинговая политика. Примерные темы: что такое допинг, 

последствия применения допинга для здоровья, последствия применения допинга 

для спортивной карьеры. 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка на тренировочном этапе ориентирована на 

совершенствование физических качеств: силы, быстроты, гибкости, 

выносливости и ловкости. Широко используются специальные и 

соревновательные упражнения, а также специализированные игровые комплексы. 

Методы тренировки – круговой, игровой, метод 

строгорегламентированного упражнения, соревновательный. 

Фундаментальные физические нагрузки для боксера носят в основном, так 

называемый аэробный характер. К ним можно отнести такие упражнения как: бег; 

прыжки со скакалкой; упражнения на турнике и брусьях; тренирующая 

выносливость рук; упражнения на пресс; работа на снарядах и т.д. Существует ряд 

основных упражнений, существенно улучшающих физическую форму боксера: 

1. Бег. Беговая методика в боксе в сути отличаются от привычных понятий. 

В тренировках используют следующие виды бега: интервальный бег, кросс, бег 

по лестнице и кросс с утяжелителями. Для поддержания хорошей физической 

формы применяется кросс, а кросс с дополнительной тяжестью в руках 

вырабатывает выносливость. В качестве утяжелителей в основном используют 

гантели. Для тренировки мышц предплечья лучше всего использовать бег с 

гантелями, благодаря этому упражнению увеличивается сила удара. Начинать 

необходимо с небольших дистанций, поэтапно повышая нагрузки. 

Интервальный бег необходимо применять для того, чтобы привыкнуть к 

неравномерной скорости и темпу, что наиболее важно, когда на ринге необходимо 
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часто менять стиль поведения.Принцип интервального бега заключается в том, 

что спортсмен бежит с неизменной небольшой скоростью (примерно десять 

километров в час) и через каждые двадцать пять-тридцать секунд резко 

убыстряться на десять секунд. 

При беге по лестнице очень эффективно тренируется «дыхалка» и 

выносливость. Также хорошие результаты дает бег по песку или бег по неровной 

местности. 

2. Прыжки на скакалке. Хорошо развивают мускулатуру и координацию. 

Техника прыжков может быть разнообразной, в большей степени зависит от 

физической подготовки боксера и его навыков. Прыгать можно по-разному: 

прыжки с двойным оборотом скакалки, крест-накрест, простые прыжки с 

обращением скакалки вперед и назад и пр. Сложность прыжков и частота их 

увеличиваются постепенно. Для профессионального боксера самое минимальное 

количество простых прыжков – двести пятьдесят раз в минуту 

3. Отжимания. Можно отжиматься от пола, брусьев, турника.Во время 

упражнений на отжимание боксер развивает грудную клетку, трицепс, плечевые 

мышцы. Дают отличные результаты отжимания на кулаках от ровной 

поверхности. Такие тренировки позволяют кулакам стать наиболее ровными, а 

костяшкам на них стать более твердыми. Для увеличения сложные отжимания – 

отжимания с хлопком ладоней. Со временем отжимания можно усложнить 

больше: хлопать ладошами об грудь, а затем – над головой. Но максимально 

сложные отжимания – отжимания с хлопком ладоней за спиной. Подобные 

отжимания хорошо развивают выносливость рук, тело, увеличивают взрывную 

силу. 

Для эффективного развития дельтовидной мышцы, трицепса, мышцы 

грудной клетки и плечевого пояса применяют отжимания от брусьев. Можно 

отжиматься на брусьях с дополнительной тяжестью, в качестве которой обычно 

выступает блин штанги весом около двадцати килограмм. Одинаковые группы 

мышц задействованы в отжимании от брусьев, как и при отжиманиях от турника, 

но в данном случае они работают иначе. 

Для спортсменов тренировочного этапа также рекомендуется использовать 

упражнения с более значительными отягощениями (штанга, гири), а также 

упражнения в парах: 

- толчки грифа штанги от груди из фронтальной стойки;  

- приседания со штангой в 70% веса тела;  

- полуприседания со штангой на плечах или «разножка»; 

- повороты туловища с грифом на плечах. 

Для развития ловкости и координации весьма эффективным средством 

являются прыжки на батуте, которые наилучшим образом формируют 

способность управлять своим телом. 
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Но, несмотря на огромное значение ОФП для боксеров, важно не нарастить 

излишнюю для боксера мышечную массу, так как спортсмен теряет скорость 

удара из-за увеличения объема мышц и их перегрузки, а сам удар становиться 

ковким. 

Боксер обязательно свою общефизическую подготовку должен сочетать с 

тренировками на расслабление. Это делается для того, чтобы мышцы не потеряли 

свою эластичность, боксер не растерял своих скоростных качеств. 

Специальная физическая подготовка. 

В задачи специальной физической подготовки на тренировочном этапе 

входит улучшениескоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков, присущих боксу, воспитание быстроты 

движений в упражнениях, не требующих проявления большой силы; постепенное 

подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных нагрузок. 

Для локального развития мышечных групп используются тренажерные 

устройства, комплексы специальных упражнений для развития гибкости, 

ловкости, быстроты, силы и выносливости. 

Из средств специальной подготовки боксера на тренировочном этапе при 

обучении подростков используются комплексы специально подготовительных 

упражнений, прыжки и прыжковые упражнения, упражнения локального 

воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах), изометрические 

упражнения. 

Методы тренировки–повторный, переменный, повторно-переменный, 

круговой, игровой, контрольный, соревновательный.  

Тренерурекомендуется уделять особое внимание уделять развитию у 

занимающихсяскоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Но 

также как и на начальном этапе продолжать совершенствовать специальную 

физическую подготовку. 

1. Развитие общей быстроты 

Развитию быстроты на тренировочном этапе способствуют рывковые 

движения руками и туловищем при ходьбе и на месте, ускоренные вращения, 

сгибания и наклоны туловища, быстрые махи руками и ногами с большой 

амплитудой, кратковременное выполнение в быстром темпе циклических 

движений, чередование напряженных движений с расслабленными. Полезны 

также резкое перебрасывание набивных мячей, борьба с партнером в стойке с 

внезапными толчками в стороны, быстрые подтягивания в висе, движения в 

упорах. 

Учащимсярекомендуются продолжать развивать быстроту в процессе 

спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), эстафетных игр с бегом, 

преодоление препятствий с прыжками, подлезанием, лазанием, ударами по 

мешку. 
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2. Развитие специальной быстроты 

Быстрота реакции при ударах и защитах вырабатывается также во время 

имитационных упражнений без снарядов при передвижении и на месте. 

Удары и защиты при передвижении выполняются с этой целью на быстрый 

счет, ритм которого все время меняется. Учащиеся внимательно прислушиваются 

к изменению счета или следят за показом и находятся в постоянной готовности 

изменить ритм движений. Используются упражнения с внезапными сигналами 

(голосом, хлопками или знаками руки), на которые требуется реагировать ударом 

или защитой. 

Быстрота реакции при ударах вырабатывается также упражнениями по 

изучению приемов в парах, в условном бою, где партнеры могут атаковать, 

защищаться и контратаковать. 

В условных боях с широкими заданиями (например, боксировать прямыми 

ударами) внимание учеников обращается на то, чтобы особенно четко и быстро 

применять защиты и тотчас контратаковать. 

Наконец для развития быстроты реакции полезны упражнения с лапами. В 

этих упражнениях ученики должны на определенное положение лап мгновенно 

реагировать ударами или контрударами, сочетаемыми с защитами. 

Развитие быстроты движений ударов и защит. Быстроту движений 

одиночных, серийных ударов и защит также можно увеличить при помощи 

имитационных упражнений без снарядов, со снарядами и с партнером в перчатках 

(особенно с заданиями наносить ответные и встречные удары). Одиночные удары 

в имитационных упражнениях должны носить характер быстрых рывков с 

ускорением в конце движений. Нанося серии ударов, необходимо акцентировать 

отдельные удары, для чего тренер дает учащимся определенные сигналы. Темп 

серий постепенно убыстряется и доводится до максимального. Однако это следует 

делать только после того, как боксеры овладеют правильной формой технических 

приемов. 

Быстрота многих защит может быть увеличена различными защитными 

движениями, выполняемыми при ходьбе и на месте без перчаток (уклоны, нырки, 

подставки плеч, боковые шаги). Эти упражнения проделываются без напряжения 

сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. 

Условные бои с широкими заданиями как средство развития быстроты 

движений применяются на тренировочном этапе только после того, как 

занимающиеся научатся легко и непринужденно вести такие условные бои, при-

меняя ложные действия и защиты, можно увеличивать темп боя и быстроту 

отдельных действий. Очень важно, чтобы обучаемые, овладев техникой 

движений, выработали у себя стремление выполнять скоростные действия 

(атакующие и контратакующие удары, серии, защиты) с максимальной 

быстротой. 
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Развитие ловкости. 

Для совершенствования ловкости на тренировочном этапе также 

применяются различные упражнения в равновесии (ходьба, бег, прыжки на буме, 

на стволах поваленных деревьев разной толщины, на проволоке, протянутой на 

различной высоте, и т.п.), акробатические упражнения, особенно акробатические 

прыжки, гимнастика на снарядах, прыжки в воду, прыжки в высоту, прыжки с 

шестом, слалом, спортивные игры. 

В тренировках по боксурекомендуется широко применять опорные и 

легкоатлетические прыжки, элементы акробатики, вольные упражнения, 

требующие расторопности, координации, игры, включающие подлезания, 

прыжки, осаливания, увертывания и т. п. 

Развитие выносливости 

В упражнениях на выносливость на тренировочном этапе тренер должен, 

имея в виду различные отклонения от нормы в деятельности сердечнососудистой 

системы подростков, соблюдать осторожность в дозировании нагрузок. 

Для развития общей выносливости можно применять в подготовительной 

части урока сходные упражнения как на начальном этапе.  

Учитывая неокрепшую сердечнососудистую систему и повышенную 

эмоциональность юношей, не рекомендуется пробегать длинные дистанции без 

отдыха. 

Развитию специальной выносливости способствует вся система 

упражнений в перчатках с постепенным увеличением сложности, интенсивности 

упражнений и их темпа, с повышением плотности занятия. Однако на 

тренировках с новичками-подростками необходимо особенно тщательно 

ограничивать интенсивность упражнений и их дозировку, не стремясь к 

форсированию выносливости.  

Необходимо следить, чтобы, выполняя упражнения в перчатках, боксеры не 

напрягались. Особенно опасны для спортсменов длительные напряжения при 

высоком темпе работы. 

При дозировке нагрузок для подростков необходимо учитывать, режим дня, 

внеурочные физические нагрузки (в школе, во дворе, дома) и эмоциональное 

состояние, являющееся часто результатом успехов или неприятностей в учебе, в 

быту. Все эти факторы могут существенно изменить способность учеников 

переносить различные нагрузки занятия. 

В вопросах дозировки нагрузок тренеру следует советоваться с врачом, 

проверяющим состояние здоровья занимающихся. 

Развитие силы 

Нельзя увлекаться развитием у подростков силы. В связи с не 

окончившимся развитием хрящей и костей, недостаточно крепкими связками, а 

также с различными отклонениями от нормы в деятельности сердечнососудистой 
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системы не рекомендуются упражнения со значительным отягощением. 

Применяя их часто, можно вызвать неправильность в формировании осанки, 

настуживание и задержку дыхания, излишнюю напряженность и «скованность» 

мышц. Необходимо осторожно применять силовые упражнения, соблюдая 

строгую дозировку и постепенность в увеличении нагрузок, избегать медленных 

и статических напряженных положений. Упражнения на силу следует чередовать 

с упражнениями на расслабление и быстроту. 

Из силовых упражнений рекомендуются всевозможные упоры в различных 

положениях, упражнения в сопротивлении с партнером, подтягивания, 

упражнения с облегченными набивными мячами, метания и толкание камней, 

упражнения с легкими гантелями (1-3 кг.), эспандерами, грифом от штанги, 

упражнения с резиновыми мячами для укрепления кисти и т. п. 

