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ПОЯСНИТЕJЬНЛЯ ЗАIIИСКА

Бокс-мrжественный и увлекателъный вид спорта. Как вид спорта бокс

представляет собой спортивное единоборство, обусловленное точными

правилами. В технико-тактическом отношении - бокс - один из самых

сложных видов спорта.

путъ боксёра от новичка до мастера спорта - это сложныи

многолетний процесс рчвви тия и совершенствования физических качеств,

волевыХ способностей, технического мастерства и тактики ведения боя,

п р о z р алlлt а п о с в о ей н апр а в л енн о с mu ф uз кул ьmур н о, с п орm u в н ая )

охватывает всю систему подготовки боксёров, а именно: техническую,

физическую, психологическую, тактическую, теоретическую,

воспитатýльную рабоry с юными боксёрами; средства и методы тренировки,

восстановления, контроJIя за подготовленностъю спортсменов, а также

судейская практика.

основная щепь dанной преdпрофессtлональной проzраммь, : отбор и

обучение спортивно одарённых детей, рi}звитие и реализация их

способностей в виде спорта бокс, подготовка боксёров высокого кJIасса для

сборных команд региона, федерального округа, России.

себя три этапа подготовки спортсмена:

. Этап начz}JIьной подготовки;

. Учебно-тренировочный этап;

. Этапспортивногосовершенствования

fiанная дополнительн;ш предIlрофессионitльнzш программа вкJIючает в

КаждыЙ этаП подготоВки можеТ быть отделъно взятоЙ rrрограммоЙ обучения

боксу, а все три раздела - комплексной

направпенной на достижение высоких

спорта. Щополнительная предпрофессиональная программа основана на

федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта бокс

(уIверждённом шриказом Минспорта России от 20.03.2013п ль123)

с оdержанuе dополнumепьной пр еdпро ф есса ональной проzраммь,

напрuвлено нu pelaeшue слеdуюtцах заdач|

Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

ФормирОвание широкого круга двигательных умений и навыков;

Освоение основ техники по виду спорта бокс;

всестороннее гармоническое развитие физических качеств ;

Укрепление здоровья спортсменов :

про|раммоЙ обучения боксу,

спортивных результатов в данном виде

о

о

о

о

о



вцдом спорга бокс.
о ОтбоР шqрспекIПВнБ,D( юньD( споI}тсменов дJIя дальнейших занятий

о Повьттпеrтие уровня общеЙ и специzlльноЙ физической, технической,

тактиIIеской и психологической подготовки;

о ГIриобретение опыта и достижениrI стабилъности высryпления на

официаЛьныХ спортивных соревнованиrIх по виду спорта бокс;

о

Формирование спортивной мотивации;

Укрегшение здоровья спортсменов.

о

о

ПовышеНие функЦионzLлънЫх возмоЖностей организма спортсменов;

совершенствование общих и сrrециztльЕых физических качеств,

техниче ской, тактической и психологической подготовки,,

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на

региончшьном и всероссийских официальных спортивных

соревнованиях;
о Поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

о Сохранение здоровья спортсменов.

учебные занятия на этапе совершенствования спортивного мастерства

(ссм) осуществляется по индивидуаJIьноМУ 1r.lебному плану количество

часов не менее 20 в неделю в течении 52 неделъ в год.

1.массовый гrросмотр и тестирование детей с целъю ориентирования их на

занятия видом спорта бокс;

2.Отбор перспективных юных спортсменов дJUI комплектования групп

спортивНоЙ подгОтовкИ (уlебно-тренироВочныХ црупп) по видУ спорта бокс;

3. ПросМотр И отбоР перспекТивныХ спортсменов на треЕировочных сборах

и соревнованиях.
тренировочный процесс, ведётся в соответствии с годовым учебным пJIаном:

на этапе начzLльной подготовки рассчитанным на 42 недели, на учебно-
тренировочном этапе 46 недель, на этапе совершенствования спортивного

мастерства 52 недели (<Федералъные государственные требования к

МИНИIчtУМу содерЖаниJI, структуРе, условИям реаJIиз ации доп олнитеJIъных

предпрофессионzlльных про|рамм в области физической кульryры и спорта и

к срокам обучения по этим про|раммам>, утверждены приказом Минспорта

РФ от 13.09.2013r JФ730).

о фупповые и индивидуzlJIьные тренировочные и теоретические учебные

занятиJI; 
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РабСга по ЕЕлIтRи/ýIаJтьным Iшанам (д_гlя групп ссм);

Тренировочные сборы;

Участие в спортивнъD( соревнованиях и спортивно-массовых
мероприятиrtх;
Инструлсторскiш и судейск:ш практика;

Медико-восстановительные меропр иятия;

Тестирование, текущий и промежуточный мониторинг спортивных

результатов.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Этапы спортивной
подготовки

Продолжи-
тельность

этапов
(в годах)

минимальный
возраст дJUI

зачислениrI в

учебные группы
(лет)

наполняемость
учебных групп

(человек)
(минимально)

этап начальной
пошотовки:

з l0 12-I5

Учебно-
тренировочный
этап (этап
спортивной
специ.шизации)

|2 10-12

Эгагl
совершенствованиrI
спортивного
мастеDства

J l5 4-1

КЛАССИФИКАЦИЯ БОКСЕРОВ

Воsрастное депение учасIтilшOв. В зависшrлости 0т воФаста )л{асIтilдй делятся на
следrющие цруппы в соответствий с Единой всероссийской спортивной

кацией:
Наименование группы Возраст

К)нопrи и пеRочки млапIтIего возпаста 1 2- пет
К)нппти и пеRоqки спепнего возпаста 1?-14пст
К)тrпттттд [д пеRvIпкт,т ст2пIттегrr R,о?пястя 1ý-1 б гrр.г

к)tтrлrrпт.т п 11 - 1R гтр.г

к)rrrлпrrт.т 1о - )') гпгтя

кпасс



Возраст боксеров опредеJuIется по году их рождениlI.
Весовые категории. Официiulьные соревнования проводятся в спортивных
дисциплинах (весовых категориrtх) согласно Всероссийскому реестру видов
спорта.

