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Настоящая Программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание образовательного процесса по виду спорта 

«Бокс» МУ ДО «СДЮСШОР «Динамо» г. Магнитогорска. 

Она составлена согласно Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «Бокс», утвержденного приказом № 123 от 

20.03.2013 Министерства спорта Российской Федерации и в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных спортивных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам, утвержденными приказом № 730 от 12.09.2013 Министерства 

спорта Российской Федерации. 

При ее составлении учитывались: 

– потребности социума в реализации дополнительных образовательных 

программ в интересах человека, общества, государства; 

– нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, 

– Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом № 325 от 24.10.2012 

Министерства спорта Российской Федерации; 

– современные тенденции развития спортивных единоборств; 
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– положения классических научно-методических и учебных изданий 

по теории и методике бокса, по теории и методике спортивной тренировки; 

– применявшиеся ранее учебные программы по виду спорта «Бокс» 

для детско-юношеских спортивных школ; 

– передовой опыт ведущих отечественных и зарубежных тренеров; 

– результаты научных исследований; 

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

занятиях спортивными единоборствами; 

– Устав МУ ДО «СДЮСШОР «Динамо» г. Магнитогорска; 

– конкретные условия осуществления и ресурсное (материально-

техническое, информационное, научно-методическое, кадровое, 

финансовое) обеспечение учебно-тренировочного процесса МУ ДО 

«СДЮСШОР «Динамо» г. Магнитогорска. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   1.1 Общая характеристика программы 

Таблица 1 

Разделы 
межведомственного классификатора Характеристика программы 

Направленность Физкультурно-спортивная 
Группа программы Спортивная подготовка 
Подгруппа программы (вид спорта) Бокс 
Код ГКВС – государственного 
классификатора видов спорта 

154  

Код МВК – межведомственного 
классификатора программ 
дополнительного образования 

230.15 

Тип программы Спортивная 
Вид программы  Модифицированная 
Уровень освоения Профессиональная 
Срок реализации 12 лет 
Возраст обучающихся 10лет - без ограничения 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации настоящей Программы – подготовка спортивного 

резерва в боксе на основе: 

– вовлечения оптимального числа детей в интенсивные регулярные 

занятия боксом; 

– удовлетворения потребности, обучающихся в занятиях спортом, в 

физическом совершенствовании, самореализации в процессе занятий боксом; 

– приобщения, обучающихся к ценностям спортивной культуры в 

процессе занятий боксом; 

– выявления одаренных детей, имеющих перспективу достижения 

высоких спортивных результатов; 
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– формирования готовности обучающихся к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем, по программам 

спортивной подготовки. 

Основные задачи реализации Программы классифицированы на три 

группы. 

Обучающие задачи предусматривают: 

1.  Формирование начальных представлений и знаний: 

– о боксе как виде спорта, истории его развития; 

– техники безопасности в процессе занятий боксом; 

– требований к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке; 

– гигиенических требований, в том числе к личной гигиене, гигиене 

одежды, обуви для занятий физическими упражнениями, режиму дня, 

гигиене питания, сна, разных видов деятельности; 

– элементарных сведений о строении и функциях организма человека; 

– основ спортивной тренировки и тренировочного процесса; 

– основ законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

– правил соревнований по боксу, требований, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий; 

– общероссийских и международных антидопинговых правил. 

2. Овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта. 

3. Формирование двигательных умений и навыков прикладного 

характера. 

Развивающие задачи предусматривают: 

1. Развитие двигательных качеств и способностей. 

2. Укрепление здоровья, развитие адаптационных и 

функциональных возможностей организма обучающихся. 

3. Развитие психических процессов, в том числе восприятия, 

внимания, памяти, мышления и т. п. 

Воспитательные задачи предусматривают: 
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1. Воспитание морально-волевых качеств: целеустремленности, 

ответственности, дисциплинированности, трудолюбия, самостоятельности. 

2. Формирование основ нравственного самосознания личности – 

способности, обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя соблюдения моральных норм. 

3. Содействие социализации личности, формирование навыков 

адаптации к жизни в обществе. 

 

      1.3 Результаты реализации программы 

Конкретные результаты освоения Программы определены 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ по спортивным единоборствам, согласно которым обучающиеся 

должны приобрести следующие знания, умения и навыки в предметных 

областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта – 

формирование знаний: 

– места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

– истории развития бокса; 

– основ философии и психологии спортивных единоборств; 

– требований к технике безопасности в процессе занятий боксом; 

– требований к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке; 

– гигиенических требований, в том числе к личной гигиене, гигиене 

одежды, обуви для занятий физическими упражнениями, режиму дня, 

гигиене питания, сна, видам деятельности; 

– строения и функций организма человека; 

– основ спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

– основ законодательства в сфере физической культуры и спорта; 



9 
 

– правил соревнований по боксу, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий; 

– федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

«Бокс»; 

– общероссийских и международных антидопинговых правил; 

– по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние; 

– об уголовной, административной и дисциплинарной ответственности 

за неправомерное использование навыков приемов бокса, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

– освоение комплексов физических упражнений; 

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностей и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий боксом; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

В области избранного вида спорта: 

– повышение уровня специальной физической подготовленности, 

развитие специальных физических (двигательных) и психических 

качеств; 

– повышение уровня функциональной подготовленности; 

– овладение основами техники бокса; 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 
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– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

– выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области технико-тактической и психологической подготовки: 

– освоение основ технико-тактических действий по избранному виду 

спорта; 

– овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования 

на действия соперника; 

– освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

– приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

– умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, 

соревновательной) деятельности; 

– умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

– умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

– умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

– умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

– умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

– навыки сохранения собственной физической формы. 

 

1.4 Характеристика бокса как вида спортивных единоборств, его 

отличительные особенности 
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Бокс – разновидность спортивных единоборств, олимпийский вид 

спорта, в котором спортсмены соревнуются в кулачном бою по 

определенным правилам на специальной площадке (ринге). Бокс (от 

англ. box — коробка, ящик, ринг) — контактный вид спорта, единоборство, в 

котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных 

перчатках.  

Большая популярность бокса объясняется его зрелищностью, высоким 

эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним 

воздействием на двигательные, психические и волевые качества человека. 