В юношеском возрасте следует обращать значительно больше внимания, 

чем в подростковом, на развитие силы, которую в боксе нельзя отделять от 

развития быстроты движений, причем сила должна играть подсобную роль и 

рассматриваться как средство увеличения скорости движений и общего 

физического развития юного боксера. Упражнения на силу должны одновременно 

служить упражнениями на быстроту. 

Повышение мастерства боксера-юноши должно достигаться при помощи 

специальных упражнений, в частности упражнений с отягощением: 

дополнительные отягощения, увеличивая сопротивление при выполнении 

движений (в силу закона инерции), увеличивают степень трудности и 

соответственно — волевые усилия. 

«Большие» веса можно применять не чаще, чем в одном занятии в неделю. 

Систематическое увеличение концентрированных во времени усилий приведет к 

тому, что боксер спустя какое-то время после начала использования этих 

упражнений сможет выполнять разучиваемые движения быстрее. 

Вероятно, почти каждый человек не раз отмечал, что движение с 

оптимально незначительным отягощением выполняется легче после того, как ему 

предшествовало то же движение, но с большим отягощением. Молотобойцу после 

работы с тяжелым молотом обыкновенный молоток кажется очень легким; 

ядротолкатель после нескольких толчков тяжелой гири почти не ощущает тя-

жести нормального ядра (7,257 кг), боевые (10-унцовые) перчатки кажутся 

совершенно невесомыми после тренировки в «тяжелых» (14-16-унцовых) 

перчатках. 

Как правило, в этом случае движение выполняется легче и быстрее. Но 

качества взаимосвязаны в своем развитии. Например, развитие силы может влиять 

на развитие быстроты как положительно, стимулирующе, так и отрицательно. 

Каждый тренер и спортсмен должны найти оптимальные соотношения между 

упражнениями на силу, быстроту, выносливость и т. д. 
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Несмотря на несомненную пользу упражнений с отягощениями, не нужно 

увлекаться только ими, забывая об упражнениях на быстроту, направленных на 

развитие реакции и выполняемых с максимально возможной скоростью. Ведь 

движение, выполненное с отягощением, с дополнительными трудностями, будет 

медленным по сравнению с тем же движением, выполненным без отягощения. 

Это значит, что временные соотношения между частями движения будут 

относительно растянутыми. Известно же, что движение с учетом его 

пространственных и временных характеристик усваивается, закрепляется в 

организме человека с каждым выполнением, все больше и больше. Поэтому, 

длительно выполняя движение медленнее обычного, мы закрепляем его, что 

может впоследствии отрицательно сказаться на развитии быстроты. 

Таким образом, упражнения с отягощением юный боксер должен 

использовать на фоне ощущений максимально-быстрых движений. Иначе говоря, 

максимально-быстрые движения должны, во-первых, предшествовать 

упражнениям с отягощениями; во-вторых, применяться после упражнений с 

отягощением, как бы напоминая о себе. 

Обязательное условие выполнения упражнений на быстроту и силу — 

необходимость каждый раз перед началом движения концентрировать на нем 

внимание, волю (но ни в коем случае не напрягаться). Эта схема (концентрация 

внимания, воли и расслабление — мышечная вспышка — расслабление и 

внимание на действиях противника, готовность снова проделать мгновенное 

движение) и должна стать обязательным условием всех занятий. 

Надо научиться играть мгновенными расслаблениями мышц и 

«мышечными вспышками», максимально подчинить мышечные действия своей 

воле. 

Технико-тактическая подготовка. 

На тренировочном этапе идет совершенствование техники передвижений, 

ударов и защиты. 

1.Совершенствование боевой стойки и передвижений; прямых ударов 

левой и правой в голову и защиты от них. Применение изученного материала в 

условных и вольных боях. 

Основное внимание уделяется стабильности и правильности боевой 

стойки, а также правильности нанесения прямых ударов в голову, причем удары 

должны выполняться как на месте, так и в движении одиночными и слитными 

шагами в различных направлениях. 

2.Совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, двойных и 

серий) и защита от них. Дальнейшее совершенствование прямых ударов в голову 

(особенно двойных ударов и серий) и защита от них. Применение изучаемого 

материала в условных и вольных боях. Особое внимание уделяется качеству 
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боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении ударов в туловище 

могут вызвать ее ухудшение. 

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, 

следует особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в 

голову дают возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот. 

Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться такими тактическими 

приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается 

ударами в голову и заканчивается ударом в туловище и наоборот), 

рекомендуется принять такой тактический прием, как чередование последнего 

удара, т.е. боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен заканчивать 

серию каждый раз другим ударом. 

3.Обучение боковым ударам. 

Боковые удары относятся к фланговым. В отличие от прямых (фрон-

тальных), они выполняются во вращательно-поступательном движении. Прямые 

же удары выполняются в поступательно-вращательном движении. 

Соответственно в первом и втором случаях действуют различные механизмы 

включения мышц. 

Во вращательно-поступательные движения при фланговых (боковых) 

ударах вовлекаются большие группы мышц, что является одной из причин 

увеличения показателя их силы. 

Боковой удар левой в голову. 

Удар относится к фланговым и является эффективным оружием атаки и 

контратаки (встречной и ответной). Хорошее владение таким ударом дает 

спортсмену большое преимущество. По статистике процент нокаутов от бокового 

левой довольно высок. Рассмотрим технику выполнения удара с дальней 

дистанции в атакующей форме. Следует помнить, что данный технический прием 

имеет высокую степень вариативности. 

Удар выполняется из классической позиции следующим образом: 

1. Мощное отталкивание обеими ногами от опоры в скачковом 

передвижении вперед (стопы разворачиваются на 45-60° направо). Одновременно 

со скачком осуществляется вынос полусогнутой руки (угол в локтевом суставе 90-

120°) слева направо, параллельно опоре с вращением туловища. Рука при этом 

движется не самостоятельно, а только сопровождает поворот туловища до 

пересечения с воображаемой сагиттальной (переднезадней) плоскостью. 

Постановка ног на опору происходит одновременно или чуть раньше момента 

соударения кулака с целью. Положение кулака в момент соударения — большим 

пальцем сверху, тыльной стороной вперед. 

2. Сразу же после касания ногами опоры выполняются отталкивание ими 

назад и выход из дистанции боя. Туловище и рука при этом возвращаются на 

исходную позицию. 
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Боковой удар правой в голову 

Удар является мощным оружием в арсенале боксера, так как в его 

выполнении задействованы большие мышечные группы и используется 

практически вся масса туловища и руки. Боковой удар правой эффективен в 

работе с боксером-левшой. С одинаковым успехом применяется с дальней, 

средней и ближней дистанций. Имеет большую степень вариативности 

исполнения. В связи с риском при исполнении этого удара в условиях 

соревновательного боя процент его использования не очень высок. 

Разберем два варианта выполнения этого удара с дальней дистанции в 

атакующей форме из левосторонней стойки. 

Вариант 1 

Для повышения безопасности при выполнении этого удара целесообразно 

наносить его с финтовымпрямым левой по типу двухударной комбинации. Прием 

выполняется на двух скачках и разделяется на фазу подготовки и фазу 

непосредственного нанесения удара. Лучше применять его в условиях 

ограниченного для соперника пространства для маневра (в углу или у канатов 

ринга). Последовательность выполнения: 

1. Предварительное смещение массы тела на правую ногу. 

2. На скачке вперед левая рука выбрасывается по типу прямого удара. При 

этом туловище вращается вправо, а масса тела остается на опорной правой ноге. 

Движение левой руки с одной стороны страхует атакующего боксера, а с другой 

является подготовительной фазой (замахом) для удара правой рукой. 

3. Повторный толчок правой ногой и второй скачок с раскручиванием 

туловища в обратную сторону (налево) с одновременным выносом правой 

полусогнутой руки к цели. Угол сгибания в локтевом суставе 90-120°. Рука не 

выполняет самостоятельного движения, а сопровождает быстрое и сильное 

вращение туловища. Траектория ее выноса несколько снизу вверх. В момент 

соударения с целью кулак повернут большим пальцем вверх, тыльной стороной 

вперед. 

Вариант 2 

Удар выполняется из классической позиции с дальней дистанции 

подготовительного движения левой рукой. 

1. Смещение массы тела на правую ногу. 

2. Мощное отталкивание от опоры и скачок с одновременным выносом 

полусогнутой руки и вращением туловища влево. Длина скачка зависит от 

дистанции, с которой наносится удар. Чем дальше соперник, тем длиннее скачок 

на двух ногах. 

4. Совершенствование двухударных комбинаций прямых и разнотипных 

ударов, обучение двухударным комбинациям прямых ударов в сочетаниях: 

голова-туловище и туловище-голова. 
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Комбинация: левой в голову — правой в туловище выполняется на 

скачковом передвижении с выпадом. Действия выполняются слитно. Условно их 

можно разделить на такие фазы: 

1. Смещение массы тела на правую ногу с последующим мощным 

отталкиванием этой ногой и скачком вперед одновременно с выносом прямого 

удара левой к цели. Масса тела остается на правой ноге. 

2. Повторное отталкивание правой ногой, выпад вперед левой с 

одновременным выносом прямого удара правой в туловище. Центр массы 

туловища опускается к опоре. 

3. При соударении правого кулака с целью масса тела переносится на левую 

ногу и тут же следует отталкивание этой ногой от опоры с последующим выходом 

из дистанции боя. 

Время между ударами минимальное. 

Комбинация прямых ударов: левой в туловище-правой в голову — может 

выполняться в двух вариантах. 

Вариант 1 

1. На скачке вперед одновременно с наклоном туловища вперед направо 

наносится прямой удар левой в туловище. Масса тела — на правой ноге. 

2. Одновременно с толчком правой опорной ногой и разгибанием туловища 

наносится прямой правой снизу вверх в голову. 

В момент соударения правой руки с целью масса тела переносится на 

впередистоящую левую ногу с последующим отталкиванием этой ногой и 

выходом из дистанции. 

Вариант 2 

В этом варианте, в отличие от первого, ударные движения рук сочетаются с 

мощными поворотами таза. 

1. На скачке вперед, с одновременным поворотом таза, наклоном туловища 

вправо и подседанием, наносится удар левой рукой в туловище. При этом пятка 

левой стопы и левая ягодица несколько разворачиваются вперед (к сопернику). 

Масса тела — на правой ноге. 

2. Мощное отталкивание правой ногой от опоры, разворот таза влево, 

нанесение прямого правой с одновременным вставанием. 

3. В момент соударения правой руки с целью масса тела переносится на 

впередистоящую ногу с последующим отталкиванием этой ногой назад и 

выходом из дистанции боя. 

Двухударные комбинации разнотипных ударов в сочетаниях: боковой-

прямой и прямой-боковой 

5. Совершенствование трех- и четырехударных серий. 

6. Совершенствование защиты в боксе, также обучение защит отбивом. 
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Защиты отбивом достаточно эффективно могут быть применены против 

прямых ударов, позволяют выводить соперника из линии атаки и удачно 

контратаковать. Отбив производится толчком ладони в предплечье или локоть 

соперника. Руки соперника отбивают в сторону от линии его движения к цели. 

Существуют два основных способа защиты отбивом: отбив внутрь и отбив 

наружу. При отбиве внутрь движение защищающей правой руки выполняется 

справа налево (слева направо для левой руки) к внутренней стороне боевой стойки 

соперника. При отбиве наружу движение выполняется в обратную сторону. Отбив 

руки кверху строится на основе этих двух способов. 

Отбив в большинстве случаев делают рукой, разноименной бьющей руке 

соперника. Отбив разноименной рукой необходим потому, что этим 

защищающийся боксер освобождает руку для защиты или контрудара, страхуя 

себя от возможного второго удара, а самим отбивом сковывает действия 

противника, лишая его возможности нанести второй удар и даже выводя его из 

равновесия. 

При отбивах внутрь масса тела переносится как на левую, так и на правую 

ногу, в зависимости от дистанции (дальней, средней), с тем чтобы перейти в 

контратаку. Поворот тела, сопутствующий отбиву внутрь, исключает 

возможность наносить встречные удары, но создает для боксера удобное 

исходное положение для контратаки. 