Весовые категории Юноши и
девочки 13-

14 лет

Юноши и
девочки
15-16 лет

Женщины

19-40 лет и
юниорки

17-18 лет

Мужчины

19-40 JIет и
юниоры

\'7 - |8 лец

|9 -22 года

до кг до кг до кг до кг

Первая
супернаилегчайшая

38,5

Вторая
супернаилегчайшая

40

Первая
суперлегчайшая

41,5

Вторая
суперлегчайшая

4з

Третья
суперлегчайшая

44,5

самая легкая 46 44-46
Первая
}tалlлегчайшая

48 48 45-48 46-49

нашrегчайшая 50 50 5l 52

Первм легчайшая 52 52

легчайшая 54 54 54 56

По-тгулегкая 56 57 5,7

Легкая 59 60 60 60

Первм поJIусредняII 62 63 64 64

Вторая поJý/средняя 65 66 69 69

Первая средняrI 68 70

Средняя 72
,75

75
,/5

Пirггуглкелая 76 80 81 81
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Тяжелая Св.76 Св. 80 Св.81 91

Супертяжелая Св.91

В ВОЗРастной категории юношей и девочек l2 лет спортивные рzвряды не
ПРИСВаИВаюТся. ГIри этом в поединках пары составляются с таким расчетом, чтобы

Р:ВНИЦа В Весе у боксеров, имеющих вес в диапzвоне до 60 кц не превышilJIа2-х кг; в
диапzвоне от б0 до 70 - З-х кг; от 70 до 80 кг - 4-х кг и свыше 80 кг - 5 кг.

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАlЧI СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАIIАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ВИДУ СПОРТА БОКС

(в часах)

Учебный план для групп начальной подготовки

Программный матери€Lп начальной
подготовки 1 года

обччения

начальной
подготовки 2
года обучения

начальной
подготовки З
года об\лrения

количество часов в
неделю

6 9 9

Количество учебных
неделъ

42 42 42

Теоретическая подготовка l0 20 20
Общая физическая
подготовка

75 84 84

Специальн€tя физическая
подготовка

51 90 90

технико-тактическая
подготовка

45 84 84

психологическая
подготовка

25 46 46

Тестирование и участие в
соревнованиlIх

з2 40 40

Инструктаж по технике
безопасности на 1п-Iебном
занrIтии

|4 l4 14

итого часов: 252 378 378



Программный
материчtп

утг-1
года

обччения

утг-2
года

обччения

утг-3
года

обччения

ссм-
1года

ссм
2 года

количество часов в
неделю

|2 |4 16 20 24

количество
учебных недель

46 46 46 52 52

Теоретическ€uI
подготовка

27 з2 40 50 50

Общая физическая
подготовка

99 100 100 |20 lз0

Специальнzul

физическая
подготовка

|20 |з4 t46 1,70 200

Технико-
тактическая
подготовка

l65 |75 195 25з 298

психологическая
подготовка

55 65 75 |25 140

восстановительны
е меоопDиrIтия

lt 22 JJ 45 66

Тестирование и
участие в
соревнованиjIх

5l 92 t23 2|l 295

Инструкторская и
судейская практика

10 l0 20 52 55

ИнструктzDк по
технике
безопасности на
учебном занjIтии

I4 I4 1,4 14 I4

итого часов: 552 644 736 1040 l248

учебный план
для учебно-тренировочных групп и

групп совершенствования спортивного мастерства

Планируемые показатели
соревновательной деятельности по виду спорта бокс

Виды
соревнокIЕи

vI

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной

подготовки
Учебно-тренировочный

этап
Этап ССМ



1 года
Обlr. ения

2,3 tода
обуrения

1,2 года
обlчения

З года
Обl"rения

Контрольные 1-3 1-3 4 5 6
отборочные 1 2 2
основные t l 2
Главные l 1 1

Режимы тренировочной работы

На этапе начаJIьной подготовки - З,5 раз в неделю (6,9 часов в неделю);

На учебно-тренировочном этапе - 5-6 раз в неделю (12,|4,tб часов в неделю);

На этапе совершенствования спортивного мастерства9Jr4 раз в неделю (20-

24 часа в неделю);

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам
проходящим спортивную подготовку

На этап начiшьной подготовки - 1 года об1^lения принимаются лица,

имеющие медицинскую справку о здоровье и рzврешение заниматься видом
спорта бокс, начиIIая с учебных групп начЕ}JIьноЙ подготовки - 2 rода
обучения необходимо обследование во врачебно-физкулъryрном диспансере
(спортивный врач, аппаратные обследования, при необходимости
привлечение других специалистов) два раза в год) на-пичие медицинской
СТРаХОВки для 1rtлебно-тренировочных групп.

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки

Виды
соревноваЕи

й

Этапы и годы споDтивной подготовки
этап нача:rьной

подготовки
Учебно-тренировочный

этчш

Этап ССМ

1 года
Обl"rения

2,З года
обуrения

1,2 года
Об1"lения

З года
Обlпrения

1,2 года обl^rения

коlшчеgтво
чаоов в
ЕедеJIю

6 9 12-14 lб 20-24

коlшчество
трснировок в
Еедепю

3-4 4-5 6 6 8-10

Общее
кшнчество
xlacoB в год

252 378 552-644 7зб 1248



Общее
количество
тренировок в
год

|26 2t0 2,Iб 2,76 416-520

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию

1,. фуша боксёрская набивная - 3 шт.

z. Груша боксёрскuш пневматическiш- 3 шт.

з. Мешок боксёрский-5 шт.

4. Ринг боксёрский (6хб) напомосте-1
5. Гантели (1,5 до б кг)- 4 комплекта

6. Лапы боксёрские- З пары
7. Мячи набивные (медицинболы) от1 до 5 кг- 3 шт.