Бокс – как вид спорта, имеет огромное воспитательное, 

оздоровительное и прикладное значение. Занятия боксом в полной мере 

создают необходимые условия для укрепления здоровья, привития навыков 

здорового образа жизни, личной и общественной гигиены, всестороннего 

гармоничного развития юных спортсменов, нравственного воспитания, 

формирования жизненно-важных двигательных умений и навыков, 

раскрытия физических и психологических способностей. 

Бокс – разновидность спортивных единоборств, олимпийский вид 

спорта, в котором спортсмены соревнуются в кулачном бою по 

определенным правилам на специальной площадке (ринге). Бокс (от 

англ. box — коробка, ящик, ринг) — контактный вид спорта, единоборство, в 

котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных 

перчатках.  

Большая популярность бокса объясняется его зрелищностью, высоким 

эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним 

воздействием на двигательные, психические и волевые качества человека. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0)
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1.5 Специфика организации тренировочного процесса 

 

На современном уровне развития спортивных единоборств, в том 

числе в боксе, осуществлять подготовку конкурентоспособных спортсменов 

возможно на основе интегрального подхода с учетом перспектив развития 

вида спорта и требований правил соревнований. Интегральный подход в 

спортивных единоборствах предусматривает координацию и реализацию в 

соревновательной деятельности различных составляющих спортивного 

мастерства (видов подготовленности): физической, технической, тактической, 

теоретической, психологической. 

Организация тренировочного процесса в современном боксе 

базируется на следующих принципах: 

1. Направленность на максимально возможные (высшие) достижения: 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, 

применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

2. Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки: 

выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, 

моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 

теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в 

различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки 

на различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

3. Индивидуализация спортивной подготовки: предусматривается учет 

индивидуальных особенностей конкретного спортсмена в процессе 

спортивной подготовки. 
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4. Единство общей и специальной спортивной подготовки: 

заключается в том, что увеличение доли специализированных упражнений в 

общем объеме тренировочных средств происходит на основе базовой 

физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки. 

5. Непрерывность и цикличность процесса подготовки: предполагается, 

что спортивная подготовка строится как многолетний, круглогодичный и 

взаимосвязанный процесс; цикличность проявляется в необходимости 

систематического тренировочного процесса и одновременного изменения его 

содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и 

этапов спортивной подготовки. 

6. Последовательность возрастания нагрузок: объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок 

определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного 

мастерства спортсмена. 

7. Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности: предусматривается рациональное построение процесса 

подготовки, что предполагает его строгую направленность на формирование 

календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное 

выступление спортсмена на соревнованиях соответствующего уровня. 

Спецификой организации тренировочного процесса является: 

– построение процесса подготовки в строгом соответствии со 

спецификой соревновательной деятельности; 

– преемственность и взаимосвязь всех видов подготовки (физической, 

технической, тактической, теоретической, психологической); 

– повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

– использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность. 
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1.6 Структура системы многолетней подготовки в боксе 

 

Многолетняя спортивная подготовка в боксе представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность 

задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 

групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности. 

Она характеризуется: 

– оптимальным соотношением различных сторон подготовки; 

– строгим соблюдением постепенности в процессе наращивания 

нагрузок; 

– одновременным развитием отдельных качеств в сенситивные 

возрастные периоды. 

Рациональное построение многолетней спортивной подготовки 

осуществляется на основе учета следующих факторов: 

– оптимальных возрастных границ, в пределах которых обычно 

достигаются наивысшие результаты в избранном виде спорта; 

– продолжительности систематической подготовки для их 

достижения; 

– преимущественной направленности тренировочного процесса на 

каждом этапе многолетней подготовки; 

– возраста, в котором спортсмен приступил к занятиям, и возраста 

начала специализированной подготовки; 

– допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок на 

каждом из этапов. 

Спортивная подготовка на ее отдельных этапах в боксе должна 

осуществляться в строгом соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями развития детского, подросткового и юношеского 

организма, с учетом темпов биологического развития и половых отличий 
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в функционировании физиологических механизмов, обеспечивающих 

планомерное и поступательное развитие двигательных возможностей как 

совсем юных, так и квалифицированных спортсменов. 

В процессе реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ по боксу установлены следующие этапы спортивной подготовки 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Длительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления, количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта «Бокс» 

Таблица 2 

Длительность 
этапа     в годах 

Год 

обучения, 

группы 

Минимальный 

Возраст для зачисления, 
лет 

Наполняемость групп, человек 

Минимум Максимум 

Этап начальной подготовки (НП) 

3 НП-1 10 12-15 30 

НП-2 11 12-15 30 

НП-3 12 12-15 30 

Тренировочный этап (ТГ) 

4 ТГ-1 12 10-12 24 

ТГ-2 13 10-12 24 

ТГ-3 14 10-12 20 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ГСС) 

3 ГСС-1 15 4-7 15 

ГСС-2 16 4-7 10 

ГСС-3 17 4-7 10 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

Без 

ограничения 
ВСМ 

17 1-4 5 
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На каждом этапе спортивной подготовки необходимо обеспечить 

решение конкретных задач (таблица 3). 

Таблица 3 – Задачи этапов спортивной подготовки. 

Таблица 3 

Этап начальной подготовки 
Основная задача этапа 
Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

боксом, 
направленные на всестороннее развитие личности, утверждение здорового стиля 

жизни. 
Отбор перспективных спортсменов для комплектования тренировочных групп 
 
Частные задачи 
1. Укрепление здоровья, гармоничное развитие всех органов и систем организма. 
2. Воспитание устойчивого интереса к занятиям боксом. 
3. Формирование широкого круга двигательных умений и навыков. 
4. Разносторонняя сбалансированная общая и специальная физическая подготовка. 
5. Освоение подготовительных, подводящих и базовых упражнений, овладение 

основами техники бокса. 
6. Воспитание дисциплинированности, настойчивости, целеустремленности. 
7. Формирование элементарных представлений и знаний в сфере физической 

культуры. 
Тренировочный этап 
Основная задача этапа 
Обеспечение прочной базы для успешного решения задач технической 

подготовки, 
повышение уровня технической подготовленности. Отбор перспективных 

спортсменов 
для комплектования групп спортивного совершенствования 
Частные задачи 
1. Укрепление здоровья, гармоничное развитие всех систем организма. 
2. Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно 

скоростно-силовых способностей и специальной выносливости. 
3. Достижение высокого уровня соревновательной подготовленности на основе 

планомерного освоения возрастающих тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих 
соревновательные нагрузки. 