При отбивах наружу предплечье правой руки отталкивает предплечье 

бьющей руки соперника вправо. Одновременно толчком правой ногой масса тела 

переносится вперед на левую ногу, опирающуюся на переднюю часть стопы. 

Движение защищающей руки соединяют с общим движением тела вперед к 

сопернику и поворотом туловища направо, выдвигающим левую руку вперед для 

встречного удара. Сила вращения туловища в сторону отбива способствует 

движению руки, делающей отбив, и одновременно руки, наносящей встречный 

удар, придавая общему действию большую эффективность. Отбив наружу 

труднее выполнить, чем отбив внутрь. От боксера требуется большая точность 

движения защищающей руки. Встречный удар, без которого эта защита не имеет 

смысла, нужно наносить быстро и решительно. Отбив правой руки соперника 

наружу левой рукой для полной безопасности лучше соединить с защитным 

движением туловища. 

Изучение примеров тактических действий в стиле современных боксеров 

как действий, дающих победу, будет лучшим переходом после овладения 

техникой к тактике боя, т. е. самому ценному, что имеется в искусстве бокса.  

Изучая примеры лучших представителей боксерского спорта, молодой 

боксер воспитывается в направлении конкретного боевого мышления.  

Каждый боксер имеет свою индивидуальность и в бою действует 

средствами сообразно своим боевым особенностям.  
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Каждый классический удар, изучаемый в спортивной школе, видоизменится 

им впоследствии по мере установления его собственного стиля. Не всякий 

пример, бывший идеальным в руках автора, будет пригоден к стилю и методу 

применившего его боксера, но знание классических ударов даст понятие о тактике 

в ее конкретных формах, расширит опыт и создаст условия для развития 

самостоятельного боевого мышления.  

В период обучения боксера этот раздел учебного материала начинает 

проходиться после овладения всем техническим материалом, когда ученик уже 

воспитан в специальных боевых движениях, имеет поставленные удары и защиту 

и умеет взаимодействовать с партнером в приемах, ориентируясь во времени и 

дистанции. Во время прохождения техники постепенно усложнявшийся новыми 

приемами условный бой принял теперь форму законченного технического 

спарринга, в котором на основе сохранения и дальнейшего усвоения стиля и 

изучаются приводимые здесь примеры.  

С этого момента в обучении боксера начинается самая трудная и интересная 

работа, где ученик начинает пользоваться усвоенной им техникой на основе 

тактики.  

Если в процессе обучения боксера остановиться на изучении только 

техники, довольствуясь лишь тем, что ученик выработал уже стиль движений и 

ориентируется в технике, уверенно пользуясь всеми ее средствами, все же 

воспитание боксера не будет полноценным. Это будет «боец инстинкта». 

Механическая работа боксера в бессмысленном повторении технических 

действий выхолащивает спортивную сущность бокса и ни в какой мере не 

отвечает задачам, поставленным перед ним в воспитании мыслящего бойца.  

Обстановка практики в спарринге должна обеспечивать творческое 

мышление боксера, в котором боксер упражняется как в боевой игре, в чем 

большую роль играет преподаватель, давая ему материал и указания в 

корригировании его действий.  

Все мешающие моменты, как-то сильные нокаутирующие удары, излишне 

быстрый темп боя, которым еще не овладел боксер, страдающее самолюбие при 

превосходстве партнера и пр., должны быть исключены преподавателем при 

руководстве им спаррингом.  

Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка спортсмена – сложный условно-

рефлекторный процесс, который можно разделить на два раздела – общая 

психологическая подготовка и психологическая подготовка к конкретному 

соревнованию. Каждый из этих видов психологической подготовки решает свои 

строго определенные задачи и вместе с тем они взаимосвязаны. 

Общая психологическая подготовка боксера 
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Психологическая подготовка данного вида стоит в одном ряду с 

физической, технической и тактической подготовкой и осуществляется с ними на 

протяжении всего периода спортивного совершенствования. Она направлена не 

только на подготовку боксеров к предстоящему соревнованию, но и на решение 

задач спортивного совершенствования. 

Основные задачи общей психологической подготовки: 

1.Воспитание моральных черт и качеств личности спортсмена. 

2. Формирование спортивного коллектива и психологического климата 

команды. 

3. Развитие процессов восприятия, в том числе формирование и 

совершенствование специализированных видов восприятия, таких как «чувство 

дистанции», «чувство партнера», «чувство ринга», «чувство времени». 

4. Развитие внимания, в частности, его объема, интенсивности, 

устойчивости, распределения и переключения. 

5. Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения, 

способности быстро и правильно оценивать боевую ситуацию, принимать 

эффективное решение и контролировать свои действия. 

6. Развитие способностей управлять своими эмоциями в процессе 

подготовки к соревнованиям и в процессе самого боя. 

7.Развитие волевых качеств. 

Воспитание моральных черт и качеств личности спортсмена. 

Очень важно в процессе тренировочной работы не только подготовить 

высококвалифицированного спортсмена с точки зрения его физических, 

технических и тактических качеств и навыков, но и оказать положительное 

влияние на развитие его характера, чувства коллективизма, разносторонних 

интересов, правильного отношения и любви к спорту и других качеств личности. 

Важнейшим фактором развития личности служит самовоспитание, 

организация которого должна направляться тренером. 

Формирование спортивного коллектива и психологического климата 

команды. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности боксеров и 

их проявление находятся в тесной связи со спецификой бокса. 

Развитие процессов восприятия. 

Умение видеть как можно больше деталей, их непрерывное движение, 

умение ориентироваться в сложных условиях, являются важнейшими качествами 

боксеров. Это прежде всего связано с развитием особенностей зрительных 

восприятий. 

Объем поля зрения. Деятельность боксеров требует, чтобы у них в первую 

очередь было высоко развито периферическое зрение, т.е. развит большой объем 

поля зрения. 
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Недостаточно развитое периферическое зрение значительно сужает и 

обедняет тактические действия боксеров, так как они принимают решения и 

выполняют тот или иной прием, ориентируясь только на находящегося перед ним 

соперника, не используют благоприятные ситуации для развития атаки и тем 

самым создают условия для успешных действий противника. 

Глубинное зрение. Правильное и своевременное выполнение того или иного 

технического приема тесно связано со способностью точно оценивать расстояние 

между спортивными объектами. 

Мастерство боксеров во многом зависит от точности глазомера – «чувства 

дистанции». Так, у боксеров точность глубинного зрения оказалась в 2-2,5 раза 

лучше, чем, например, у гимнастов, пловцов, борцов. Точность глазомера, так же 

как и периферическое зрение, находится в прямой зависимости от состояния 

тренированности. Так, в состоянии спортивной формы точность глазомера у 

боксеров в среднем выше на 40-45%, чем в состоянии нетренированности. 

Пропуск занятий на 2-3 недели приводит к ухудшению точности глазомера на 20-

30%. 

Поскольку периферическое зрение и точность глазомера играют в боксе 

большое значение, различные приемы и упражнения для развития данных 

зрительных восприятий должны включаться в тренировку. 

Для развития точности глазомера и периферического зрения боксеру 

необходимо больше варьировать дистанции в тренировках на снарядах, «лапах», 

в упражнениях с партнером и т.д.; очень эффективны упражнения с различными 

приспособлениями для фиксации на определенном расстоянии объекта, по 

которому наносится удар. 

Восприятие движений. По разнообразию двигательных навыков бокс 

является одним из наиболее сложных видов спорта. 

В восприятии движений как целого действия, приема, так и его отдельных 

частей отражаются различные их свойства такие, как характер, форма, амплитуда, 

направление, продолжительность и ускорение. 

Одной из очень важных психологических особенностей двигательных 

навыков боксеров является то, что спортсмен, выполняя те или иные приемы 

(например, удар), регулирует свои движения и мышечные усилия в связи с 

оценкой расстояния между боксерами. Все эго связано с выработкой зрительно-

моторной координации, очень точных и дифференцированных 

пространственных, временных восприятий и выполняемых движений и носит 

специализированный характер. 

Бокс требует от каждого спортсмена максимальной скорости реагирования, 

он проходит в условиях острого дефицита времени и колеблется в зависимости от 

состояния спортивной формы. В состоянии спортивной формы у боксеров резко 
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уменьшается время реагирования и точность, реакции становятся стабильными, 

что говорит о высокой надежности. 

Следует отметить, что особенно изменяется время реакции на 

периферические раздражители. 

Для развития быстроты реакции необходимо включить в тренировочный 

процесс большое количество скоростных упражнений, требующих быстрого 

переключения внимания с одних действий на другие; упражнения с различными 

неожиданными и нелогичными продолжениями; с сокращением дистанции при 

защитных и нападающих действиях и увеличением скорости удара. 

Неожиданные изменения направления движения, быстрые повороты головы 

при ориентировке – все это вызывает значительные раздражения всех отделов 

вестибулярного аппарата. 

Специализированные восприятия. Особенности деятельности боксеров 

способствуют развитию специфических качеств внимания, ощущений, 

восприятий, в результате чего у них появляется высокоразвитое 

специализированное комплексное восприятие. В основе этих 

специализированных восприятий лежит тонкая дифференцировка раздражений, 

поступающих в различные анализаторы. Основную роль при этом играют 

мышечно-двигательные, зрительные, вестибулярные и слуховые ощущения. В 

боксе встречаются следующие специализированные восприятия – «чувство 

дистанции», «чувство партнера», «чувство времени». 

Развитие внимания. 

Успешность технических и тактических действий боксеров в значительной 

степени определяется высоким уровнем развития у них таких свойств внимания, 

как объем, интенсивность, устойчивость, распределение и переключение. 

Боксеру в процессе боевых действий приходится одновременно 

воспринимать большое количество объектов или их элементов (4-8), что и 

определяет его объем внимания. Причем он воспринимает в этих объектах 

малейшие детали, например, отдельные элементы движения противника, его 

взгляд и т.д., что позволяет ему быстро и правильно организовать и выполнять 

свои действия. Например, объем внимания у боксеров на 25-30% больше, чем у 

гимнастов, борцов, пловцов. 

Бокс – очень динамичная игра; бывают моменты, которые требуют очень 

напряженного, интенсивного внимания во время непосредственного контакта и 

ослабления его в промежуточные периоды. Чем интенсивнее внимание, тем 

больше нервной энергии затрачивает спортсмен. Длительность боя, разнообразие 

технических ситуаций требуют высокой устойчивости внимания, сохранения 

способности к эффективной мобилизации его (внимания) на протяжении всего 

поединка, способности противостоять различным отвлечениям. 
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Все вышеперечисленные качества внимания значительно изменяются в 

зависимости от состояния тренированности. Следует отметить такой факт – 

месячный перерыв в занятиях снижает объем внимания на 23,6%. 

Внимание необходимо развивать следующим образом. Прежде всего, 

необходимо приучить себя быть внимательным при любой работе и в 

разнообразных условиях. Недостаточная физическая подготовка приводит к 

быстрому утомлению, что ведет к резкому снижению внимания. Объем внимания 

можно тренировать в самых разнообразных условиях, для разрешения которых 

необходимо одновременно воспринять несколько динамических или статических 

объектов, но не более 7-8. 

Для распределения и переключения внимания в тренировку боксеров 

необходимо включать различные упражнения с несколькими объектами и 

всевозможными перемещениями; упражнения, в которых требуется быстрое 

переключение внимания с объекта на объект, с одного действия на другое; 

развивать умение выделять наиболее важные объекты, моменты за счет 

второстепенных. 

Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения. 

Для повышения тактического мастерства у боксеров необходимо развивать 

следующие способности: а) наблюдательность – умение быстро и правильно 

подмечать по ходу поединка важные моменты соревновательной борьбы, быстро 

и правильно ориентироваться в сложной боевой обстановке; б) сообразительность 

– умение быстро и правильно оценивать сложившуюся ситуацию, учитывать ее 

последствия; в) инициативность – умение быстро и самостоятельно применять 

эффективные тактические приемы; г) предвидение – умение разгадывать 

тактические замыслы противника и предвидеть результаты как его, так и своих 

действий. 