8. Мат гимнастический- 4 шт.

9. Мяч баскетбольный- 2 тлт.

10. Мяч теннисный- 2 шт.

11. Мяч футбольный - 2 шт.

tz. Насос универсальныЙ- 1 шт.

rз. Платформа дпя подвески боксёрских груш- 3 шт.

t+. Скамейка гимнастическая- 5 шт.

rs. Стенка гимнастическzш -6 шт.

to. Штанга тренировочная- 2 шт.

tz. Весы до 150 кг- 1 шт.

tB. Гонг боксёрский- 1 шт.

rэ. Секундомер- 2 шт.

zo. Стенд информационный -1 шт.

zr. Табло информационное световое электронное- 1 комплект

zz. Часы стрелочные информационные- 1 шт.

2з. Стелаж дJuI хранения гантелеЙ- 1 шт.

24. Урна-плеватнльница- 2 шт.

zs. Зеркало (0,бх2м) * б компл.
zo. Гири 16,24,З2 кг- комплект

Эrсrштровка:
1. Боксёрки (обувь для бокса)-l пара

2. Боксёрская майка - 2 шт.

3. Боксёрские трусы- 1 шт.

4. Носки утеплённые- 1 шт.

5. tф5ffiоша утеплённая (толстовка) - 1 шт.

6. Протекгор-бандаж дJuI паха- 1 шт.
10



7. Перчатки боксёрские снарядные - 1 пара

8. Перчатки боксёрские- 1 пара

9. Эластичные бинты - 2 шт.

10. Кагrа (зубной протектор)- 1 шт.

rt. Шлем боксёрский - 1 шт.

требования К количественному и качественному составу

групп спортивной подготовки

Этап спортивной
подготовки

Год
обччения

количество
человек

Качество подготовки
(спортивный разряд)

началъной
подготовки

l 15 Тестирование пq ОФП и
СФП (улучшение

результата на конец
yчебного года)

2 15 Тестирование по ОФП и
СФП (улучшение

результzIта на конец
учебного года)

15 Тестирование по ОФП
СФП (улучшение

результата на конец

учебного года)
3 юношеский разряд

Учебно-
тренировочный

этап

|2 выполнение тестов по
ОФП, СФП (улучшение

результатов на конец

уrебного года)
2 юношеский разряд

12 выполнение тестов по
ОФП, СФП (улучшение

результатов на конец

учебного года)
1 юношеский разряд

з 10 выполнение тестов по
ОФП, СФП (улучшение

результатов на конец

учебного года)
| -2 разряд

ссм l "7 ВыполнеЕие тестов по
оФп, сФп

Кандидат в мастера спорта
России

Lt



ссм 2 4 выполнение тестов по
оФп, сФп

Мастео споDта России

Струкryра годичного цикла
(пазвание и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов)

CTpytcTypa годичного цикла спортивной подготовки делится на
подготовительный период, соревЕовательный период и переходный период. В
свою очередь соревновательный период может делиться на подготовительный
п непосредственно соревновательный (определённый ryрнир).
Подотовительный период: сентябрь, октябрь.
Соревновательный период: ноябрь, январь, февраль, марц апрель, май, июнь,
пюль ( весь соревновательный период в зависимости от календаря

спортивных соревнований может иметь 4-5 недель подготовительную часть, 1

неделя - соревновательная часть).
Переходный период : авryсц вкJIючает в себя спортивно-оздоровительный
сбор до 21 дня, а также медико-восстановительный сбор до 7 дней
(лrедицинское обследование в состоянии отдыха).

МЕТОДИtIЕСКАЯ ЧАСТЪ

Ш[етоды организации и проведения образовательного процесса:
Словесные методы:
Описание
объяснение
Рассказ

Указание
Команды и распоряжения
Подсчёт
Наглядные методы:

о Показ упражнений и техники плаВания

о

0

о

о Разбор

,э Использование уrебных наглядных пособий
;J

lз

i0]

0l

Вщеофильмы, DVD, слайды
Жестиrсулячии
Пракгические методы:

Метод упражнений
Метод ра:}учивания по частям

L2



о

о

о

о

Метод разучивания в цепом
Соревновательный метод
Игровой метод
Непо средственная помощь тренера-преподавателя.

Основные средства обучения:

о

о

ПодготовитеJIьные упражнениlI дJuI развития основных физических
качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и их

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий боксом;

Освоение комплексов физических упражнений;
Упражнения для ocBoeнrul основами техники и тактики вида спорта

бокс;

Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных

соревнованиях;
Развитие специzrпьных психологических качеств;

о Обучение способам повышения плотности технико-тактических

действий в условиJIх соревновz}тельной деятельности;
о Освоение соответствующих возрасry, полу и уровню подготовленности

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;

о Выполнение требований, норм и условий их выполнения для,
присвоения спортивных ра:}рядов и званий по виду спорта бокс;

о Специальные физические упражнения для развития скоростно-силовых
качеств и специrtльной выносливости;

Упражнения каждой группы отличаются по специфике воздействия, и в

результате этого применения решают конкретные задачи каждого очередного

зт:ша обучения.
Соотношение упражнений каждой группы на разных этапах обучения

рiвлично и зависит от стоящих на данном этапе задач. Поскольку к средствам

физического воспитания помимо физических упражнений относятся
естественные силы природы, гигиенические факторы, то необходимо
проводитъ тренировочные занятия ца открытом воздухе.

УтrражнениJI из рчвных црупп применяются в сочетании, и на разных этапах

спортивной подготовки в течение спортивного сезона доJuI применения

}гпражнений общефизических, специiшIьных физических, спортивно-

технЕтIеских, соревноватOльных зависит от периода подготовки
(полгсrговительный, соревнователъный, переходный - восстановительный),
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1. Теоретическая подготовка.

l. Тема. История рzввития вида спорта бокс.