4. Расширение, углубление, обобщение знаний в сфере физической культуры и 
избранного вида спорта. 

5. Приобретение опыта участия в соревнованиях. 
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6. Обучение доступным навыкам саморегуляции психического состояния, 
развитие психических процессов и качеств. 

7. Формирование мотивации к спортивной (тренировочной и 
соревновательной) деятельности. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Основная задача этапа 
Совершенствование технического мастерства, повышение уровня интегральной 

подготовленности. Достижение стабильности и надежности соревновательной 
деятельности, демонстрация высоких спортивных результатов 

Частные задачи 
1. Сохранение здоровья спортсменов. 
2. Дальнейшее совершенствование всех компонентов специальной 

физической подготовленности, периодическое достижение высочайшего уровня 
подготовленности, освоение максимальных тренировочных нагрузок. 

3. Обобщение и систематизация тактических знаний и умений, достижение на 
этой основе максимального уровня тактической готовности к соревнованиям. 

4. Совершенствование навыков саморегуляции психического состояния, 
достижение максимального уровня психологической готовности к соревнованиям. 

5. Дополнение, углубление, обобщение специальных теоретических знаний. 
6. Поддержание высокого уровня спортивной мотивации. 
7. Достижение максимально возможных спортивных результатов в соревнованиях 
Этап высшего спортивного мастерства 
Основная задача этапа 
Выведение спортсмена на высокий уровень спортивных достижений с учетом его 

индивидуальных особенностей 
Частные задачи 
1. Совершенствование технике бокса и специальных физических качеств; 
2. Повышение технических и тактических качеств; 
3. Освоение необходимых тренировочных нагрузок; 
4. Совершенствование соревновательного опыта и психической 

подготовленности; 
5. Достижение спортивных результатов на уровне МС и МСМК 
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             2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план рассчитан на 52 недели, из которых в течение 46 недель 

он реализуется непосредственно в условиях спортивной школы, а в течение 

6 недели в каникулярный период – в физкультурно-спортивных или 

спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), в спортивно-

образовательных центрах, а также посредством самостоятельной работы 

обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

 

2.1 Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Согласно Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ по спортивным единоборствам в 

процессе реализации программы необходимо предусмотреть: 

– оптимальный объем тренировочной и соревновательной 

деятельности обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных 

показателей, устанавливаемых Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по боксу); 

– теоретическую подготовку в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 

– общую и специальную физическую подготовку в объеме от 20% до 

25% от общего объема учебного плана; 

– избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

– другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от 

общего объема учебного плана; 

– самостоятельную работу обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана. 
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Наряду с этим, предусматривается организация: 

– возможности посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

– совместных мероприятий с другими образовательными и (или) 

физкультурно-спортивными организациями. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, 

приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения 

Таблица 4 

Разделы обучения Объем, % 

Теоретическая и психологическая 

подготовка, в том числе инструкторская и 

судейская практика 

10 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

25 

Избранный вид спорта 45 

Другие виды спорта и подвижные игры 10 

Самостоятельная работа обучающихся, в 

том числе восстановительные 

мероприятия 

10 

Итого 100 
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2.2 Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям 

 

Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям на различных этапах подготовки приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям на различных этапах подготовки 

Таблица 5 

Предметные области, 
виды подготовки % 

Этапы подготовки по годам обучения, часов 

Начальной 
подготовки Тренировочный 

Спортивного 
совершенствова

ния 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

1 2,3 До двух 
лет 

свыше 
двух 
лет 

  

Теория и методика 
физической культуры 

и спорта 
(теоретическая 

и психологическая 
подготовка, 

инструкторская 
и судейская практика) 

10 30 46 62 90 140 164 

Общая и специальная 
физическая 
подготовка 

25 80 120 158 244 366 416 

Избранный вид спорта 45 140 210 280 422 700 746 
Другие виды спорта 
и подвижные игры 

10 32 46 62 90 140 168 

Самостоятельная 
работа обучающихся, 

в том числе 
восстановительные 

мероприятия 

10 30 46 62 90 140 170 

Всего: в год 100 312 468 624 936 1456 1664 
в месяц –– 26 39 52 78 121 139 

в неделю –– 6 9 12 18 30 35 
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2.3 Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в боксе 

 

Для общей физической подготовки следует выбирать из других видов 

спорта упражнения, наиболее отвечающие характеру действий боксера и 

способствующие развитию физических качеств. 

Бег – наиболее распространенный вид физических упражнений, 

составная часть многих видов спорта. В тренировке боксеров бег занимает 

значительное место. Варьируя длину дистанции и скорость бега, можно 

целенаправленно влиять на развитие быстроты, выносливости и других 

физических качеств. 

Бег на коньках и ходьба на лыжах хорошо развивают все группы 

мышц, положительно влияют на системы и органы организма, вырабатывают 

общую выносливость (скоростную и силовую). Особо следует выделить бег 

на лыжах по пересеченной местности, при котором активно работают все 

группы мышц с рациональным чередованием напряжений и расслаблений. 

Ходьба на лыжах положительно влияет на психическое состояние 

спортсмена, является прекрасным средством активного отдыха и т. п. 

(см. Учебник по боксу М. И. Романенко, Глава 4. Физическая 

подготовка боксера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boxtrener.ru/utchebnik-po-boksu-m.i.-romanenko/index.html
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                   3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1 Содержание (программный материал) и методика работы по 

предметным областям, этапам подготовки 

Предметные области должны быть выделены в соответствие ФГТ, 

содержание распределено по этапам подготовки и годам обучения. 

