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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с ОП МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа» и Положением о порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта в 

МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа». 

Направленность программы «Бокс» - спортивно-оздоровительная. 

Актуальность данной программы выражается в популярности, 

среди детей и подрастающего поколения бокса как вида спорта. 

Новизна данной образовательной программы опирается на 

понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на 

развитие интеллекта, морально - волевых и нравственных качеств, 

коллективных действий. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся на основе их собственной предметной 

деятельности также является отличительной чертой данной 

программы. Такой подход, направленный на социализацию и 

активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно в младшем школьном возрасте, что 

повышает самооценку ребѐнка, и его оценку в глазах окружающих. 

Отличительные особенности и педагогическая целесообразность 

заключается в необходимости воспитания детей ориентированных на 

восприятие обновленных духовных ценностей в условиях 

увеличения физических и материальных возможностей и благ. 

Адресат программы – программа рассчитана на детей 9-18 лет. 

Объём программы: 16 недель 

Формы обучения и виды занятий по программе –   форма 

обучения: индивидуальная, индивидуально – групповая и групповая; 

виды: практическое занятие, тренировочное занятие,  теоретическое 

занятие, соревнование, турнир, мастер – класс, чемпионат. 

Срок реализации программы – сентябрь – декабрь.  
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Режим занятий 

Четверг – 16.00 – 17.30 

Учёт возрастных особенностей — один из основополагающих 

педагогических принципов. Опираясь на него, педагоги 

регламентируют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные 

объемы занятости различными видами труда, определяют наиболее 

благоприятный для развития распорядок дня, режим труда и отдыха. 

Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы 

отбора и расположения учебных предметов и учебного материала в 

каждом предмете. 

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель программы – осуществление физкультурно-оздоровительной 

и воспитательной работы среди детей, направленной на укрепление 

их здоровья и всестороннее физическое и личностное развитие, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, подготовка детей к освоению 

предпрофессиональной программы по избранному виду спорта.   

 Основные задачи:         

-   укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и 

систем организма детей;  

 -  формирование стойкого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, к занятиям боксом;    

-  обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам;   

 -   отбор перспективных детей для дальнейших занятий боксом.  

 

1.3. Содержание программы 

Теоретическая часть программы. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в 

подготовке  
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спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить 

боксера  

осмысливать и анализировать действия как свои, так и соперника: не  

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к 

ним.  

Начинающих боксеров необходимо приучать посещать 

соревнования,  

изучать техническую и тактическую подготовку соперников, следить 

за  

действиями судей, их реакцией на действия боксеров в атаке и в 

защите, их  

перемещения по рингу, просматривать фильмы и спортивные 

репортажи.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и  

непосредственно в тренировке. Она органически связана с 

физической,  

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент  

практических знаний. Боксер, как и любой другой спортсмен, 

должен  

обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть 

достойным  

гражданином России, с честью представлять свою спортивную 

школу, свой город, страну на соревнованиях различного ранга.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов,  

когда в школе нужно научиться подчинять свои интересы 

общественным, выполнять все требования тренера, болеть душой за 

честь коллектива.  

Необходимо воспитать у юных боксеров правильное, уважительное 

отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к 

судьям к зрителям. 

Темы для теоретического обучения: 
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 Техника безопасности (перед началом тренировки, во время 

тренировки, после тренировки, на соревнованиях, на 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятиях). 

 Врачебный контроль и самоконтроль. Прохождение 

медицинского осмотра. Физическое развитие. Пульс. 

Самоконтроль за физической подготовленностью. 

 Зарождение и история развития бокса. 

 Основы здорового образа жизни. Критерии. 

 Бокс как вид спорта. Формирование знаний о виде спорта, его 

месте и значении в системе физического воспитания. Правила 

соревнований. 

 Основы технической и тактической подготовки боксера. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в 

соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное 

поведение на тренировочных занятиях, в школе, дома – на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого 

начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением 

тренировочных заданий.  

Волевые качества единоборца – настойчивость, инициативность,  

целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость 

и решительность – в основном развиваются непосредственно в 

учебно-тренировочном процессе, при выполнении различных 

требований данной спортивной деятельности.  

Физическая подготовка боксеров. 

Физическая подготовка является базой достижения высоких 

результатов в боксе. Без хорошей физической подготовленности в 

условиях поединка невозможно эффективное и длительное 

проявление технических, тактических и психических навыков и 

качеств боксѐра. Поэтому физическая подготовка в единстве с 
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процессом совершенствования элементов техники и тактики боксѐра 

является одной из ведущих в тренировке в целом.  

Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка боксера направлена на 

разностороннее развитие физических способностей. Она повышает 

уровень функциональных возможностей организма путем 

воспитания общей работоспособности, стимулирует развитие 

выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей и др.  