Развитие способности управлять своими эмоциями. 

Большая двигательная активность боксеров, быстро меняющаяся 

обстановка, чередование удач и неудач, физическое напряжение, кроме того, 

влияние зрителей, активно выражающих свое эмоциональное отношение к тому, 

что происходит на ринге,– все это делает бокс одним из наиболее эмоциональных 

видов спорта. 

Для эмоций в процессе поединка характерны не только ярко выраженные 

положительные и отрицательные эмоциональные состояния, интенсивность их 

переживания, но и то, что переменность успеха во время боя определяет резкую 

их смену у боксеров. 

Интенсивность эмоциональных состояний зависит от значимости и 

ответственности поединка: чем важнее бой, тем интенсивнее эмоциональное 

переживание. В течение боя интенсивность эмоциональных состояний 
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неодинакова. Наиболее интенсивные эмоции проявляются в ответственные 

моменты, особенно при завершении поединка. 

Характер и содержание эмоциональных состояний оказывает большое 

влияние на активность боксеров как в процессе тренировочных занятий, так и на 

эффективность боевых действий. Самообладание и эмоциональная устойчивость 

помогают боксеру избегать излишних возбуждений во время тренировочных 

занятий и соревнований, сохранить нужную координацию и точность движений, 

ясность тактической мысли и т.п. 

В психологии спорта разработаны приемы психорегуляции, которые 

применяются с целью: а) снятия или снижения физического утомления и 

восстановления спортивной работоспособности; б) снятия или снижения 

нервного утомления и переутомления, связанного с эмоциональным 

перенапряжением во время тренировочных занятий и соревнований; в) снятия или 

снижения неблагоприятных состояний перед соревнованием и во время поединка 

и успокоение при излишнем нервном возбуждении; г) борьбы с бессоницей. 

Развитие волевых качеств. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач подготовки 

высококвалифицированного спортсмена. Для того чтобы развивать те или иные 

волевые качества, боксеру необходимо исходить из конкретных трудностей, с 

которыми сталкивается спортсмен в процессе своей спортивной деятельности. 

Существует два вида трудностей – объективные и субъективные. 

Объективные трудности – это трудности, обусловленные особенностями бокса, а 

субъективные трудности – особенностями личности спортсмена. 

Волевая подготовка – это сложный и длительный процесс. Основным и 

необходимым условием развития волевых качеств у боксеров является 

систематическое выполнение в процессе тренировочных занятий упражнений, 

требующих приложения волевых усилий. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать боксер, это 

целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность 

и смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость. Эти качества выражаются в ясном 

осознании целей и задач, стоящих перед боксерами, активном и неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 

У спортсменов прежде всего необходимо воспитывать сознательное 

отношение к овладению техникой, тактикой боя; развивать интерес к данной 

работе; ставить им конкретные задачи на определенный срок и неукоснительно 

их выполнять; включать упражнения, различные по сложности и трудности, и 

обязательно контролировать их выполнение, проводить занятия в любых 

условиях; не останавливаться на пути к достижению цели, несмотря на временные 

неудачи. 
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Выдержка и самообладание. Эти качества выражаются в преодолении 

отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная 

возбудимость, растерянность, подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего 

утомления. 

Воспитывать у боксеров способность преодолевать утомление и болевые 

ощущения; добиваться выполнения любого задания точно и до конца; не теряться 

в трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять своими действиями, 

проявляя при этом рассудительность и сдерживая отрицательные эмоции; 

развивать специальную выносливость; тренироваться в усложненных условиях. 

Решительность и смелость. Эти качества выражаются в способности 

своевременно находить и принимать обдуманные решения в ответственные 

моменты боя и без колебания приводить их в исполнение. 

Воспитывать у спортсмена способность преодоления чувства боязни, 

колебания, (например, упражнения, связанные с риском и т.д.); включать в 

тренировочный процесс элементы футбола, если возможно – прыжки с 

парашютом с вышки. 

Инициативность и дисциплинированность. Эти качества выражаются в 

способности спортсмена вносить в тренировку творчество, не поддаваться 

влиянию других людей и действий. Боксер, обладающий инициативностью, 

является организатором, ведет за собой команду. А дисциплинированность 

выражается в умении спортсмена подчинять свои действия задачам коллектива, 

плану действий своей команды. 

Воспитывать у боксеров инициативность можно лишь при хорошей 

технической и тактической подготовленности, т.е. только в процессе 

самостоятельного решения поставленных задач, самостоятельного нахождения 

путей и средств достижения целей. Излишняя опека подавляет инициативность, 

приучает полагаться во всем только на тренера. 

Эффективным средством воспитания инициативности является условный 

бой, проводимый со специальными заданиями в условиях, требующих от 

боксеров максимального проявления. 

Что касается развития дисциплинированности, то сознательная дисциплина 

предполагает не слепое подчинение по принуждению, а добровольное, на основе 

осознания необходимости, осознания своего долга. Для дисциплинированного 

человека характерны исполнительность, организованность, в 

дисциплинированности находят свое выражение все волевые качества. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 

процесса обучения и тренировки. Выполнение спортсменом установленных 

правил и требований, которые должны быть целесообразными и обоснованными 

и носить сознательный и систематический характер. Определенное значение для 

воспитания дисциплинированности имеет строгое соблюдение режима. В 
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воспитании дисциплинированности особую роль играют коллектив и тренер, где 

тренер является образцом дисциплинированности и организованности. 

Вышеперечисленные волевые качества неразрывно связаны друг с другом и 

взаимно обусловливают друг друга. Но далеко не у всех боксеров все волевые 

качества развиты равномерно. Формирование волевых качеств не может 

происходить стихийно; они развиваются тем успешнее, чем правильнее 

организован тренировочный процесс, чем лучше поставлена воспитательная 

работа. 

Психологическая подготовка боксера к соревнованию 

Психологическая подготовка боксеров к предстоящим соревнованиям или 

бою осуществляется на базе общей психологической подготовки и связана с 

решением задач, встающих перед спортсменами в данном, конкретном 

соревновании. Особое значение она приобретает при подготовке к крупным 

турнирным соревнованиям. 

Специальную психологическую подготовку боксеров к конкретным 

соревнованиям можно условно разделить на пять этапов: 1) психологическая 

подготовка на предсоревновательном этапе тренировки; 2) психологическая 

подготовка к бою; 3) психологическое воздействие во время боя; 4) 

психологическое воздействие на протяжении всего турнира; 5) психологическое 

воздействие после окончания соревнований. 

Психологическая подготовка на предсоревновательном этапе тренировки 

Продолжительность этого этапа соответствует промежутку времени от 

начала предсоревновательного сбора до сообщения результатов жеребьевки на 

соревнованиях. 

К числу основных задач этапа следует отнести следующие: 

1. Осознание боксерами особенностей и спортивных задач предстоящих 

соревнований. 

Весьма важным в этот период является формирование общественно 

значимых и личных мотивов успешного результата выступления. 

2. Изучение конкретных условий соревнований. 

В начале сбора тренерский состав должен сообщить о сроках, положении и 

месте проведения соревнований, количественном составе участников, об 

основных претендентах среди команд соперников, о климатических и временных 

условиях, реакции болельщиков и др. 

3.Изучение особенностей будущих соперников и их учет в тренировке. 

Имея информацию о противниках, следует строить тренировочные занятия 

с учетом их особенностей, тщательно подбирая специальные упражнения на 

снарядах, перед зеркалом, в бою с воображаемым противником, на «лапах», с 

тренером. Особое внимание должно уделяться вольным боям и спаррингам с 
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партнерами, манера ведения боя и специальные физические и психические 

качества которых соответствуют будущим соперникам. 

Для подготовки к боям с известным соперником большое значение имеет 

психологическая настройка, которая позволяет максимально мобилизовать и 

настроить боксера на победу на соревнованиях. В классическом варианте 

психологическая настройка состоит из трех частей. В первой части создаются 

условия для максимального отдыха и создания словесных и мысленных образов. 

Во второй части осуществляется идеомоторная тренировка – мысленное 

осознание и выполнение технико-тактических приемов. И в третьей части 

обеспечивается готовность к выполнению реального действия. 

Психологическую настройку можно проводить перед любой частью 

тренировочного занятия, направленного на совершенствование индивидуального 

технико-тактического мастерства, однако наибольшую ценность (с целью 

подготовки к бою с известным соперником) она приобретает перед вольными 

боями и спаррингами. Оптимальная продолжительность отдельных частей 

психологической настройки следующая: I часть – 30-40 с., II часть – 1,5-2 мин., III 

часть – 20-30 с. 

В перерывах между раундами вольного боя или спарринга принципиальное 

построение психологической настройки сохраняется, однако время ее проведения 

сокращается до одной минуты. Основное внимание при этом уделяется 

максимально возможному восстановлению и коррекции действий на следующий 

раунд. 

4. Формирование уверенности в своих силах. 

Влияние психических состояний боксера на его действия определяется 

перестройкой психологических и физиологических процессов в организме. В 

одних случаях боксеры испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих 

силах, что повышает готовность организма к выполнению предстоящих 

спортивных действий, в других – возникает перевозбуждение или апатия, 

неуверенность, боязнь поражения, которые снижают готовность и возможности 

спортсмена. Поэтому одной из важнейших задач предсоревновательной 

подготовки является создание и укрепление у боксера уверенности в своих силах. 

Большое влияние оказывает на предсоревновательное психическое 

состояние боксера оценка его возможностей выступления в соревнованиях со 

стороны тренера и товарищей по команде. Практически все боксеры, особенно те, 

которые чувствуют неуверенность в своих силах, болезненно воспринимают 

различные мнения. Поэтому, для того, чтобы у боксера появилась твердая 

уверенность в своих силах, необходимо заставить поверить его в искренность 

высказываний о реальности достижения успеха в соревнованиях. 

5.Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предсоревновательной 

подготовкой и соревнованиями. 
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На психическое состояние боксера непосредственно перед соревнованиями 

влияет обстановка предстоящих соревнований, их масштаб и значимость, 

тревожность, связанная с боязнью поражения и его последующей социальной 

оценкой, чрезмерная установка тренеров и спортивных руководителей только на 

выигрыш, титулы и звания предполагаемых противников, встреча с противником, 

обладающим нокаутирующим ударом. 

Помимо чисто спортивных аспектов, на психическое состояние 

спортсменов в предсоревновательной обстановке могут влиять и личные, 

бытовые моменты (неурядицы в семье, на работе, в школе или институте, болезни 

близких людей, плохие отношения в коллективе и т.д.). 

Следует отметить, что психическая напряженность у боксеров повышается 

в конце предсоревновательной подготовки в связи с необходимостью снижения 

массы тела. Особенно болезненно она протекает у тех спортсменов, которые 

«сгоняют» вес «форсированным» методом на 3-5кг.от тренировочного. У этих 

боксеров нарушается сон, ухудшается восстановительный процесс, они 

становятся раздражительными, конфликтными, мнительными и требуют к себе 

повышенного внимания. 

Планируя тренировку, тренеры предусматривают мероприятия, 

направленные на устранение отрицательных психоэмоциональных факторов и 

создание таких условий в быту и тренировочных занятиях, которые бы 

способствовали возникновению у боксеров положительных эмоций. 

И все же самое большое влияние на создание положительных эмоций, 

обеспечение нервной и физической свежести оказывает правильно и интересно 

организованное свободное от тренировок время, отдых. 

6.Осознание и оценка собственного психического состояния. 

Самоконтроль психического состояния предполагает способность 

различать отдельные ощущения, выделять главные и правильно оценивать их. 

Такие способности развиваются постепенно при постоянном, и длительном 

самоанализе.  

Сопоставляя результаты выступления с оценкой своего состояния, 

спортсмены могут в дальнейшем не только контролировать, но и более 

целенаправленно управлять уровнем своей нервно-психической активности. 