Таблица 6 – Содержание предметных областей (программного 

материала) на этапе начальной подготовки первого года обучения (группы 

НП-1) 

Таблица 6 

Содержание предметных областей (программного материала) Объем, 
часов 

1 Теория и методика физической культуры и спорта (теоретический 
раздел) 

22 

1.1 Требования к технике безопасности в процессе занятий боксом, 
правила поведения в спортивном зале 

4 

1.2 Требования к внешнему виду, одежде и обуви для занятий боксом 4 
1.3 Требования к технике безопасности в процессе тренировочных 
занятий 

4 

1.4 Базовые термины бокса 4 
1.5 История развития бокса 3 
1.6 Правила Кодекса чести боксеров 3 
…  
2 Общая и специальная физическая подготовка 96 
2.1 Общая физическая подготовка 60 
2.1.1  
2.1.2  
2.1.3  
…  
2.2 Специальная физическая подготовка 36 
2.2.1  
2.2.2  
2.2.3  
…  
3 Избранный вид спорта 143 
3.1  
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3.2  
3.3  
…  
4 Другие виды спорта и подвижные игры 35 
4.1  
4.2  
4.3  
…  
5 Самостоятельная работа обучающихся 16 
5.1  
5.2  
5.3  
…  
Итого 312 
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3.2 Рекомендации по планированию восстановительных мероприятий 

Современная концепция спортивной тренировки представляет 

тренировочную нагрузку и последующее специальное восстановление как 

два неразрывных и взаимообусловленных компонента единого целостного 

процесса. В этом смысле применение одной тренировочной нагрузки, без 

соответствующих ей специальных восстановительных мероприятий может 

существенно снижать адаптационный эффект воздействия этой нагрузки и 

качество всей последующей тренировочной работы. Повышая общую 

работоспособность и ускоряя восстановительные реакции организма после 

различной тренировочной работы, физическое восстановление повышает 

интенсивность и качество выполнения тренировочных программ, 

одновременно являясь активным средством профилактики перенапряжения 

и перетренировки спортсменов, часто угрожающих им при систематической 

работе на фоне длительного (от одного до нескольких мезоциклов) общего 

утомления. Методическая простота и универсальность, эффективность и 

оперативность получения результатов использования физических средств 

восстановления выделяет их особую специальную значимость по сравнению 

с другими дополнительными факторами повышения работоспособности 

спортсменов в современном спорте. 

Конкретные рекомендации по использованию различных 

восстановительных средств варьируются в зависимости от многообразия 

задач тренировочного процесса в каждом виде спорта. В этом смысле 

можно выделить три основных педагогических направления их 

эффективного использования. 

Первое направление заключается в быстрейшем устранении явлений 

утомления, явившихся следствием выполненной работа. Это позволяет 

интенсифицировать процесс тренировки за счет уплотнения серии 
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тренировочных нагрузок и в результате выполнить больший объем работы за 

один и тот же промежуток времени. 

Второе направление использования восстановительных факторов 

состоит в избирательном восстановлении после тренировочных занятий 

тех компонентов работоспособности, которые не подвергались 

специальной нагрузке, однако все же претерпели некоторое утомление 

малой или средней величины. Ускорение восстановления этих 

компонентов работоспособности подготавливает их к последующему 

занятию, непосредственно направленному на их максимальную 

реализацию. 

Третье направление использования восстановительных факторов 

предусматривает предварительную стимуляцию работоспособности 

спортсменов перед началом тренировочной нагрузки. Этот подход дает 

возможность увеличить работоспособность спортсмена на тренировке, 

повысить интенсивность и улучшить качество выполнения тренировочной 

работы. Включение в план тренировочного процесса всех восстановительных 

воздействий осуществляется на основании предварительного плана величины 

и направленности тренировочных нагрузок в недельном микроцикле. 

Планирование специального восстановления может быть условно разбито на 

три уровня (таблица 7). 

В спортивных единоборствах осуществляется индивидуальное 

взаимодействие спортсменов друг с другом в соответствии с правилами. 

Характер двигательных действий двух спортсменов определяется тактикой 

подготовки приема, его проведением и защитными действиями. В последнее 

время в спортивной практике, с целью более эффективного развития 

качественных сторон двигательной деятельности единоборца и повышения 

его технико-тактического мастерства все шире стали применяться большие 

физические и технические нагрузки. Однако использование чрезмерных по 

объему и интенсивности нагрузок увеличивает восстановительный период, 
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снижает работоспособность спортсменов. В связи с этим все более остро 

возникает вопрос о необходимости правильного, т.е. научно обоснованного 

подхода к управлению процессом спортивной тренировки, главная цель 

которого сводится к повышению функциональных возможностей 

спортсменов. 

Одним из доступных и высокоэффективных путей повышения 

спортивной работоспособности является использование физических средств 

восстановления. 

Таблица 7 – Планирование восстановительных мероприятий 

Таблица 7 

Уровень 
специализированного 
восстановления 

Напряженность 
восстановительных 
мероприятий 

Средства 
восстановления 

Основной Нормализация состояния 
в результате кумулятивного 
воздействия всей серии 
тренировочных нагрузок 
от микроцикла к микроциклу 

Общий ручной массаж, 
гидромассаж, парная баня 
или сауна, души, ванны, 
комплексы сочетания 
этих средств 

Текущий Компенсация последствий 
ежедневной тренировочной 
нагрузки определенной 
направленности с учетом 
специфики последующей 
нагрузки 

Восстановительные ванны 
и души, гидромассаж, 
тонизирующее растирание, 
вибромассаж, локальный 
массаж в сочетании 
с сауной 

Оперативный Срочное восстановление 
работоспособности в процессе 
тренировки от одной серии 
упражнений к другой с учетом 
последующей нагрузки 

Восстановительные ванны, 
гидромассаж, душ, 
локальное тонизирующее 
растирание, локальное 
восстановление, 
предварительный массаж 

 

Бокс рассматривается как вид спортивного единоборства с 

нестандартными движениями переменной интенсивности. Определяющую 

роль играют быстрота реакций и быстрота движения, приспособление к 
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болевым ощущениям. Для современного бокса характерны высокие по 

объему и интенсивности тренировочные нагрузки. 

В период тренировочных нагрузок больших объемов и интенсивности, 

а также при повышенных тепловых воздействиях (тренировки в условиях 

жаркого климата) необходимо под наблюдением врача восполнять потери 

витаминов, солей и электролитов. Особое внимание надо обращать на 

поступление в организм витамина С, повышающего работоспособность и 

выносливость организма. С этой целью в суточный пищевой рацион вводят 

ягодные морсы, яблоки, лимоны, апельсины, овощные салаты, фруктовые и 

овощные соки. 

При больших тренировочных нагрузках невозможно полностью 

удовлетворить запросы организма в витаминах за счет продуктов питания, 

поэтому во избежание дефицита витаминов следует применять 

поливитаминные комплексы в соответствие врачебным рекомендациям. 

Применение витаминов группы В, обротала калия и глютаминовой 

кислоты на фоне интенсивных физических нагрузок способствует ускорению 

адаптации организма к интенсивным физическим нагрузкам, активизации 

процессов восстановления и, как следствие, – повышению резервов 

работоспособности, а также предупреждению неблагоприятных 

изменений в сердечной мышце. 