Формы подведения итогов реализации дополнительной
предпрофессиональной программы :

Тестирование
Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки
Соревнования
Выполнение спортивных разрядов

Успешная подготовка боксёров высокой квалификации возможна только

при условии теснои преемственности каждого этагIа подготовки
спортсмена.

Итогом каждого этапа подготовки явJuIется отбор, задача которого -

оценка уровня рiввития тех сторон физической и сшециальной
подготовленности, на совершенствование которых был направлен учебно-
тренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха на

следующем этапе многолетней тренировки (результаты тестирования по
ОФП и СФП, технические тесты, результаты соревнований, выполнение
спортивных разрядов).

Содержание

дополнительной предпрофессиональной программы по боксу

2. Тема. Основы философиии психологии спортивных единоборств.
3. Тема. Место и роль физической кутlъryры и спорта в современном
обществе.
4. Тема. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в боксе.
5. Тема. Основы законодательства в сфере физической кульryры и спорта
( правила соревнований по боксу, федеральный стандарт спортивной
подlотовки по боксу, антидопинговые правила).

6. Тема. Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за

flеправомерное исполъзование навыков приёмов бокса, в том числе за

превышение шределов необходимой обороны.
7- Тема. Сведения о строении и функциях организма человека.
8- Тема. Гигиенические знания, )rмения и навыки.
9-Теrrа. Режим днlI, закаlrивание организма, здоровый образ жизни.
I0- Основы спортивного питаниJI.

ll. Тема. Требования к оборулованию, инвентарю и спортивной экипировке.
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12.тема. Требования безопасности при проведении учебных занятий по виду
спорта бокс.

2. ОбщаЯ и специальная физическая подготовка (оФп, сФп) .

1. Упражнения для развития сиJIы:
о Силы мышц рук
о Силы мышц ног
о Силы мышц туловища (брюшного пресса, спины)
о Развитие силовой выносливости

2.Упражнения для р€ввития быстроты:
о ОРУ для рztзвития быстроты
о Упражнения дляразгибателей ryловища
о Упражнения дJuI разгибателей ног
о Упражнения общего воздействиrI

3. Упражнения для развития гибкости:
о Гибкости плечевого сустава
о Гибкости спины
О ГибкостИ ног ( тазобедРенныЙ ,коленный, голеностопный суставы)

4. УпражнениlI для рzввития ловкости:
Главным условием рuввитиlr ловкости является приобретение большого
:ипаса двигательных навыков и улчлений.
КоrчrплеКс контроЛъныХ уцражнений пО тестированию уровня оФП:

о Бег 30,100,3000м (резулътат с точностью до 0,1с)
О ПрыжкИ в длинУ с места ( тр" попытки, берётся rгучший результат)
с Сгибание и рiвгибание рук в упоре лёжа ( кол.раз)
с Подъём прямых ног до касания перекJIадины ( max кол.раз)
о Тоrrчок ядра руками
о Жш штанги от цруди ( до выпрямления рук)

Когrшrлекс контрольных упражнений по тестированию уровня сФп ( оценка
шо 5{аьной системе):

0 Выrrолнение прямых ударов левой-правой рукой и защита от них,
cl вьrполrение боковых ударов в голову и защита от них,
о Упраlкнение со скакаlrкой ( кол.раз за 1 сек.),

Вшпбдцgние серий из 2-хударов в голову в корtý/с,
Вьшолнение серий из 3-х ударов- голова-корпус-голова и наоборот,
Вr,rпблlgшlе серий из2-хи 3-х ударов в ближнем бою,
}IоrолшеЕие конц)атак,

i

i

,Ф

Ф

,Ф
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о Выполнение финтов перед атакой.

3. Программный материал по технике и тактике
о Атаки;
о Удары (в голову, в ryловище, сочетание ударов, двойные удары, серии

ударов);
о Защиты от них;
о Контратаки ( выход из контратак);
о Развитие контратак ( выход из контратаки);
о Встречные атаки (выход из контратаки);
о Развитие встречных атак (выход из атаки);
о Вход в ближний бой;
о Ведение боя на ближней, далъней и средней дистанции;
о Общая тактика ведения боя;

о Индивидуztпън€ш тактика ведения боя.

4. Шсихологическая подготовка

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям
направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно
высryпать за счёт адаптации к конкретным условиям вообще и к
СПеЦИфическим экстремальным условиrIм соревнов аний, в частности. fiля
TaKI,Ix современных единоборств, как бокс, характерен очень высокий
}РОВеНь тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти жёсткий отбор
на всех этапах подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим
ЗДОРОВьем и умеющий пределъно мобилизовать свои возможности в случае
необкодимости. Это возможно лишь при высокой мотивации достижения
резlтrьтата. Мотив - это побуждение к деятельности, связанное с

}РОЕТIетворением определённых потребностей. Потребность- состояние
ЧеЛОВека, в котором выражена его зависимость от определённых условий
С}rЩеСТВОВаниjl. ВысочаЙпrzUI мотивация достижениЙ, определяемая как
ш&.'Iil{ие Добиться результата, вскрывает творческий потенциал, заставляет
ПЕflйтъ и находить интересные варианты поведения, даёт чувство меры,
ýIветственности и всё необходимое дJuI высокого результата

- ЕlýIп(о - педагогическое убеждение;
dtшIш{а.пьно- игров ы е ;

- гrсшхофшзиологиче ские, дыхательные, психоф армакологич е ские ;
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- средства, направленные на коррекцию психомоторний сферы;

- средства воздействия на интеллекryальную сферу;
- средства воздействия на эмоционztJIъную сферу;

- средства воздействия на волевую сферу;

- средства воздействия на нравственную сферу.