Психологическая подготовка к бою 

С приближением соревнований эмоциональное возбуждение и тревожность 

у боксеров возрастают, достигая своего апогея к моменту жеребьевки. Учитывая 

олимпийские принципы проведения соревнований, когда каждый бой может 

оказаться последним, жеребьевка во многом определяет успешность всего 

выступления в соревнованиях. Тренер, проанализировав обстановку, 

предшествующую началу соревнований, жеребьевку, зная силы и возможности 

своего боксера и его противников, результаты их предыдущих выступлений и 
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прочее, должен заранее подумать, в какой форме лучше информировать своего 

подопечного. 

После жеребьевки, когда боксеру становятся известны противники, 

психоэмоциональное напряжение спадает и становится более конкретным. 

Тренер совместно с боксером составляет примерную тактику проведения всего 

турнира, но особое внимание уделяет подготовке к первому бою. 

Отрицательными психическими состояниями перед боем являются 

предстартовая лихорадка, предстартовая апатия, состояние самоуспокоенности.  

Предстартовая лихорадка характеризуется чрезмерным уровнем 

эмоционального возбуждения, что проявляется в сильном волнении, быстрой 

смене эмоций, противоположных по содержанию, импульсивности, суетливости, 

раздражительности, повышенной речевой активности, потливости, 

невозможности сосредоточиться на предстоящем бою и т.п. 

Предстартовая апатия – противоположное предстартовой лихорадке 

состояние. Пониженная возбудимость, выражающаяся в вялости всех 

психических процессов, сонливость, отсутствие желания боксировать, полное 

безразличие к исходу боя, упадок сил и неверие в свои силы, резкое ослабление 

процессов восприятия, внимания, мышления, скованность движений и 

замедленность реакций, состояние угнетенности, необщительности. Внешне 

данное состояние проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности кожных 

покровов лица, появлении холодного пота, сухости во рту и т.п. 

Состояние самоуспокоенности – характеризуется отсутствием готовности к 

волевым напряжениям, переоценкой своих возможностей, недооценкой сил 

противника и т.д. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 

может быть осуществлено при помощи специальных приемов. Наиболее 

распространенными являются следующие: 

1. Преднамеренное изменение направленности и содержания мыслей и 

представлений. Для отвлечения от тревожных мыслей, связанных с исходом боя, 

боксер старается вспомнить об удачно проведенных соревнованиях, о своих 

друзьях и близких, о приятных эпизодах из своей жизни или представлениях о 

будущем и т.д. Такую же роль играют и шутки, разговоры на отвлеченные от 

бокса темы с тренером и товарищами по команде. 

2. Произвольное изменение направленности и сосредоточенности 

внимания. Известно, что сосредоточение внимания на отрицательных 

переживаниях усиливает их и, наоборот, отвлечение от них внимания – ослабляет. 

3. Произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности. Следует обращать внимание на свое дыхание и постараться 
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нормализовать дыхательный ритм. Начинать лучше всего со вздоха («вздоха 

облегчения»). 

4.Принятие уверенной позы и мимики. Боксер не должен выражать внешне 

сильное волнение, неуверенность. Наоборот, осанкой, мимикой, движениями он 

старается выразить состояние уверенности, бодрости и т.д. Для этого необходимо 

уметь представить свои действия мысленно, как бы со стороны, и чувствовать 

усилия, вкладываемые в эти действия. 

5. Воздействие при помощи слова. Словом можно боксера взбодрить, 

вселить в него уверенность, обрадовать, успокоить и, напротив, огорчить, 

расстроить и т.п. 

6. Уточнение и детализация плана ведения боя. План боя зависит от 

особенностей ведения боя соперником, собственного состояния боксера, 

судейства и многих других факторов.  

7. Применение в разминке специальных движений, упражнений, различных 

по мышечному напряжению, темпу, амплитуде (в зависимости от особенностей 

эмоционального состояния), которые могут снизить возбуждение или снять 

состояние подавленности.  

8.Применение специального массажа, оказывающего на спортсмена 

успокаивающее или возбуждающее действие.  

9. Идеомоторная тренировка. За 5-7 минут до боя боксер отдыхает, 

сосредотачивается на запрограммированных боевых действиях, мысленно 

повторяет все возможные действия противника, ситуации, которые могут 

возникнуть на ринге, и мысленно «проигрывает» наиболее оптимальные 

противодействия. 

Психологическое воздействие на протяжении всего турнира 

Особое значение для боксеров приобретает психологическая подготовка во 

время соревнований, длительность которых составляет иногда 10-12 дней.  

Боксеру, идущему в турнире без поражений, после каждого боя 

необходимо, по возможности, полностью восстановиться психически и 

физически для мобилизации сил к очередному поединку. Для боксеров, 

выигравших бой, характерны два крайних состояния: повышенное состояние 

психической напряженности, если предстоит проведение следующего боя с очень 

сильным соперником, и полное снятие психической напряженности, если победа 

одержана с очень сильным противником, основным претендентом на золотую 

медаль. В любом случае положительное воздействие оказывает анализ 

выигранного боя с разбором допущенных ошибок, рекомендациями по их 

исправлению, советом. 

Одна из важнейших задач тренера в напряженных условиях соревнований – 

укрепить отношения между всеми боксерами команды и постараться 

использовать положительные межгрупповые влияния на настроение и поведение 
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отдельных боксеров, не отличающихся эмоциональной устойчивостью. В 

команде должен всячески поддерживаться дух взаимопомощи, внимания к 

каждому участнику; должна быть создана дружеская обстановка и одновременно 

высокая требовательность всех участников к соблюдению режима, дисциплины и 

результатам выступления на ринге. 

Рациональная регуляция боевой установки и психического напряжения 

составляет основу непосредственной психологической настройки боксера к 

следующему бою. Если, например, бой был выигран у основного претендента, то 

тренер должен предостеречь от самоуспокоения и благодушного настроения.  

Психологическое воздействие после окончания соревнований 

После окончания соревнований боксерам необходимо дать полный отдых. 

Его длительность зависит от напряженности проведенного турнира; чем более 

трудным он был, тем продолжительнее должен быть отдых. 

Будущий успех зачастую зависит от того, как ведет себя тренер после 

неудачного выступления своего боксера. Поражение для многих – большое 

душевное потрясение. Это относится особенно к тем спортсменам, которые 

сделали все, что было в их силах: они долго тренировались с полной отдачей; 

были в отличной спортивной форме и допустили незначительную техническую 

или тактическую оплошность; получили сильный удар, травму; проиграли в 

равном бою или в результате необъективного судейства. Тренер должен понимать 

моральное состояние боксера, нацелить на будущее выступление и тщательно 

проанализировать его действия в соревнованиях. 

 

 

3.3. Требования к технике безопасности в процессе реализациипрограммы 

 

Занятия боксом проводятся в сухом, просторном и светлом помещении, 

имеющемдеревянный пол либо пол с резиновом картановым покрытием. 

Для полноценной работы с группой в 15 человек желательно, чтобы размер 

боксерского зала был не менее 18х12 м. и высотой 3,5 – 4 м. В зале не должно 

быть выступающих углов, колонн и других предметов, которые могут 

представлять опасность для занимающихся. В отдельных случаях такие предметы 

должны быть защищены мягким ограждением (тюфяки, маты и пр.) или подняты 

на высоту не менее 2-х метров от пола. Окраску стен и потолка предпочтительно 

иметь светлых тонов. 

Помещение для бокса должно иметь прочные потолочные балки для 

подвески снарядов. Тяжелые снаряды и легкие при подвеске чередуются, чтобы 

не давать чрезмерной нагрузки на одну балку. Окна, если зал продольный, 

должны находиться в продольных стенах, широкие, чтобы в зал проникало 

больше дневного света. 
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Электрическое освещение рекомендуется делать верхнее и отражающее. В 

случае установки стационарного ринга, над нимрекомендуется иметь 

дополнительное освещение в виде закрытой и концентрирующей свет вниз 

лампы. 

Для обеспечения в зале чистого воздуха в нем оборудуется 

соответствующая приточно-вытяжная система. В теплое время помещение 

возможно чаще остается с открытыми окнами. Температура в зале должна 

поддерживаться на уровне +12°-+15°С. 

При залах необходимы дополнительные помещения: раздевалка, комната 

для тренеров, душевые и туалеты. 

За неимением специального зала для бокса можно использовать любое 

достаточных размеров помещение. Летом можно заниматься на любой площадке 

в 15х20 м. утрамбованной и очищенной от травы. Часть площадки в 6х6 м. 

отводится для ринга. Вблизи устанавливаются приспособления для подвески 

снарядов. Иногда для этого можно использовать имеющиеся деревья. На летней 

площадке количество занимающихся можно увеличить до 25 человек. 

Снаряды следует подвешивать ближе к стенам, это позволяет освободить 

центр зала для совместных упражнений. 

Переносный инвентарь хранится в кладовой, где протягивается веревка или 

шест для сушки боксерских перчаток. Для более длительного срока службы 

перчатки протираются спиртовым веществом. 

Ринг. Можно устанавливать прямо на полу или на возвышении (помосте). 

Он состоит из 4-полых металлических стоек высотой 150 см., канатов диаметром 

3-4 см. Канаты прикрепляются к стойкам посредством 12 металлических растяжек 

разной формы с нарезными приспособлениями для натягивания и ослабления при 

установке ринга. Стойки нижней части имеют соски длиной 10 мм., которые 

вставляются в специальные гнезда. Гнезда (4 шт.) монтируются в пол для ринга 

6х6 м на расстоянии 7х7 м, а для ринга 5х5 м — на метр меньше, т. е. на 6х6 м. В 

комплект ринга входят 8 крючков, которые также закрепляются в полу заподлицо. 

К крючкам зацепляются концы металлических тросов диаметром 10 мм., верхние 

концы соединяются со стойками. Концы металлических тросов прикрепляются к 

крючкам посредством цепей. Нижний канат находится от пола на расстоянии 40 

см., средний — 80 см. и верхний на расстоянии 130 см. Растяжки, соединяющие 

канаты со стойками, должны быть на расстоянии 50 см. По углам канаты 

закрепляются подушками шириной 20 см. закрывающие металлические части. 

Канаты ринга обматываются бинтами или белой материей для защиты тела 

боксеров от ожогов. 

На полу ринга, проходя также под канатами и стойками, настилается мягкий 

войлок толщиной 2 см. Этот войлок обычно состоит из 4 кусков одинаковых 

размеров, которые затем сшиваются или скрепляются небольшими гвоздями, 
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чтобы во время боя не разъезжались в стороны. На войлок настилается брезент, 

концы которого должны выходить за стороны каната на расстояние 50 см. 

Ринг на открытой площадке можно оборудовать — врыть в землю четыре 

столба диаметром 10-12 см. и длиной в 170-180 см. так, чтобы натянутые на них 

канаты образовали квадрат в 6х6 или 5х5 м. 

Боксерский мешок. В основном, как и настенная подушка, служит боксерам 

для отработки силы ударов. Его можно изготовить из плотной кожи или брезента. 

Размеры мешка: длина от 70 до 90 см., диаметр — 32-50 см. Он состоит из 2-3 

мешков, помещенных друг в друга. В мешок насыпается резиновая стружка для 

придания снаряду устойчивого положения и веса. Вес снаряда колеблется от 10 

до 20 кг. Он подвешивается на уровне туловища боксера и на 180-200 см.от стены, 

так, чтобы в него можно было наносить различные удары в «голову» и 

«туловище» как одиночными, так и серийными ударами. Мешок захватывается 

общими лямками, которые соединяются с петлей троса или веревки, на которой 

подвешен снаряд. 

Настенная подушка. Она делается из мягкого и толстого материала. Ее 

размер в пределах от 70х95х195 см. до 75х100х200 см. Она плотно прикрепляется 

к стене. Лицевая сторона подушки может быть из кожи или брезента. Подушку 

можно заменить любым гимнастическим матом, сложенным для удобства 

пополам. Его перекидывают через веревку длиной 120-160 см. в зависимости от 

ширины мата, которая концами закрепляется на крюках, вбитых в стену. 