Для профилактики перетренированности на фоне объемных скоростно-

силовых нагрузок целесообразно применение ферментных препаратов, 

улучшающих окислительно-восстановительные процессы в организме 

(рибоксин, эссенциале форте). 

Во время соревнований спортсменам, специализирующимся в видах 

единоборств, рекомендуют проводить предварительный, восстановительный 

и реабилитационный массажи. Каждый из них имеет конкретные задачи. В 

зависимости от направленности педагогических средств для ускорения 
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восстановления работоспособности в видах единоборств рекомендуются три 

комплекса восстановительных мероприятий: 

– первый применяется в перерыве между утренней и вечерней 

тренировками или после соревнований; 

– второй включает использование бани в перерывах между 

тренировками более 18-20 ч или в день отдыха после выполнения большой 

тренировочной (соревновательной) нагрузки; 

– третий предусматривает применение восстановительных процедур 

в период после окончания соревнований или в конце мезо- или 

микроцикла. 

В подготовительном периоде рекомендуют общее кварцевание с 1/2 

до 4 биодоз ежедневно (два курса – в ноябре – феврале) в комплексе с 

приемом поливитаминов, витамина С (по 2-3 г в течение 5-7 дней). 

В соревновательном периоде – душ, ванны, гидро-, вибро-, вакуум-

массаж, сегментарный массаж, аэроионизация, кислородные коктейли, 

аутогенная тренировка в сопровождении цветомузыки. 

В перерывах между многократными специфическими нагрузками 

максимальной интенсивности выявлена избирательность воздействия средств 

оперативного восстановления. Упражнения на расслабление мышц (в течение 

2-2,5 мин) с последующим прохладным душем (температура воды +30-33°С, 

в течение 2-2,5 мин) и ручным массажем (в течение 2-2,5 мин) более 

выражено влияют на показатели мышечной силы и функции внешнего 

дыхания. Спортсменам с массой тела свыше 90 кг продолжительность 

массажа в комплексе предложенных средств восстановления увеличивается 

до 4 мин. В зависимости от степени и направленности утомления (общего 

или локального) комплекс и последовательность использования средств 

восстановления изменяются. Комплекс может применяться в процессе 

тренировочных занятий после нагрузок большой интенсивности. 
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В различных недельных микроциклах рекомендуются следующие 

средства восстановления: 

– гидропроцедуры: теплый, горячий, холодный и контрастный души, 

хвойная ванна; 

– восстановительное плавание; 

– различные виды массажа: локальный (частный) восстановительный, 

предварительный, гидромассаж и самомассаж; 

– различные формы применения сауны: с локальным 

восстановительным массажем, с парением и общим восстановительным 

массажем; 

– психомышечная тренировка (успокаивающая часть). 

Таблица 8 – Примерная схема применения фармакологических 

препаратов в спортивных единоборствах 

Таблица 8 

Препараты 

Периоды подготовки 

Подготовит
ельный 

Базовый 
Предсоревн
овательный 

Соревноват
ельный 

Восстанови
тельный 

Поливитамины * * * – * 

Витамин Е * – * – – 

Витамин С * * – – – 

Витамин В15 * * – – – 

Адаптогены 

растительного 

происхождения 

* * * * * 

Эссенциале – * – – * 

Валериана – * – – – 

Препараты железа * – – – – 

Рибоксин – * – – – 
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3.3 Рекомендации по планированию и проведению антидопинговых 

мероприятий 

 

В настоящее время пристальное внимание уделяется профилактике 

применения допинга среди учащихся училищ олимпийского резерва, 

центров олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ. 

Недостаточный уровень знаний о последствиях применения допинга юными 

спортсменами приводит к пренебрежению ими антидопинговых правил, что 

свидетельствует о необходимости реализации антидопинговых 

образовательных программ. 

Информационно-образовательные мероприятия проводятся в процессе 

теоретической подготовки и направлены на формирование негативного 

отношения спортсменов к применению допинга в спорте (таблица Х). 

Таблица 9 – План информационно-образовательных антидопинговых 

мероприятий 

Таблица 9 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Форма 

Целевая 
аудитория, 

ответственные 
1. Регулярное обновление 
информации «Антидопинговая 
программа» на сайте СДЮСШОР 

Ежемесячно Компьютер
ная 
презентация 

Спортсмены, 
их родители, 
тренеры 

2. «Честная игра» Январь Викторина  
3. «Принципы олимпийского 
движения. 
Морально-этические аспекты 
применения допинга» 

Сентябрь Просмотр 
видеофильм
а 
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4. «Негативное влияние 
запрещенных 

веществ и методов на 
здоровье 

спортсмена» 

Октябрь Просмотр 
видеофильм
а 

 

5. «Всемирная и национальная 
антидопинговая программа» 

Ноябрь Лекция Спортсмены 
групп ССМ 

6. Процедура допинг-контроля Декабрь Практикум Спортсмены 
групп ССМ 

 

См. на сайте Минспорта документ – «Основы организации 

профилактической деятельности среди занимающихся в образовательных 

учреждениях спортивной направленности (примерная программа по 

профилактике допинга для занимающихся в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ, УОР). 

 

3.4 Требования к обеспечению безопасности в процессе реализации 

программы 

Одним из основополагающих принципов законодательства о 

физической культуре и спорте в Российской Федерации является 

обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, участников и зрителей физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Требования к обеспечению безопасности мест проведения 

тренировочных занятий и соревнований по боксу. 

Проведение тренировочных занятий по боксу разрешается: 

– на спортивных объектах, принятых в эксплуатацию согласно акту 

государственной приемной комиссии; 

– на других спортивных сооружениях при наличии разрешения их 

дирекции, согласованного с управлением МЧС по Челябинской области, 
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органами внутренних дел, ГИБДД, спасательной и санитарно-

эпидемиологической службой с учетом характера территории; 

– при погодных и иных условиях, не представляющих опасности для 

здоровья и жизни участников; 

– при соответствии мест занятий, инвентаря и оборудования 

санитарно-гигиеническим, эргономическим и педагогическим 

требованиям. 

Руководитель спортивного сооружения издает приказ на 

проведение тренировочных занятий, которым предусматривается: 

– обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности в целом, с указанием ответственных лиц со стороны 

спортивного сооружения и со стороны, проводящей тренировочные занятия; 

– наличие акта готовности спортивного сооружения, подписанного 

руководителем спортивного сооружения и ответственным представителем 

организации, проводящей тренировочные занятия. 