Тренировочные задания для проведения разминки
r Тренировочнчшразминка
z Соревнователънаярitзминка

Тренировочные задания по психологической подготовке
r Задание на развитие (€увства мяча>> (владение мячом в слепую)

z Психотехнические упражнения
з Метод домашних заданиЙ

+ Развитиечувствавремени
s Упражнение(мысленнаярепетиция)>
о Упражнения(идеомоторнаянастроЙка>>
z Упражнение(спарринг-партнёр>>
в Упражнения дJuI рtввития тактического мышления
э Психологическая подготовка к соревнованиям
ro Упражнения для психическоЙ адаптации к публике

tt Психологическое восстановление после нагрузок

rz Упражнения (психопауза>)

rз Упражнения аутогенноЙ тренировки
t+ Психологическая подготовка к достижению высокого результата
rs Метод домашних заданиЙ

Учебно-тренировочные сборы
В процессе многолетней тренировки спортсменов предусмотрены

этапе, этапетренировочные сборы на учебно-тренировочном
совершенствования спортивного мастерства:

: Тренировочные сборы по подготовке к официатlьным соревнованИяМ

от 14 до 18 дней;
с Тренировочные сборы по общей или специальной физической

подготовке от 14 до 18 дней;
: Восстановительные тренировочные сборы до 14 дней;

с Тренировочные сборы в каникулярный период до 21 дня.

i спортивных сбора в год обязательно (подготовительный к всерОССИЙСКИМ

цтflрта\f- 14 дней, восстановительный в летний период- 21 день).
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Сулейская практика
обучающиеся учебно-тренировочных групп 2,з годов обучения, а

также групп ссм реryлярно привлекаются в качестве тренеров для

проведеНия учебНо-трениРовочных занятиЙ в группах нач€LгtьноЙ подготовки

fiля проведения разминки, занятий по физической подготовке, Обучаюrчиеся

1лrебно-тренировочных групп должны хорошо знатъ правила соревнований и

требования к выполнению технических элементов. Систематически

привлекаться к сулейству внутришколъных, городских, областных

соревнований В качестве судей при участниках, rтомощников секретаря,

Спортсмену, который покzlзаJI хорошие результаты в судеЙской практике

присваив ается судейская квалификация <ЮныЙ спортивныЙ судъя>>,

восстановительные мероприятия и медицинское обслуживание

Обучающиеся) зачисляющиеся в группу начаJIьной подготовки 1 года

обучениЯ предоставляюТ в учебнУю часть медицинскую справку- <ребёнок

здоров, боксом заниматься может). Обучающиеся групп начаJIьной

подготовки 2 года обучения, учебно-тренировочного этапов обучения, групп

совершенствованиJI спортивного мастерства проходят ежегод}Iо 2 раза в год

f,Ilcпaнcepgoe обследование у спортивного врача в (Центре здоровъя) ЦРКБ

г\,{р.

одним из важнейших условий интенсификации тренировочного

процесса и дальнейшего повышения спортивной работоспособности является

шIlpoкoe И системаТическое использование восстановительных средств,

BrtecTe с тем утомление в трудовой и спортивной деятепъности нельзя

расс\Iатривать как всегда вредное и нежелателъное явление, оно является

валснейшей предпосылкой роста работоспособности. Постоянное

череfомние утомlrения и восстановлениlI составJIяет физиологическую

ФснOв}I повышения работоспособности спортсмена.

восстановление спортивной работоспособности - неотъемлемая часть

гFлен}{ровочного процесса, не менее важная, чем сама спортивная тренировка,

Е} пrастоящее BpeMlI всё многообразие средств и методов восстановительных

мерошрIUIтий можно разделитъ на три группы:

l _ ПедагогиtIеские средства восстановления:

: Варылрование интервалов отдыха между выпоJIнением отдеlьных

заJIашЙ, соревнованиЙ

: ВарылроваЕие планирования нагрузок в рамках отделъного занятIIя,

НеJеr-IЪНОГО, МесЯЧнОгО, ГОДОВОГО цИКJIОВ
18



о Исполъзование различных сочетаний упражнений активного отдыха

тренировок
о Переключение с одних упражнений на другие
о РационаJIьная организация всего режима дня в целом.

2. Психологические средства восстановления:

о Аутогеннаятренировка
о Психореryлирующая тренировка

о Применение мышечной релаксации
о Разнообразные виды досуга
о Просмотр кинофильмов, прослушивание музыки

3. Медико*биологические средства восстановления :

о Рациональное питание

о Витаминизация
о Разнообразные виды массажа

о Разнообразныевидыгидропроцедур
Физиотерапия
Ультрафиолетовое облучение

Восстановительные мероприrIтия в режиме летнего спортивно-

оздоровительного сбора (на море).

Воспитательная работа
имеется ряд причин, обязывающих тренера серьёзно и

щеленаправленно заниматъся воспитательной работой.
воспитание является обязанностъю человека, избравшего

о

о

педагогическую профессию- профессию тренера. Тренер полностью в ответе

за будущее своих воспитанников. Огромна притягательная сила спорта.

шflоцодые люди способны увлечься этой деятельностью настолько) что она на

шelmTopoe BpeMlI может заслонитъ от них остzlJIьные стороны жизни- учёбу,

шодгютовку к труду, обязанности перед близкими. В этих услоВИЯХ аВТОРИТеТ

rренера необычайнО высоК И выходиТ дrtJIеко за рамки спортивной

дЕгт&ьности, распространrшсь на самый широкий круг вопросов

спортивная деятельность обладает очень большими воспитательными

ш}зш{0]{сlостями. Она моделирует в игровом, а значит в несколько условном

пшде самые сложные жизненные ситуации и поэтому содержит в себе в

шr[gHIц,IaJ15HoM виде возможность решения любых во спитательных задач.

как показывает спортивная практика, с первых дней в работе с

mшшr.Iмr{и тренер должен серьёзное внимание Уделятъ вопросам

шрЕствеЕного во спитаниrI.
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Су u,t н о с mь u с mру кmур а во с пu m аm ел ь н о z о пр оц ес с а.

Воспитание является процессом целенаправленЕым, планомерныМ,

систематическим и непрерывно осуществляемым дJUI всестороннего раЗВиТия
личности юных спортсменов. Этот процесс должен строиться на чёткОй

профессиональной основе.