На настенной подушке удобно отрабатывать прямые удары и кроссы. 

Воздушная груша. Прикрепляется в центре специальной деревянной или 

металлической платформы. Размер и форма платформы бывают разные, смотря в 

каком месте ее можно закрепить. Угловая платформа спереди полукруглая, а 

сзади образует клин, угол которого равняется 90°. Задним концом платформа 

крепится в углу двух стен металлическими или деревянными кронштейнами. В 

центре платформы ввинчивается шарнир с крючком для петли груши. Платформа, 

устанавливающаяся к, стене, имеет круглую форму. 

Толщина платформы 5-7 см. 

Сама груша состоит из кожаной покрышки (желательно хромовой) и 

резиновой камеры, которая вставляется внутрь покрышки и надувается. Чем 

больше упругость груши, тем быстрее она движется. 

Платформа с грушей устанавливается на уровне лица боксера. Удары 

наносятся по ее центру ударной частью кулака. От первого удара груша ударяется 

о заднюю часть платформы, отскакивает, ударяется о переднюю и возвращается к 

задней части. Ударившись третий раз, груша стремится пройти вертикаль. Только 

в этот момент нужно наносить второй и последующие удары. 

Начинающему боксеру после первого удара по груше следует сосчитать 

«раз — два — три», после чего наносится следующий удар. 
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Груша на резине. Растяжнаягруша на резине — это насыпная груша с 

шарнирами, по обеим сторонам приспособленными для крепления с резиной. 

Резина прикрепляется вертикально — один конец к полу, другой — к потолку. 

Для отработки ударов снизу мяч подвешивается горизонтально — лучше в углу 

зала между двух стен на вделанных в стены крючках. 

Насыпная и водяная груши. Верхняя покрышка насыпной груши 

изготовляется из кожи, имеет грушевидную форму (для устойчивости). Внутри 

этой покрышки помещается брезентовый мешок, который обычно заполняется 

резиновой стружкой. Брезентовый мешок можно заменить для образования 

водяной груши резиновой камерой, наполняемой чуть больше половины водой. 

Высота подвески определяется ростом боксеров. Подвешивается снаряд 

таким же образом, как и мешок, через блоки, закрепленные в потолке на 

расстоянии 180-200 см от стены. 

Лапы. Лапа — вспомогательный снаряд тренера. На нем он ставит и 

шлифует удары боксера. Лапа представляет из себя небольшую плотную, 

набитую пенополиеэтиленом, войлоком или конским волосом подушку. Сверху 

она обтянута сухой кожей. Спереди на гладкой поверхности, в центре, отмечен 

кружок, служащий ориентиром боксеру при тренировке точности ударов. На 

тыльной стороне лапы пришивается перчатка, которая одевается на кисть руки 

тренера и укрепляется застежками. Лапы делаются на каждую руку. Специальные 

лапы могут быть заменены тренировочными перчатками. 

Набивные мячи. Эти мячи служат для выполнения гимнастических 

упражнений с отягощением. Занимаются ими как в одиночку, так и группой. 

Упражнения с ними служат для выработки силы и выносливости. Вес мячей — от 

1 кг.до 5-7 кг. Мяч делается из кожи или брезента круглой формы с мягкой 

набивкой внутри из хлопчато-бумажных, шерстяных очесов или песка. 

Необходимо иметь несколько мячей разного размера и веса для пользования ими 

разными по силам боксерами и в зависимости от характера упражнений. 

Часы. Чувство времени у боксера должно быть особенно развито. И 

учитывать это следует с первого занятия. Поэтому в зале бокса необходимо иметь 

настенные часы с большой секундной стрелкой или применять песочные часы с 

1, 2 и 3-минутными промежутками времени. 

Личный инвентарь боксера. Боксер должен иметь свой личный инвентарь, 

хорошо пригнанный, опрятный и безукоризненно чистый. Принадлежности 

костюма особенно следует содержать в чистоте — систематически простирывать 

в горячей воде и соблюдая все требования гигиены. 

Для упражнений на силу и укрепление связок рекомендуется применять 

резиновые экспандеры, резиновые бинты или амортизаторы, упражнения с 

которыми рекомендуется делать только по совету тренера и обязательно с 
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последующим расслаблением, ибо чрезмерное увлечение выработкой силы ведет 

к закрепощению мышц, потери их эластичности и быстроты сокращения. 

Организация работы по технике безопасности проводится регулярно. 

Администрация должна систематически проводить инструктаж по технике 

безопасности для тренерско-преподавательского состава. 

Основные направления профилактики травматизма в процессе подготовки 

боксеров: 

-правильная организация и проведение тренировочных занятий; 

-последовательное и прочное освоение технико-тактических приемов и 

особенно защитных действий; 

-правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов; 

-применение защитных приспособлений; 

-правильный подбор спарринг партнеров; 

-соответствующие санитарно-гигиенические условия в местах проведения 

занятий; 

-исправное состояние спортивного инвентаря. 

В целях охраны здоровья участников соревнований и уменьшения травм, 

правила по боксу ограничивают действия боксеров на ринге, запрещают 

применять приемы, которые могут принести вред здоровью, регламентируют 

продолжительность боя в соответствии с возрастом участников и их спортивной 

подготовленностью. 

Общие требования безопасности: 

-к учебно-тренировочным занятиям по боксу допускаются учащиеся, 

прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными к занятиям 

спортом и проинструктированными в объеме настоящей инструкции; 

-к тренировочным боям допускаются участники, хорошо знающие правила 

ведения боя и освоившие основные приемы защиты и правильного нанесения 

ударов, применяемых в боксе; 

-новички отрабатывают правильные приемы бокса на снарядах и 

спортинвентаре, под руководством тренера; 

-применение защитных боксерских шлемов при учебных тренировочных 

боях у боксеров обязательно; 

-тренер и участники занятий должны знать и уметь практически оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшему; 

-тренер в начале учебных занятий обязан осмотреть каждого участника, 

убедиться визуально в его нормальном самочувствии, наличии и соответствии его 

спортивной формы. При подозрении на заболевание или травмы у спортсмена, 

тренер обязан направить учащегося в медпункт (в случае отсутствия медпункта в 
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месте проведения тренировочного занятия – к участковому врачу, либо 

специалисту, либо в травмпункт); 

-тренер во время проведения занятий обязан постоянно находиться в 

спортивном зале и контролировать каждого участника занятий, обеспечивать 

дисциплину, порядок и безопасность проведения занятий в соответствии с 

расписанием и образовательной программой; 

-нахождение посторонних лиц в спортивном зале во время занятий не 

допускается. 

Действия тренерско-преподавательского состава, необходимые для 

обеспечения безопасности: 

-довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего распорядка 

на спортивном сооружении; 

-ознакомить спортсменов с правилами техники безопасности на спортивном 

сооружении, в спортивном зале; 

-организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом спортивного 

сооружения; 

-присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать 

уход занимающихся из зала; 

- прибыть на место проведения тренировки за 15 мин до начала занятий;  

-вести учет посещаемости занимающимисятренировочных занятий в 

журнале соответствующего образца; 

-следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

Действияучащихся, необходимые для обеспечения безопасности: 

-приходить на занятия только в дни и часы, в соответствии с расписанием 

занятий; 

-находиться в спортивном зале только в присутствии тренера; 

-выполнять распоряжения административно-хозяйственного персонала и 

тренерского состава; 

-иметь справку врача, разрешающую посещение спортивных занятий, 

заверенную подписью врача и печатью; 

-покидать спортивные сооружения не позднее 15 мин после окончания 

тренировочных занятий. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях боксом: 

-занятия проводятся согласно расписанию; 

-все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь); 
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-вход занимающихся в спортивный зал разрешается только в присутствии 

тренера; 

-занятия по боксу должны проходить только под руководством тренера: 

-за 10-15 мин. до начала тренировочной боев боксеры должны проделать 

интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить на мышцы спины, 

лучезапястные, голеностопные суставы; 

-во время тренировочной схватки по сигналу тренера боксеры немедленно 

прекращают бой. Спарринг проводится между участниками одинаковой 

подготовленности и весовой категории (особенно на этапе начальной 

подготовки); 

-после окончания занятия организованный выход из зала спортсменов 

проходит под контролем тренера; 

Тренер несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

Тренер, проводящий занятие, обязан: 

- перед началом провести тщательный осмотр места его проведения, 

убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, 

предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о 

порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

-проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях;  

-добиваться дисциплины, точного выполнения своих указаний; 

-строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, 

не допуская случаев выполнения упражнений без своего разрешения. 

-немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

ударов. 

- обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и 

следить за соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения; 

- по результатам медицинского осмотра знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку;  

- при появлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и 

плохое самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу; 

-прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся 

при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях 

температуры; 

-принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях; 
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-в местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи; 

-знать способы оказания первой медицинской помощи. 

При проведении занятий с боксерами в неспецифических условиях 

(открытые площадки, бассейн) необходимо также соблюдать определенные 

требования к технике безопасности. 

При проведении соревнований на спортивных сооружениях, в целях 

обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обеспечения готовности сооружения к проведению мероприятий, в соответствии 

с Нормативными документами Минспорта и Правилами соревнований по боксу.  

Ответственность за организацию и проведение соревнований по боксу 

возлагается на представителей органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и Федерации бокса субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся соревнования. 

 

3.4.Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Спортивные достижения в боксе выражаются в победах над соперниками 

при участии в соревнованиях различного уровня. 

На динамику спортивных достижений влияет ряд факторов: 

- одаренность спортсмена – выражается в задатках и способностях к 

занятиям боксом. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, а 

проявляются в качестве (быстрота, глубина, прочность) освоения арсенала 

действий бокса. Одаренность является врожденно обусловленным компонентом 

спортивных способностей, она постепенно становится главным критерием 

достижения спортивных результатов. 

- степень подготовленности к спортивному достижению – зависит от 

использования в подготовке эффективных тренировочных воздействий. А также 

от осознания спортсменом важности общественной и личной спортивной 

деятельности мотивов, формирующих цель этой деятельности, что обеспечивает 

прогресс спортивных достижений. 

- эффективность системы подготовки спортсменов – зависит от условий, в 

которых осуществляется подготовка (оборудование, спортивная форма, 

инвентарь), а также научных разработок проблем подготовки в боксе. 

- важную роль оказывают социальные условия развития спортивного 

движения и его экономическое обеспечение, т.к. уровень спортивных достижений 

в разных странах зависит от условий материальной жизни общества. 
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Планирование спортивных результатов в физкультурно-спортивных 

организациях основывается на годичном цикле. 

Планирование годичного цикла определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- периодизацией, принятой в боксе; 

- календарем и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками 

проведения основных из них. 

План - схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе 

календарной линейки с делением года на месяцы и недели. Ее значение - в 

комплексном планировании основных количественных и качественных 

показателей организации и содержания тренировочного процесса, средств и 

методов контроля и восстановления. План - схема должна представлять собой 

конкретно выраженную и четко просматриваемую организационно - 

методическую концепцию построения тренировки на определенном этапе 

подготовки. 

Этап начальной подготовки. 

На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется 

разносторонней и физической и функциональной подготовке с использованием, 

главным образом, средств ОФП, освоение технических элементов и навыков. По 

окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить 

нормативные требования разносторонней физической подготовленности. 

Тренировочный этап. 

На тренировочном этапе годичный цикл включает подготовительный и 

соревновательный периоды. Главное внимание продолжает занимать 

разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 

возможностей, включение средств с элементами специальной физической 

подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и 

приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить 

контрольно - переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки на тренировочном этапе в подготовительном 

периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе 

повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие 

специальных физических качеств, овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 

результатов прошлого сезона. 
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3.5.Рекомендации по планированию применения 

восстановительных средств 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств восстановления 

определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями 

спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, характером 

и особенностями построения тренировочных нагрузок.Основной путь 

оптимизации восстановительных процессов на этих этапах подготовки - 

рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 

восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления применяются водные 

процедуры гигиенического и закаливающего характера, фармакологические 

средства восстановления и витамины с учетом сезонных изменений 

релаксационные и дыхательные упражнения, спортивный массаж. 