Руководители организации, осуществляющей процесс подготовки 

спортивного резерва, обязаны: 

– лично осмотреть места тренировочных занятий, проверить 

исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на его 

соответствие нормам техники безопасности, принятым в художественной 

гимнастике; 

– требовать от руководителей спортивного объекта ликвидации любых 

выявленных неисправностей, отрицательно влияющих на проведение 

тренировочных занятий. 

Спортивный зал должен быть оборудован необходимыми техническими 

устройствами для организации тренировочного процесса при одновременном 

обеспечении безопасных условий эксплуатации. 

Собственник (пользователь) объекта спорта должен иметь следующую 

документацию: 
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– документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию; 

– паспорт безопасности объекта спорта установленной формы; 

– инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, разработанную в соответствии с 

установленными требованиями, включающую в себя типовой план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности; 

– схему расположения эвакуационных знаков безопасности; 

– схему расположения медицинских пунктов; 

– схему организации дорожного движения пешеходов и 

транспортных средств на прилегающей к объекту спорта территории. 

Администрация при подготовке спортивного зала к проведению 

занятий должна руководствоваться следующими требованиями: 

– специальные конструкции и спортивно-технологическое 

оборудование не должны иметь дефектов; 

– спортивные снаряды (оборудование) должны эксплуатироваться в 

соответствии с технической инструкцией; 

– запрещается переоборудование спортивного зала для других целей без 

согласования с проектной организацией; 

– спортивный зал должен быть оборудован средствами пожаротушения 

(огнетушитель) и иметь аптечку, укомплектованную необходимыми 

медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой 

доврачебной помощи. 

Набор и состав помещения для тренировочных занятий определяются 

направленностью образовательной программы, спортивным профилем 

учреждения, количеством занимающихся детей и должен отвечать 

требованиям санитарных и строительных норм и правил. 
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В местах проведения тренировочных занятий должны регулярно 

проводиться санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая 

дезинфекция. 

Требования к тренеру по организации и проведению тренировочных 

занятий по боксу 

К проведению тренировочного занятия по боксу допускается тренер-

преподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и 

инструктаж по технике безопасности. Спортивный зал должен быть 

обеспечен огнетушителями и аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. Правильная организация и проведение тренировочных 

занятий. Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-

тактических действий и защитных приемов. 

Тренер-преподаватель обязан перед началом занятий проверить 

санитарно-гигиенические условия в местах занятий. Проверить исправность 

ринга, спортивного инвентаря и оборудования. Стены спортивного зала 

должны быть ровными, без выступающих частей и фрагментов (штырей, 

крюков и т.п.). 

 Тренер – преподаватель обязан ознакомить воспитанников с 

правилами поведения и техникой безопасности во время проведения учебно-

тренировочного занятия. 

 Тренер-преподаватель должен проверить состояние здоровья 

воспитанников перед тренировкой. Проверить наличие необходимых 

защитных приспособлений: капа, шлема, бандажа, щитков на ноги, фут, 

эластичных бинтов и перчаток. 
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Требования к безопасному поведению обучающихся в процессе 

тренировочных занятий по боксу 

Основное требование к безопасному поведению обучающихся: 

правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. Не выполнять 

технических действий и не проводить тренировочных схваток без тренера-

преподавателя. Не выполнять технических действий без самостраховки. 

Правильный подбор спарринг партнеров. Занимающиеся должны 

располагаться по площади зала, соблюдая достаточные интервалы, чтобы не 

было столкновений. Не выполнять упражнения на влажной поверхности 

пола, покрытия. При выполнении упражнений потоком (один за другим) 

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. Соблюдать 

дисциплину на занятиях.  

Требования к обеспечению безопасности при проведении 

спортивных соревнований по боксу 

 

Соревнования по боксу проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объекта спорта к проведению спортивных мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований». Правилами 

установлены требования к инфраструктуре и техническому оснащению мест 

соревнований и объектов спорта, наличию документации на объекте спорта, 

включая инструкцию и план мероприятий по обеспечению общественного 
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порядка и общественной безопасности. Общественный порядок в местах 

соревнований обеспечивается на основе инструкции и плана мероприятий, 

которые должны быть согласованы собственниками объектов спорта и 

организаторами соревнований с территориальными органами МВД России. 

Запрещено проводить соревнования в местах и помещениях, не 

соответствующих требованиям Правил. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом № 613н от 09.08.2010 Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных спортивных мероприятий». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «Бокс», утвержденными приказом № 206 от 04.04.2014 года 

Министерства спорта Российской Федерации.  

Согласно требованиям уровень спортивной квалификации участников 

спортивных соревнований, установленный Единой всероссийской 

спортивной классификацией, должен соответствовать положению о 

спортивном соревновании и правилам вида спорта. 

Допуск спортсменов к участию в соревнованиях возможен при наличии 

предоставляемых в мандатную комиссию: 

– документа (свидетельства о рождении, паспорта), подтверждающего 

соответствие возраста участника (с учетом пола) статусу спортивного 

соревнования (регламенту соревнований); 

– медицинского заключения о состоянии здоровья и возможности 

участия в спортивных соревнованиях; 

– оригинала договора (страхового полиса спортивного страхования) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 
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Страхование участников спортивных соревнований производится за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания скорой медицинской помощи в случае необходимости. 

При проведении соревнований ринг должен быть обеспечен 

следующим оборудованием, которое должно быть предоставлено 

организаторами не позднее, чем за два часа до начала соревнований: 

-Гонг (с молотком) или колокол. При использовании двух рингов на 

соревнованиях на одном ринге должен использоваться гонг, а на другом - колокол. 

Может использоваться электронный гонг. 

- Два вращающихся сиденья или два табурета, соответствующих по 

цвету углам ринга, на которых боксеры могут сидеть в перерывах между 

раундами.  

- Три стула для секундантов в каждом углу. 

- Две пластиковые кружки, которые могут использоваться только для 

питья или ополаскивания рта, а, там, где нет подвода воды непосредственно к 
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рингу, - две пластиковые бутылки-пульверизатора и две небольшие 

пластиковые бутылки для питья. Никакие другие бутылки с водой не должны 

использоваться боксером и его секундантами у ринга. Также должны иметься 

две емкости для использованной воды.  