Компоненты во спитатеJIьной работы :

-цель воспитаниjI и конкретные воспитателъные задачи, обеспеЧИВаЮЩИе

достижение цели;
-знание и учёт возрастных и индивидуuLпьных особенностей воспитаннИКОВ;

-владение всеми методами воспитания и широким арсенrшIом метоДиЧеСКИХ

приёмов;
-выбор места и средства педагогического воздействия, организационнЫХ

фор, и характера общения.

Воспитательная работа с юными сцортсменами подчинена в целом

общей конечной цели: воспитанию гармонично рuввитого человека, активнОй

и сознательной личности, обладающей духовным богатством, моралъНОЙ

чистотой и физическим совершенством.

,Щостижение любой воспитательной цели, как правило сВяЗанО С

решением трёх тесно связанных задач:

- формирование нравственного сознаниrI;
_ формирование поведения: рлений, навыков, привычек нравственнОГО И

.щ{сциплинированного поведениf,, соответствующих черт характера;

- форr"рование личностных качеств: волевых (смелости, настойчивости,

реIIIительности), HpaBcTBeHHblx (честности, доброжелательности,
ýжромности), трудовых (трудолюбия, добросовестности, исполнительНОстИ) ;

Эти задачи коротко могут быть выраJкены следующим образом: чтобы

дрс"тить поставленной воспитательной цели, тренер должен добиться, чтобы

шсIштанник знatJI, )rмел, хотел и мог поступать должным образом.

Основные принципы характеризующие условия, в которых должен

Цроrекать воспитательный процесс :

ýшязь воспитания с реаIIьной жизнью и трудом;

шlсIlптztние в коллективе ;

8чЩшсТВо требований ,и воспитательных воздействий Gо стороны всех

, контактирующих с ребёнком;
требовательности с уважением к личности воспитанника;

пнд}IвидучIJIьных особенностей каждого,

ость и непрерывность воспитательного процесса;

слова и дела в жизни спортивнои цруппы;
2о



- сплочённость коллектива, gго ориентацию на спортивные и нравственные

идеалы.

Методы воспитания выполняют роль инструментов, с помошъю

которых решают все возникающие задачи. Сознание юных спортсменов

формируется через укчвание и разъяснение правил поведения, норм

спортивНой этикИ. БольшОе воспиТателъное значение имеет личный пример

тренера.

основной В работе тренера является группа методов воспитания,

обеспечивающая организацию деятельности юных спортсменов,

формирования их tIоведения:

1. Организация чёткого KoHTpoJUI за выполнением предъявляемых к группе

требований дисциIIлинарного и поведенческого характера.

2. Организационная чёткость уrебно-тренировочного занятия,

обеспечивающего формироваЕие добросовестности и трудолюбия, и

взаимооценки при

3. Общественные поручения. ,щостаточно важными для группы и

освобождающими тренера от рутинных обязанностей могут стать следующие

пор)Еения:
- общее руководство |руппой (староста);

- контроль за готовностью мест занrIтий, расстановка и уборка инвентаря;

- проверка личной гигиены и экипировки;

- новости из жизни спорта и бокса в частности;

- разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов в группе,

- к}гJБтурно-массовая работа - экскурсии, походы, вечера отдыха, чествование

rrобедителеЙ;
* ЕсдеЕие личных карточек с учётом спортивных достижений и результатов,

организации воспитательной работы в спортивной школе носят как

ffirшlовой, так и индивидуЕtлъный характер, воспитание как учебно-

вочноМ занjIтии, так И в момеНты досуГа и отдыха. Тренер должен

}л{еника К самоанаJIизУ посryпков, раскаянию в содеяннътх

нных поступках, стремлении к воспитанию эстетического вкуса и

го поведениrI и здорового образа жизни не только в период

занятиi1 а пIавное по скончании спортивноЙ карьеры,

в воспитателъной деятельности тренер должен привлекать родителей
здоровое

единство
)rrlеникоВ, помогатЪ выработатЬ режим дня ребёнка,

ое питание. У родителеЙ и тренеров должно быть
zt



ЦеЛеЙ и оценок поступков ребёнка, а гJIавное правильная реакция на ощенку
ЭТИХ ПОСryПков. Необходим контакт с общеобразовательным учебным
ЗаВеДеНиеМ, где чётко должны понимать важность занятиЙ в спортивноЙ
школе, радоваться успехам своих учащихся и выступать помощниками в

ВОЗМОЖНости ребёнка и учиться, и полноценно тренироватъся, достигая
наивысших резулътатов в избранном виде спорта.

Летняя спортивно-оздоровительная работа
В летний период для обучающихся боксёров спортивной школы

проводятся спортивно-оздоровительные лагеря :

- городскоЙ спортивно-оздоровительныЙ лагеръ (июнь), .де основноЙ задачеЙ
ЯВЛяется повышение общей физической подготовленности боксёров (кроссы,
СИЛОВые упражнения, упражнения на гибкость), применение других видов
СПОРТа (плавания, футбола, бадминтона, волейбола, дартца) для снятия
\fонотонности тренировочного процесса.
- выездной спортивно-оздоровительный лагерь (июль или авryст). где

РешаЮтся как спортивные задачи, так и задачи воспитательного характера. В
--IаГере при помощи средств из других видов спорта (гимнастики, акробатики,

фVТбола, плаваниjI, лёгкой атлетики) решаются задачи обrцей и специальной

фИЗической подготовленности сIIортсмена, а также плавание в мOре, мOжет
шомочь спортсмену подготовить организм к новому спортивному сезону.

СИСТВМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВЛНUМ

развиваемое
ческое кжество

Бы
Выносливость

Слша

слrrовая выносливостъ

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)

Бег на 30м (не более 5,4с
Бег l00M ( не более l6.0c
Бег 3000 м ( не более l5 мин.
Подтягивание на перекJIадине ( не менее 6
Поднос ног к перекJIадине ( не менее б tэаз

Жим штанги лёжа ( весом не менее веса
собственного тела) кг
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа ( не
менее 35
Прыжок в длину с места ( не менее 180 сп,l

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой на менее 6

слабейшей очкой 4 м



НОРМаmuВЬt ОбtцеЙ фuзuческой u спецuольной фtлuческой поdzоmовкu dля
зачuсленuя в zwппы на уче

НООМаmuВЬl ОбtцеЙ фuзuческой u спеuuальной фuзuческой поdzоmовкu dля

(ссм)

развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнениlI (тесты)

Бег 30 м ( не более 5,0с)
Бег 100м ( не более 15,4с)

Выносливость Бег 3000м ( не более 13 мин. 36 сек.)

Cltra
Подтягивание на перекJIадине ( не менее 9 раз)
Поднос ног к перекJIадине ( не менее 9 раз)
Жим штанги лёжа ( весом не менее веса
собственного тела) кг

Сшомя выносливостъ Сгибание иразrибание рук в упоре лёжа ( не
менее 43 раз)

ловые Прыжок в длину с места ( не менее 190см)
Толчок ядра 4 *. ( сильнейшей рукой не менее
8 м, сщабейшей рукой не менее бм)

jhryгпвlъй разряд Кандидат в мастера спорта России

развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота
Бег на 30м (не более 5.1с)
Бег 100м (не более 15,8с)

Выносливость Бег 3000м (не более 14 мин. 40с)

Сила
Подтягивание на перекJIадине (не менее 8 раз)
Поднос ног к перекJIадине (не менее 8 паз)
Жим штанги лёжа (весом не менее веса
собственного тела) кг

силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (не
менее 40 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок q места (не менее 188 см)
Толчок ядра 4 кг ( силънейшей рукой не менее
6,5 щ, слабейшей рукой не менее 5 м)

2з



промЕжуточнАя АттЕстАция оыrчАюIцихся
ТРебования по общефизической и специаJIьной физической подготовке

(ПРИ Переводе с одного этапа обучения на следующий этап обучения, там где
Не Указаны количественные покzватели, требование улучшение резулътатов

предыдущего года обlпrения)

на учебно-тренировочном этапе и этапе совершенствованием
спортивного мастерства

упражнения
ШЕг на 30м
Бег на l00M

14м5Oс

пхqшнос ног к

45кг * 50кг +
ание в упоре

в длину с

ядра 4кг

ядра 4кг

1ЗмЗбс 1Зм2Oс



,.uп""оИр*оИ l l I l l , l

i 
Толчок ядра 4кг l s, I s,зм | s,s, i 6, l 6, 

iс_rабойрукой | l l l I l

контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки и

учебно-тренировочного этапа обучения

(промежуточная аттестация)

}дь

п"п

Этапы обучения Боксёрскzш подготовка Специальlg'ая

физическая
подготовка

l. начальной
подготовки 1 года

Об5пrения

Бой с тенью. Имитация
прямых, боковых и ударов
снизу. Работа на боксерской

груше.

Улучшение

результатов ОФП
и СФП

(на конец

ччебного года)
т начальной

подготовки
обучения

гоДа

Работа на боксёрской груше.

Работа в ринге. Спарринги.
Соревнования
внутришкольного ранга.

Улучшение

результатов ОФП
и СФП

(на конец

учебного года)

з" начальной
подготовки
обучения

года

Участие в офичиа_шъных

соревнованиtrх. Первенство

района, области.

выполнение
З юношеского разряда

Улучшение

результатов ОФП
и СФП

(на конец

учебного года)

iш_

l

llil,

Учебно-
тренировочная
группа 1 года

обучения

Участие в официаrrьных

соревнованиях. Первенство

области, СЗФО, России.

2 юношеский разряд

выполнение
нормативов ОФП
и СФП
(улучшение

результатов на

конец учебного
года)

h Учебно-
треIIировочная

гнFппа 2 года

оftпчеш,rя

Участие в официальных

соревнованиях. Первенство

области, СЗФО, России.

Участие в тренировочных

выполнение
нормативов ОФП
и СФП
(члччшение

l 25



сборах. Выполнение 3,2 резулътатов на
конец учебного

Учебно-
тренировочная
группа 3 года
обучения

Участие в соревнованиях

региональных,
всерOссийских,
международных. Участие в

тренировочных
мероприrIтиях областных

,регионztльных, со сборной
России. Выполнение 1

выполнение
нормативов ОФП
и СФП
(улучшение

результатов на

конец учебного
года)

Совершенствование
спортивного
мастерства 1 года

Подготовка к соревнованиям
Всероссийского уровня.
Первенство России,
Всероссийские турниры
KJIacca <<А>> Международные
соревнования АИБА
выполнение Кмс России

выполнение
нормативов ОФП
и СФП
(улучшение

результатов)

Совершенствование

СJIОРТИВНОГО

мастерства 2 года

Подготовка к соревнованиям
Всероссийского уровня.
Первенство России,
Всероссийские ryрниры
KJIacca <<А>> Международные
соревнования АИБА
выполнение Мс России

выполнение
нормативов ОФП
и СФП
(улучшение

результатов)

Тооретическая подготовка;
Общая физическая и специrUIьнчш физическtш подготовка боксёра;

методический комIIлекс дополнительной предпрофессиональной
по боксу:

иztлы для тренеров-преподавателей по учебно-методическому
образовательного процесса :

СшециаЛьная техническая подготовка боксёра;



о

о

Классификация и систематика упражнений в боксе;
Техника выполнения ударов;
Тактическая подготовка в боксе;
Техника выполнения защит;
Техника ударов, защит и контрударов;
Развитие физических качеств с помощью подвижных и спортивных
игр;

Психологиче ская подготовка;
Основы методики обучения и тренировки;
Тренировка и совершенствование спортивного мастсрства;

2-материztJIы для обучающихся по учебно-методическому обеспечению

Инструкция по технике безопасности обучающихQя в быry;
Спортивная форма боксёра;
Гигиена боксёра;

Боевой вес;

СамостоятеJIьные занятия боксом в условиях дома для подростков-
боксёров;

.Щиета для боксёров;

ери€lJIы для родителей:
Основные факторы развития ребёнка в соци).ме;

iC Питание, режим дня, самообсlцгхивание боксёра.