Применяются психологические средства восстановления: 

Психолого-педагогические – оптимальный моральный климат в группе, 

положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный и разнообразный 

отдых. 

Психогигиенические – регуляция и саморегуляция психических состояний 

путем удлинения сна, специальные приемы мышечной релаксации. 

Освоению тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия: педагогические, психологические, 

гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические - предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных 

процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных 

этапах тренировочного цикла. 

Психологические – обучение приемам психорегулирующей тренировки, 

обучение в управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т.д.  

Гигиенические средства восстановления - это требования к режиму дня, 

труда, учебных занятий, отдыха, питания. Обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю.  

Медико-биологические средства включают в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: 
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а) психологические; 

б) педагогические; 

в) гигиенические; 

г) медико-биологические. 

Педагогические средства предусматривают построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных 

процессов. 

Специальные психологические воздействия – обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляет тренер-преподаватель или 

психолог. 

Гигиенические средства – требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических 

требований к местам занятий, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств – рациональное 

питание (целесообразно включать в рацион спортсменов зеленый чай, как 

прекрасное средство для выведения токсинов, образующихся в результате 

активной работы мышц и внутренних органов); различные пищевые добавки; 

витаминные препараты; препараты энергетического действия; мази; гели; 

спортивные кремы и растирки; физические средства восстановления; ручной, 

инструментальный массаж, души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, 

физиотерапевтические воздействия и т. д. 

Восстановительные мероприятия проводятся в целях профилактики 

согласно плану-схеме годичного цикла подготовки. В случае резкого снижения 

работоспособности. Восстановительные мероприятия могут проводиться по 

необходимости. 

 

3.6.Рекомендации по планированию антидопинговых мероприятий 

 

Основной целью антидопинговой программы является повышение уровня 

осведомленности спортсменов в вопросах отрицательного влияния на организм 

применение допинга; предотвращение использования допинга среди 

занимающихся. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- выявить реальный уровень осведомленности спортсменов в вопросах 

допинга на базе специальной разработанной программы мониторинга; 

- выявить уровень грамотности тренеров-преподавателей и специалистов 

медиков, работающих со спортсменами по проблеме допинга. 

Для этого планируется осуществить следующие мероприятия: 
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- разработать специальные анкеты с целью выявления реального уровня 

знаний занимающихся ДЮСШ в области антидопинга; 

- осуществлять разработку и издание информационно-образовательных 

стендов и пособий по антидопинговой тематике; 

- провести анкетирование спортсменов ДЮСШ. Анкетирование проводится 

с целью определения уровня осведомленности спортсменов в вопросах допинга, 

чтобы в дальнейшем основываясь на выявленных результатах скорректировать 

всю антидопинговую программу (включая доработку уже существующих и 

издание новых видов информационно-справочных материалов); 

- тренерам проводить систематически информационно-просветительские 

семинары со спортсменами и их родителями на тему антидопинговых 

мероприятий по следующим основным темам: «Последствия применения допинга 

для здоровья», «Последствия применения допинга для спортивной карьеры»; 

- антидопинговые правила; 

- принципы честной игры; 

- развивать сотрудничество с другими спортивными школами для обмена 

опытом в вопросах профилактики использования допинга; 

- внедрять эффективное применение продуктов функционального 

спортивного питания, не допинговых средств восстановления и повышения 

работоспособности спортсменов. 

При работе с молодежью необходимо применять доступную для их 

понимания форму подачи материала с активным использованием фактов, цифр, 

жизненных примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, фильмов, 

презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов, 

демонстрирующих последствия применения допинга для здоровья, позволит 

более эффективно донести до спортсменов материал. Важно делать акцент на 

этические принципы, повышение значимости честного спорта, уважение 

соперника, отойти от принципа «победа любой ценой». 

 

3.7. Рекомендации по планированию инструкторской и 

 судейской практики 

 

Бокс как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный 

курс теории и практики, базирующийся на научных основах физического 

воспитания. Инструкторская и судейская практика являются продолжением 

учебно-тренировочного процесса боксеров, способствуют овладению 

практическими навыками в преподавании и судействе бокса. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит 

принятая методика обучения боксу. Поочередно выполняя роль инструктора, 

боксеры учатся последовательно и систематически изучать атакующие и 
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защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать это действие в 

соответствии с терминологией бокса, правильно показать его, дать тактическое 

обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие элементы 

действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать 

команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки, 

рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия. 

Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда боксеры имеют уже 

необходимое представление о методике обучения, а также правильно 

выработанные и прочно усвоенные технические навыки. 

Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у боксера-

новичка на соревновании типа «открытый ринг». 

Судейская практика дает возможность боксерам получить квалификацию 

судьи по боксу. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и 

практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе 

соревнований могут присвоить судейская квалификация «Юный судья», которая 

присваивается в соответствии с положением о спортивных судьях и 

квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «бокс». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных 

занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены получают на 

официальных соревнованиях типа «открытый ринг». Чтобы предупредить 

ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен 

находиться квалифицированный судья. 

 

4.Система контроля и зачетных требований 

4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы. Методические указания по организации тестирования 

 

Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки указаны в таблицах 17 – 24. 

Таблица 17 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

1 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота 
Бег 30 м. 6,75 6,88 7 7,19 7,34 7,5 

Бег 100 м. 18,99 19,24 19,5 19,43 19,71 20 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 
10 7 5 8 6 3 
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Силовая 

выносливость 

Подтягивание на 

перекладине 
3 2 1 3 2 1 

Поднос ног к перекладине 
3 2 1 3 2 1 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 138 134 130 124 120 115 

 

Таблица 18 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления/перевода в группы на этапе начальной подготовки 

2 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Быстрота 
Бег 30 м. 6,5 6,63 6,75 6,88 7,03 7,19 

Бег 100 м. 18,18 18,76 18,99 18,85 19,14 19,43 

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 
15 12 10 13 11 8 

Подтягивание на 

перекладине 
4 3 2 4 3 2 

Поднос ног к перекладине 

 
4 3 2 4 3 2 

 Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 145 141 138 134 129 124 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления/перевода в группы на этапе начальной подготовки 

3 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота 
Бег 30 м. 6,25 6,38 6,5 6,56 6,72 6,88 

Бег 100 м. 17,96 18,22 18,48 18,28 18,56 18,85 

Выносливость Бег 3000м. 16,26 16,55 16,84 16,57 16,89 17,22 
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Сила 

Подтягивание на 

перекладине 
5 4 3 5 4 3 

Поднос ног к перекладине 5 4 3 5 4 3 

Жим штанги весом не 

менее веса собственного 

тела лежа 

зачет зачет 

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 
19 17 15 18 16 13 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 153 149 145 143 138 134 

Толчок ядра 4 

кг.сильнейшей рукой 
3,6 3,2 2,8 3,5 3,1 2,6 

Толчок ядра 4 

кг.слабейшей рукой  
2,7 2,4 2 2,6 2,2 1,9 

 

Таблица 20 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления/перевода в группы на тренировочном этапе  

(начальная спортивная специализация) 

1 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы* 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота 
Бег 30 м. (с.) 6 6,13 6,25 6,25 6,41 6,56 

Бег 100 м. (с.) 17,45 17,71 17,96 17,7 17,99 18,28 

Выносливость Бег 3000 м. (с.) 15,68 15,97 16,26 15,93 16,25 16,57 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
6 5 4 6 5 4 

Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз) 
6 5 4 6 5 4 

Жим штанги весом не 

менее веса собственного 

тела лежа 

зачет  зачет  

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
21 22 19 23 21 18 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 
160 156 153 153 148 143 

Толчок ядра 4 

кг.сильнейшей рукой (м.) 
4,5 4,1 3,6 4,4 4 3,5 

Толчок ядра 4 

кг.слабейшей рукой  (м.) 
3,4 3 2,7 3,3 2,9 2,6 

 

Таблица 21 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления/перевода в группы на тренировочном этапе  

(начальная спортивная специализация) 
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2 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Быстрота 
Бег 30 м. (с.) 5,75 5,88 6 5,94 6,09 6,25 

Бег 100 м. (с.) 16,94 17,9 17,45 17,13 17,41 17,7 

Выносливость Бег 3000 м. (с.) 15,1 15,39 15,68 15,29 15,61 15,93 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
7 6 5 7 6 5 

Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз) 
7 6 5 7 6 5 

Жим штанги весом не 

менее веса собственного 

тела лежа 

зачет  зачет  

Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
29 26 24 28 26 23 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 
168 164 160 162 157 153 

Толчок ядра 4 

кг.сильнейшей рукой (м.) 
5,4 4,9 4,5 5,3 4,9 4,4 

Толчок ядра 4 

кг.слабейшей рукой  (м.) 
4 3,7 3,4 3,9 3,6 3,3 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 22 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления/перевода в группы на тренировочном этапе 

3 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота 
Бег 30 м. (с.) 5,5 5,63 5,75 5,63 5,78 5,94 

Бег 100 м. (с.) 16,43 16,68 16,94 16,55 16,84 17,13 
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Выносливость Бег 3000 м. (с.) 14,52 14,81 15,1 14,65 14,97 15,29 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
8 7 6 8 7 6 

Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз) 
8 7 6 8 7 6 

Жим штанги весом не 

менее веса собственного 

тела лежа 

зачет  зачет  

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
38 31 29 33 31 28 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 
175 171 168 171 167 162 

Толчок ядра 4 

кг.сильнейшей рукой (м.) 
6,3 5,8 5,4 6,2 5,8 5,3 

Толчок ядра 4 

кг.слабейшей рукой (м.) 
4,7 4,3 4 4,6 4,3 3,9 

 

Таблица 23 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения/перевода в группы на тренировочном этапе (углубленная тренировка) 

4 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота 
Бег 30 м. (с.) 5,25 5,38 5,5 5,31 5,47 5,63 

Бег 100 м. (с.) 15,91 16,17 16,43 15,98 16,26 16,55 

Выносливость Бег 3000 м. (с.) 13,94 14,23 14,52 14 14,32 14,65 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
9 8 7 9 8 7 

Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз) 
9 8 7 9 8 7 

Жим штанги весом не 

менее веса собственного 

тела лежа 

зачет  зачет  

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
38 36 34 38 36 33 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 
188 179 175 181 176 171 

Толчок ядра 4 

кг.сильнейшей рукой (м.) 
7,1 6,7 6,3 7,1 6,7 6,2 

Толчок ядра 4 

кг.слабейшей рукой (м.) 
5,3 5 4,7 5,3 5 4,6 

 

Таблица 24 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения/перевода в группы на тренировочном этапе  

5 год обучения 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат и баллы 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Быстрота 
Бег 30 м. (с.) 5 5,1 5,25 5 5,16 5,31 

Бег 100 м. (с.) 15,4 15,66 15,91 15,4 15,69 15,98 

Выносливость Бег 3000 м. (с.) 13,36 13,65 13,94 13,36 13,68 14 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
10 9 8 10 9 8 

Поднос ног к перекладине 

(кол-во раз) 
10 9 8 10 9 8 

Жим штанги весом не 

менее веса собственного 

тела лежа 

зачет  зачет  

Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Силовая 

выносливость 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 
43 41 38 43 41 38 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 
190 186 183 190 185 181 

Толчок ядра 4 

кг.сильнейшей рукой (м.) 
8 7,6 7,1 8 7,6 7,1 

Толчок ядра 4 

кг.слабейшей рукой (м.) 
6 5,7 5,3 6 5,7 5,3 

 

Прием нормативов осуществляется только после разминки учащихся, 

возможен прием нормативов за два и более дней. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей фи-

зической подготовленности 

Бег на 30, 100 и 3000 м. выполняется на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 

десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время фиксируется с 

точностью до сотой доли секунды. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз. Исходное положение - упор лежа на горизонтальной поверхности, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляет 

единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью 
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пола, возвращается в исходное положение. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Жим штанги от груди из положения лежа на скамейке. Вес штанги должен 

быть не менее веса собственного тела. На начальном этапе подготовки норматив 

выполняется при обязательной страховке тренера-преподавателя. Засчитывается 

жим только с полным выпрямлением рук в локтевых суставах.разрешается только 

одна попытка. 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся 

встает у стартовой линии в исходном положении, ноги параллельно и толчком 

двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальных 

физической подготовленности. 