- Один комплект судейской электронной аппаратуры системы подсчета 

очков.  

- Столы и стулья для официальных лиц: ТД (Супервайзера), Главного 

судьи и заместителей Главного судьи, специалиста по оценки работы рефери, 

специалиста по оценке работы боковых судей, врачей, 

хронометриста/оператора гонга, официального информатора и судей.  

- Белые столы для боковых судей должны быть стандартными на всех 

соревнованиях и иметь квадратную форму шириной 80 - 100 см x 80 - 100 см 

и высотой 80 см.  

- Один электронный секундомер, соответствующий требованиям СЭА 

системы подсчета очков, и один ручной секундомер в качестве резервного. 

- Одна аптечка для оказания первой помощи. 

- Один микрофон, подключенный к системе громкоговорителей. 

- Две пары перчаток (одна – красного цвета, другая – синего).  

- Два боксерских шлема (один – красного цвета, другой – синего).  

- Одни носилки. 

- Три трафарета (синего, красного и белого цвета при ничьей) для  

показа ТД (Супервайзером) рефери при объявления победителя. 

-В двух нейтральных углах за пределами ринга должны быть 

размещены непрозрачные небольшие пластиковые пакеты. 

- Для жеребьевки мест расположения боковых судей необходимо иметь 

один набор шариков для пинг – понга и две коробки (одна прозрачная 

коробка) для этих шариков. 
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               3.5 Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Под тренировочной нагрузкой понимается степень воздействия 

физических упражнений на организм спортсмена, а также степень 

преодолеваемых при этом объективных и субъективных трудностей. 

Объем тренировочной нагрузки – это количественный показатель 

физической нагрузки, выражаемый, в том числе, в мерах времени (в часах). 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером (тренерами) с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья спортсменов и в соответствии с нормативами 

физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки 

(таблица Х). 

Таблица 10 – Примерные объемы тренировочных нагрузок. 

Таблица 10 

 
Объем 
нагрузк
и, 
часов 

Этапы подготовки по годам обучения 
НП ТГ ССМ ВСМ 

До 
года 

Свы
ше 

года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Без 
ограничения 

      Без 
ограничения 

Часов (астрономических)  
в год 312 468 624 936 

 
1456 1664 

в месяц 26 39 52 78 
 

121 139 

в неделю 6 9 12 18 28 32 

в занятии до 2 до 2 до 3 до 3 до 4 до 4 

Тренировочных занятий  
в год 208 260 364 520 

 
728 728 

в неделю 3-4 4-5 6-7 9-10 
 

10-14 10-14 

в день 1 1 до 2 до 2 
 

до 3 До 3 
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Примечания: НП – начальной подготовки, ТГ – тренировочный, ССМ – 
совершенствования спортивного мастерства ВСМ-высшего спортивного 
мастерства. 
 
Расписание тренировочных занятий утверждается приказом руководителя 
спортивной школы 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 продолжительность одного 
тренировочного занятия рекомендуется рассчитывать в академических 
часах. При проведении более одного тренировочного занятия в один день 
суммарная продолжительность занятий составляет до восьми 
академических часов. 

Увеличение тренировочной нагрузки и перевод обучающихся на 

последующие этапы подготовки обусловлены: стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов общей и специальной физической 

подготовленности, уровнем спортивных результатов. 

Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной. С учетом специфики вида спорта и периода подготовки 

(подготовительного, соревновательного, переходного), начиная с 

тренировочных групп третьего года обучения, недельная тренировочная 

нагрузка может быть увеличена или уменьшена в пределах общегодового 

учебного плана, определенного для данной группы. Объем недельной 

тренировочной нагрузки в каникулярный период может быть увеличен, но 

не более чем на 10%. 

 

           3.6 Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов (команд 

спортсменов) в целях выявления лучшего участника состязания, 

проводимое по утвержденному регламенту. 

Спортивные соревнования рассматриваются, с одной стороны, как 

цель, с другой – как средство управления подготовкой спортсменов. 

Постоянно возрастающий объем соревновательной практики играет 
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основополагающую роль в результативности развития вида спорта. 

Соответственно, соревнования по боксу рассматриваются как важный 

компонент спортивной подготовки, служат проверкой уровня 

подготовленности спортсменов и стимулом для дальнейшего 

совершенствования их спортивного мастерства. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

– соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта бокс; 

– соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта бокс; 

– выполнение плана спортивной подготовки; 

– прохождение предварительного соревновательного отбора; 

–наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

–соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Федеральным стандартом спортивной подготовки предусмотрены 

следующие планируемые показатели соревновательной деятельности 

(таблица 11). 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2FE6992EB79865DC67FFFCEF7F88C9A68BFD8D0305E740C9DE768DCB4BBC00A90807DE59BFD42Ci7zAN
consultantplus://offline/ref=2FE6992EB79865DC67FFFCEF7F88C9A682FA8A0000E51DC3D62F81C94CB35FBE0F4ED258BFD42D7BiBz3N


42 
 

 

Таблица 11 – Планируемые показатели соревновательной 

деятельности 

Таблица 11 

Виды 
соревнований 

Этап начальной 
подготовки Тренировочный этап Этап 

Совершенст
вования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
Высшего 
спортивн
ого 
мастерств
а 

До 
года 

Свыше 
года 

До 
двух лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные – – 4 5 6 6 
Отборочные – – 1 2 2 2 
Основные – – 1 1 2 2 
Главные – – – 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Комплексы контрольных упражнений для оценки освоения 

программы обучающимися 

Современный бокс характеризуется напряженностью 

соревновательной деятельности и тренировочного процесса, 

необходимостью формирования стабильных и надежных технико-

тактических навыков. В связи с этим повышается значение контроля и 

оценки подготовленности обучающихся на различных этапах подготовки. 

При анализе показателей физической подготовленности спортсменов 

следует учитывать влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта бокс (таблица 12). 

Таблица 12 – Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта бокс 

Таблица 12 

Физические качества и телосложение 
Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Выносливость 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Координационные способности 1 

Гибкость 2 

Телосложение 1 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки освоения 

программы обучающимися определены Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта бокс (таблицы 13-16). 