Литераryра:

L Федеральный Закон <<Об образовании в Российской Федерации> от
29.12.2012 ]\ъ 27з_Фз

1- Федеральная целевая программа рzввития дополнительного
образованиrI детей в Российской Федерации до 2020 года (в рамках
ruсударственноЙ про|раммы <<Развитие образования>) на 2013-2020
юдъ0

3, Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс
(угверждён приказом Минспорта России от 20.03.2013п ЛЬ123);

{i Федеральные гос}царственные требования к минимуму

оодержания, структуре, условиям реализации до полнительных
Предпрофессиональных программ в области физической культуры
П спорта и к срокам обучения по этим программам (утверждено
шрпкл}ом Минспорта РФ от 13.09.2013п ЛЬ730)

s, (lтобенности организации и осуществления образовательной,
Т,РеЕПРОвочноЙ и методическоЙ деятельности в области физическоЙ

о

о

о

о

о

с

образовательного проце сса:
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КУШЦЁri СПор]r (lгrвсецдепо прпказом Минспорта РФ от
2Хtr 12.ill3в JErr2O

6. Бошс: Учебш дJIя институтов физической культуры /Под общ. Ред.

И-П- .ЩеIтцрева.-М:ФиС , |979.
7. Бокс. Пршr,rерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специапизированных детско-юноше ских
спортивных школ Олимпийского резерва / Федеральное агентство по

физической кульryре и спорту/ A.O.AKoIшIH и др. - М.: Советсткий
спорт, 2007.

8. Бокс. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ, специzшизированных детско-юношеских спортивных
школ Олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства
/Под.общ.ред.Б.И.Бутенко и др. - М.: 1985.

Бокс. Правила соревнований. -М.: Федерация бокса России, 2014.
Всё о боксе /Сост. Н.А. Худадов, И.В. Щиргиладзе; под ред.
Л.Н.Сальникова., М., 1995.

9.

10.

rr. Щопинг - контроль: что нужно знать каждому (Информационные
материztпы дJuI спортсменов, ц)енеров, врачей сборных и клубных
команд).- М.: ОлимпияПресс, 2004.

1 2. Нормативно-правовые о сновы, регулирующие деят ольно стъ

спортивных школ. - М.: 1995.

tз. Озолин Н.Г. Настольн€tя книга тренера: Наука побеждать. М.: ООО
<<Издательство Астрель>>, ООО <<Издательство АСТ>), 2004 .

r+. Терминологиrt спорта. То.гпсовый словарь спортивных терминов /

сист. Ф.П. Суслов,,,Щ.А. Тышлер. -М. : СпортАкадемПре сс, 200 1 .

ts. Филимонов В.И.Бокс. Педагогические основы обучения и
совершенствованиrI.- М.: ИНСАН, 2001.

rc. www.boxinp.ru
rz. www.allboxing.ru
rB, www.boxins-fbr.ru

литература дJш учашихся:
1. Бокс. Энциклопедия // Составитель Н.Н. Тараторин.-IVI: Терра спорт;

1998.

2. Всё о боксе /Сост. Н.А. Худадов, И.В. Щиргиладзе; под ред.
Л.Н.Саrrьникова.- М., 1 995.

3. ,Щопинг - контроль: что н)rжно знать каждому (Информационные

материалы дJIя спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных
команд).- М. : ОлимпияПрес с, 2004.
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4. www.boxing.ru
5. www.allboxing.ru
6. www.boxing-fbr.ru
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1.
январь утг- 1,2,з
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7. Открытый областной ryрнир среди
юношей памяти Героя СС, маршала
ВС СССР К.А.Мерецкого

ноябрь утг- 1,2,3

Первенство Санкт-Петепбчога

l
ГIервенство СПб среди младших
юношей октябрь

утг_ 1,2,3

2
Первенство СПб среди средних
юношей ноябрь

утг- 1,2,з

J
Первенство СПб среди старших
юношей декабрь

утг- 1,2,3

4
Международный турнир на призы
олимпийского Чемпиона Г. Шаткова декабрь

утг-1,2,3

В сероссийские соревнов ания

1

Первенство СЗФО среди средних и
старших юношей

По
назначению

утг-2',з

2. Первенство СЗФО среди юниоров
По

назначению

утг-з

3.
Первенство России среди средних и
старших юношей

По
назначению

утг-3

4. Первенство России среди юниоров
По

назначению
утг-3

5. В серо ссийские соревнов ания
По

назначению
утг-з

Матчевые встречи и турниры
l Региона.rrьного ранга По

назначению
утг- 1,2,3

2. Межрегионzulьного ранга По
назначению

утг_ l ,2,3

a
J. Всероссийского ранга По

назначению
утг- 1,2,,3

Тренерско-преподавательский состав :

r Тренер-преподаватель 1 категория судьи по боксу- 1 человек;
z Тренер-препоДавателЬ по боксУ' 

Приложение 2

Календарный учебный график
на 2015-201б учебный год

Начало учебного года 01 сентября 2015 года:

з0



Эmап начальной поdzоrповка- 42 калcндарные недели.

Окончание 24 июнrI 20lб гOда.

учебно-mренаровочный эmап обученuя- 46 календарных недель в том

числе в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, улебно-
тренировочного сбора. Окончание 23 июJuI 201'6 года.

эmап спорmавноzо совершенсmвованая- 52 кчшендарных недели в том

числе в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 1"rебно-

тренироВочныХ сборов, медико-Восстilновительных сборов.

Окончание 31 августа 20|6 года.

Канutсулярньtмч dнялл,tч являются: 1 января, 1,9 мая.( Фз- 273,rxaBa2,

статья 41, гryнкг 3).и
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