Подтягивание на перекладине выполняться на специальном снаряде как в 

спортивном зале, так и на открытой площадке. Перекладина должна быть 

размещена как таким образом, чтобы ноги самого высокого спортсмена в группе 

не касались пола. Перекладина должна быть надежно закреплена и максимальный 

вес, на который она рассчитана должен быть примерно на 5 кг.больше чем вес 

самого тяжелого боксера в группе. Подтягивание на начальном этапе первого года 

обучения осуществляется со страховкой тренера-преподавателя, на последующих 

этапах подтягивание осуществляется самостоятельно учащимися. Подтягивание 

осуществляется следующим образом: исходное положение: вис на руках на 

перекладине, ноги не касаются земли, спортсмен с помощью собственных усилий 

подтягивается к перекладине таким образом, чтобы подбородок спортсмена 

оказался над перекладиной, затем снова возвращается в исходное положение. 

Засчитываются только технично выполненные подтягивания. Разрешается одна 

попытка. 

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. 

 

4.2. Требования к результатам освоения Программы 

служащие основанием для переводаобучающегося 

на программу спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 
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1.На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта бокс; 

- наличие опыта выступления на спортивных соревнованиях по виду спорта 

бокс; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

2.На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки; 

- стабильность, демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях; 

- общая и специальная психологическая подготовка; 

- укрепление здоровья. 

Для оценки результатов физического и технического состояния спортсмену 

необходимо выполнить нормативы, предусмотренные спортивной программой 

подготовки по виду спорта бокс, принятой в физкультурно-спортивной 

организации. Данные нормативы соответствуют требованиям Федерального 

стандарта по виду спора бокс и представлены в таблицах 25-26. 

Таблица № 25 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

длязачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 
Бег на 30 м. (не более 5,4 с.) 

Бег 100 м. (не более 16,0 с.) 

Выносливость Бег 3000 м. (не более 15 мин.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднимание ног к перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела), кг. 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см.) 

Толчок ядра 4 кг. (сильнейшей рукой не менее 6 м., слабейшей рукой 

не менее 4 м.). 

 

Таблица № 26 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе 
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Развиваемое 

физическоекачество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 
Бег на 30 м. (не более 5,1 с.) 

Бег 100 м. (не более 15,8 с.) 

Выносливость Бег 3000 м. (не более 14 мин, 40 с.) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) 

Поднимание ног к перекладине (не менее 8 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела), 

кг. 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 188 см.) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6,5 м., 

слабейшей рукой не менее 5 м.) 

 

4.3. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль проводится во время оперативных и 

этапных обследований, входящих в структуру медико-биологического 

обеспечения подготовки спортсменов.  

Оперативные обследования предусматривают оценку срочного трениро-

вочного эффекта, т. е. изменений, происходящих в организме во время выпол-

нения упражнений и в ближайший восстановительный период. В процессе опе-

ративных обследований используются следующие формы организации врачебно-

педагогического контроля: 

а) исследование непосредственно на тренировочном занятии – в течение 

всего занятия, после отдельных упражнений или после различных частей занятия; 

б) исследование до тренировочного занятия и через 20-30 мин. после него 

(в покое или с применением дополнительной нагрузки); 

в) исследование в день тренировки, утром и вечером. 

К исследованию в течение занятия или после отдельных его частей, 

упражнений следует прибегать в тех случаях, когда тренера интересует 

правильность построения занятия: 

- варианты сочетания и последовательности применения различных тре-

нировочных средств в одном занятии;  

- доступность числа повторений упражнения и интенсивности его выпол-

нения; 

- рациональность установленных интервалов отдыха;  

- соответствие интенсивности упражнения решению запланированной за-

дачи (например, развитию аэробной работоспособности). 
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При этой форме организации врачебно-педагогического контроля опре-

деленные показатели исследуются перед тренировкой, после отдельных частей 

занятия, сразу после выполнения упражнения, после отдыха или периодов сни-

жения интенсивности работы и по окончании занятия. При использовании ра-

диотелеметрической аппаратуры исследования могут вестись непрерывно. 

Следует учитывать, что врачебно-педагогический контроль, проводимый в 

течение всего занятия, очень трудоемкий и в какой-то степени мешает трени-

ровочному процессу. Приходится отрывать спортсмена от выполнения упраж-

нений (а это часто нарушает план тренировки), иногда удлинять отдых. Особенно 

усложняется проведение исследований в холодную погоду.  

Сравнивая показатели функционального состояния организма занимаю-

щегося до занятия и через 20-30 мин после него, можно судить об изменениях, 

происходящих под влиянием физической нагрузки. Это позволяет оценить ве-

личину нагрузки, выполненной на занятии, ее характер (аэробная или анаэробная) 

и степень подготовленности спортсмена. 

К исследованиям дважды в день - утром и вечером - прибегают в том случае, 

если проводится по 2-3 тренировочных занятия в день. 

Эта форма наблюдений помогает определить, какое влияние на организм 

оказали нагрузки одного тренировочного дня. 

Этапные обследования имеют огромное значение для совершенствования 

планирования и индивидуализации тренировочного процесса, так как в них 

оценивается кумулятивный тренировочный эффект за определенный период. Они 

позволяют определить, в какой степени выполнены задачи, поставленные на 

данный период занятий. Сравнение проделанного объема работы, средств и 

методов тренировки с наступившими изменениями физических качеств, уровня 

технико-тактического мастерства и функционального состояния различных 

систем организма, общей его работоспособностью, психологическим состоянием 

позволяет сделать необходимые выводы о дальнейшем планировании 

тренировочного процесса. Задача тренера - принять общее решение об уровне 

тренированности (функциональной готовности) данного спортсмена. 

Комплексное врачебное обследование позволяет наиболее полно охарак-

теризовать состояние занимающихся и на этой основе решить вопросы допуска к 

определенным занятиям, определить наиболее адекватные для каждого об-

следуемого формы занятий, режим и методику тренировки. 

Задачи комплексного обследования: 

1. диагностика состояния здоровья; 

2. определение и оценка физического развития; 

3. определения функционального состояния организма и его индивиду-

альных особенностей; 
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4. назначение необходимых лечебно-профилактических мероприятий, 

адекватных средств восстановления, рационального режима питания, личной 

гигиены; 

5. рекомендации по выбору характера занятий, режиму и методике тре-

нировки. 

Методика комплексного врачебного обследования основывается на общих 

принципах физиологии и клинической медицины. В то же время она имеет и свои 

специфические особенности, обусловленные необходимостью исследовать 

человека применительно к его двигательной деятельности, выявить функ-

циональное состояние, функциональные резервы организма, а нередко и ранние 

признаки нарушений, которые могут быть вызваны как обычными для человека 

заболеваниями, так и нерациональным режимом физических нагрузок. 

Комплексность обеспечивается за счет организации всестороннего кли-

нического обследования с одновременным использованием методов функцио-

нальной диагностики, отражающих как состояние отдельных (главным образом 

основных для обеспечения двигательной деятельности) органов и систем, так и их 

взаимодействия, обусловленные состоянием центральной нервной системы и 

регуляторных механизмов. 

Психологическая подготовленность предусматривает такие основные на-

правления как: 

1. формирование мотивации занятий спортом; 

2. воспитание волевых качеств; 

3. аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 

4. совершенствование быстроты реагирования; 

5. совершенствование специализированных умений; 

6. регулировка психической напряженности; 

7. выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 

8. управление стартовыми состояниями. 

Принципиальное значение в этом случае приобретают способы определе-

ния подготовленности спортсменов. В процессе контроля психической подго-

товленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях в различных видах спорта 

(способность к лидерству, мотивация в достижении победы, умение концентри-

ровать все силы в нужный момент, способность к перенесению высоких нагрузок, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников вы-

сокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных сорев-

нованиях; 
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- объем и сосредоточенность внимания в связи со спецификой вида спорта 

и различных соревновательных ситуаций; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в 

ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень совершенства различных восприятий (визуальных, кинестетиче-

ских) параметров движений, способность к психической регуляции мышечной 

координации, восприятию и переработке информации; 

- возможность анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, 

пространственно-временной антиципации, способность к формированию опе-

режающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль рекомендуется проводить с этапа спортивного 

совершенствования, так как он позволяет решать такие частные задачи, как 

выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня тре-

нированности, адекватности применения фармакологических и других восста-

навливающих средств, роли энергетических метаболических систем в мышечной 

деятельности, воздействия климатических факторов и др. В связи с этим в 

практике спорта используется биохимический контроль на различных этапах 

подготовки спортсменов. 

При организации и проведении биохимического обследования особое 

внимание уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они 

должны быть надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при мно-

гократном контрольном обследовании, информативными, отражающими сущ-

ность изучаемого процесса, а также взаимосвязанными со спортивными резуль-

татами. 

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие биохи-

мические показатели обмена веществ, поскольку в процессе мышечной дея-

тельности по-разному изменяются отдельные звенья метаболизма. Первосте-

пенное значение приобретают показатели тех звеньев обмена веществ, которые 

являются основными в обеспечении спортивной работоспособности в данном 

виде спорта. 

Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют исполь-

зуемые методы определения показателей метаболизма, их точность и достовер-

ность. 

В зависимости от решаемых задач изменяются условия проведения био-

химических исследований. Поскольку многие биохимические показатели у тре-

нированного и не тренированного организма в состоянии относительного покоя 

существенно не различаются, для выявления их особенностей проводят обсле-

дование в состоянии покоя утром натощак (физиологическая норма), в динамике 

физической нагрузки либо сразу после нее, а также в разные периоды вос-

становления. 
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При выборе биохимических показателей следует учитывать, что реакция 

организма человека на физическую нагрузку может зависеть от факторов, непо-

средственно не связанных с уровнем тренированности, в частности от вида тре-

нировки, квалификации спортсмена, а также от окружающей обстановки, тем-

пературы среды, времени суток и др. Более низкая работоспособность наблю-

дается при повышенной температуре среды, а также в утреннее и вечернее время.  
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5.Перечень информационное обеспечение 

 

1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ. 

2.О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ. 

3.Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам, утвержденные приказом Министерства физической культуры 

и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730. 

4. Федеральный стандартспортивной подготовки по виду спорта бокс, 

утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта 

Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 123. 

5. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, 

утвержденные приказом Министерства физической культуры и спорта Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. № 1858. 

6.Теория и методика бокса, учебник под ред. Е.В.Калмыкова, Москва изд. 

«Физическая культура и спорт» 2009 г. 

7.Бокс. Ускоренный курс обучения, под редакцией В.Щитов, Ростов на Дону 

«Феникс» 2006 г. 

8.Обучение и тренировка боксёров под редакцией В.Н Остьянов, Киев 

«Олимпийская литература» 2011 г. 

9.Управление методической деятельностью спортивной школы под редакцией 

Н.Н.Никитушкина, И.А.Водянникова Москва, Советский Спорт, 2012 г. 

10.Г.А. Макарова, А.И. Погребной « Медико-биологическое обеспечение 

подготовки спортсменов» зарубежный опыт - издательство Экоинвест 

Краснодар 2011г. 

11.Г.А. Макарова, Ю.А. Холявко «Биохимический контроль в спорте» - 

Краснодар 2011 г. 

12.(http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство. 

13. (http://www.minsport.gov.ru) Министерство спорта Российской 

Федерации. 

14.(http://www.kubansport.ru/)Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

15.(http://www.roc.ru/) Олимпийский комитет России. 

 

 

 

http://www.wada-ama.org/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.roc.ru/
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