Таблица 13 – Нормативы общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Таблица 13 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(моторные тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 100 м (не более 16,0 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин 00 с) 

Сила Подтягивание на высокой перекладине (не менее 

6 раз) 

Поднос 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 14 – Нормативы общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 
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Таблица 14 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(моторные тесты) 

Быстрота Бег 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 высокой перекладине (не менее 

8 раз) 

Поднос 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) 

Таблица 15 – Нормативы общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Таблица 15 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(моторные тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,0 с) 

Бег 100 м (не более 15,4 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 36 с) 

Сила Подтягивание на высокой перекладине (не менее 

9 раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 9 раз) 
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Жим штанги лежа (весом не менее веса 

собственного тела, кг) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 43 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 

8 м, слабейшей рукой не менее 6 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица 16 – Нормативы общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства                                                                                           Таблица 16 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (моторные тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 4,8 с) 

Бег 100 м (не более 15,0 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 13 с) 

Сила Подтягивание на высокой перекладине (не менее 12 

раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 12 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса 

собственного тела, кг) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 48 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 200 см) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 9 

м, слабейшей рукой не менее 7 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, 

Мастер спорта России международного класса 
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4.2 Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

Согласно нормативным документам зачисление на определенный этап 

спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в группу следующего этапа спортивной подготовки производится по 

приказу руководителя (директора) организации, осуществляющей 

спортивную подготовку на основании решения органа самоуправления 

(тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий, выполнения 

контрольно-переводных нормативов. 

Если на одном из этапов результаты прохождения спортивной 

подготовки не соответствуют требованиям, установленным Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду спорта бокс, перевод на 

следующий этап спортивной подготовки не допускается. Лицам, 

проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования, может предоставляться 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением 

органа самоуправления учреждением (тренерского, методического совета) 

продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на 

данном этапе. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 

года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 

основании решения органа самоуправления (тренерского, методического 

совета) при персональном разрешении врача. 
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При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области. 

Прием контрольных нормативов, проведение промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся проводятся в целях определения уровня 

физической подготовленности обучающихся, перевода обучающихся в 

группы следующего года и/или этапа спортивной подготовки, оценки 

качества образования. 

Текущий контроль успеваемости производится на основе и с учетом 

требований контрольных нормативов и проводится в декабре в 

соревновательной обстановке; показатели испытаний регистрируются в 

индивидуальных и сводных протоколах и личных карточках обучающихся. 

Промежуточная аттестация для оценки результатов освоения 

программы по итогам учебного года, проводится в апреле. 

Комплекс контрольных упражнений промежуточной аттестации 

предполагает сдачу нормативов физической подготовленности и 

выполнение тестов на знание теории и методики физической культуры и 

спорта и бокса в соответствии с требованиями и уровнем, соответствующим 

уровню пройденного в предыдущий период практического и теоретического 

материала. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной 

обучающимся в случае, если он продемонстрировал достаточный уровень 

освоения теоретического и практического материала – получил зачет по 

теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем 80% 

комплекса контрольных упражнений. 

Обучающиеся в группах начальной подготовки, выполнившие 

нормативы комплекса контрольных упражнений в объеме менее 80%, не 

переводятся на следующий учебный год в группы следующего этапа 

подготовки. Они могут продолжать обучение повторно, но не более 
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одного года. В случае невыполнения предусмотренных программой 

нормативов они переводятся в спортивно-оздоровительные группы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае последнего 

учебного года, включает в себя выполнение нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки и зачет по теории и методике физической 

культуры и спорта и бокса. Она считается успешной, если обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и 

практического материала – получил зачет по теоретической подготовке и 

выполнил нормативы не менее чем на 80%. 

 

4.3 Требования к результатам освоения программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки. 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта бокс; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта бокс. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта бокс; 

- формирование спортивной мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях. Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта бокс; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 
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4.4 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического 

контроля 

Согласно нормативным документам организация контроля за 

процессом спортивной подготовки, а также реализацией программ 

спортивной подготовки осуществляется в соответствии с локальными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку (либо ее 

учредителем), нормативными актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, самостоятельно разрабатывают 

систему организации контроля за спортивной подготовкой, основанную на 

критериях оценки эффективности деятельности организаций, утвержденных 

учредителем. 

Под комплексным контролем понимают систему организационных 

мероприятий, предназначенных для получения объективной, всесторонней 

информации о физическом и психическом состоянии спортсмена и его 

динамике, осуществляемых специалистами различного профиля с целью 

управления процессом спортивной тренировки. 

По содержанию и методам сбора информации выделяют следующие 

виды контроля: 

– врачебный (медико-биологический); 

– педагогический. 

Согласно нормативным документам врачебный контроль включает: 

– углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух 

раз в год; 

– дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

– врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 
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– санитарно-гигиенический контроль режима дня, мест тренировок и 

соревнований, одежды и обуви; 

– контроль питания спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатными медицинскими работниками и/или врачебно-

физкультурным диспансером (отделением) в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 09.08.2010 № 613н и последующих нормативных актов, 

принимаемых федеральным органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 

обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

учреждение, а также проходить обязательные ежегодные углубленные 

медицинские осмотры, проводимые в специализированных медицинских 

учреждениях с которыми у учреждения, осуществляющего спортивную 

подготовку, заключен договор на представление медицинских услуг. Такой 

медицинский осмотр осуществляется за счет средств на выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке; средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной 

подготовке, а также иных источников. 

Основой управления тренировочным процессом является педагогический 

контроль. 

Содержание педагогического контроля составляет оценка уровня всех видов 

подготовленности спортсменов, в том числе: 

– общей и специальной физической; 

– технико-тактической; 

– психологической; 

– теоретической. 
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5.2 Перечень Интернет-ресурсов 

 

В своей деятельности тренеры и спортсмены вправе воспользоваться 

Интернет-ресурсами (таблица Х). 

Таблица Х – Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы Электронный адрес 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

http://www.minsport.gov.ru/ 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Челябинской области 

http://www.chelsport.ru/ 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

http://www.minobr74.ru/ 

Федерация бокса России http://rusboxing.ru/ 

Федерация олимпийского бокса 

Челябинской области 

http://sportcom.ru/portal/box/ 

Межрегиональное бюро Федерации бокса 

России в Уральском федеральном округе 

http://fbr-urfo.ru/ 

Уральский государственный университет 

физической культуры 

http://uralgufk.ru/ 

СДЮСШОР «Динамо» г. Магнитогорск http://www.сдюсшор10.рф/ 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://sportcom.ru/portal/box/
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