Общая физическая подготовка в боксе, как и в любом виде спорта, 

является фундаментом достижений. Общая физическая подготовка 

направлена на выполнение требований, которые диктуют условия 

игры. ОФП должна способствовать развитию таких важных качеств, 

как быстрота реакции, подвижность, гибкость, прыгучесть 

выносливость стойкость.  

Упражнения с партнером в сопротивлении (с точки опоры), в 

толчках («пуш-пуш») из положения стоя, сидя и лежа также 

способствуют развитию силовой выносливости и равновесия. 

Упражнения для пресса (прямая и косая мышцы);  

Упражнения из легкоатлетического цикла, такие как толкание 

ядра, метание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, 

развивают скорость,силу отдельных групп мышц и быстроту. Бег. 

Изменяя длину дистанции и скорость бега. Длительный медленный 

бег Быстрый бег Темп бега может быть средним или переменным со 

спуртами по 60, 100 и 200 м, после чего снова легкий бег, 

переходящий в ходьбу.  

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через 

скакалку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость 

движений. В каждой тренировке, в особенности 

специализированной, упражнения со скакалкой длятся 5-15 мин.  

Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать 

кулак при ударе, рационально использовать мышечные усилия в 

ударах на разных дистанциях, рассчитывать силу удара, особенно 

если наносятся быстро несколько ударов. Для занятий используются 

мешки различной формы.  

Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для нанесения 

ударов прямых и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. 

Удары по мешку наносятся прямые, боковые и снизу, длительные и 
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короткие (как при боковом положении боксера, так и при 

фронтальном).  

Упражнения с грушей. Упражнения с большей амплитудой 

движений, по ним можно наносить более сильные одиночные, 

двойные и серии ударов, развивают чувство дистанции.  

Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях 

чаще всего с группой начинающих боксеров. На этом снаряде 

наносятся преимущественно прямые удары. Неподвижность и 

плоская поверхность снаряда облегчают расчет длины ударов. По 

настенной подушке наносят удары с места и с шагом вперед.  

Упражнения на расслабление: из полунаклона туловища вперед – 

приподнимание и опускание плеч полным расслаблением, 

свободным покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки 

вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и 

потряхивание расслабленных рук; из полунаклона туловища в 

стороны – встряхивание свободно висящей расслабленной руки и 

кисти; махи свободно висящими руками при поворотах туловища; из 

стойки на одной ноге на скамейке – махи, свободные покачивание, 

встряхивания другой ноги; из основной стойки ноги врозь, руки 

вверху, расслабление мышц рук, туловища и ног до положения 

присев, согнувшись и др.  

Спортивные и подвижные игры гандбол, баскетбол, теннис, 

хоккей,  

эстафеты быстрые передвижения, остановки, повороты, активное  

сопротивление противника Спортивные и подвижные игры служат 

также  

хорошим средством активного отдыха  

Перебрасывание медицинбола (набивного мяча). Мяч 

перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) одной и двумя 

руками; наиболее эффективными упражнениями является 

перебрасывание мяча в передвижении назад, вперед, в стороны и по 

кругу.  

Упражнения с теннисными мячами. Их можно выполнять в 

одиночку и с партнером (бросание и ловля).  

Дыхательные упражнения: синхронное чередование 

акцентированного вдоха (короткого, энергичного, шумного) с 
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выдохом (с частотой вдох в секунду); повороты головы влево-вправо 

с одновременным вдохом; движение головы вверх-вниз с 

одновременным вдохом; движения согнутых в локтях рук перед 

грудью с касанием разноименных плеч с ладонями и одновременным 

вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища 

вперед и его выпрямлениями; перенос веса туловища с 

акцентированными вдохами на каждое движение, с одной ноги на 

другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на месте с 

одновременным вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны; 

шаги на месте с вдохом на каждый выпад; повороту туловища в 

стороны с вдохом на каждое движение и др. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих, в данном случае, специфике 

бокса. Это упражнения в координации движений при ударах и 

защитах, в передвижении, игровые упражнения, бой с тенью, 

упражнения на специальных боксерских снарядах (мешке, грушах, 

мяче на резинах, на лапах и др.) и специальные упражнения с 

партнером. Специальную физическую подготовку подразделяют на 

две части: предварительную, направленную на построение 

специального фундамента, основная цель которой — возможно 

более широкое развитие двигательных качеств, применительно к 

требованиям бокса, и основную. Чем прочнее первая ступень, тем 

крепче и выше может быть вторая, что, в свою очередь, позволит 

достичь большего развития двигательных качеств. Надо помнить, 

что уровень ступеней должен поддерживаться постоянным, пока на 

новом этапе не потребуется дальнейшее его повышение и 

укрепление. Следовательно, в круглогодичной тренировке боксера 

виды физической подготовки должны сочетаться между собой таким 

образом, чтобы при включении специальной физической подготовки 

оставалась (в меньшей мере) и общая физическая подготовка.  

При переходе же к высшей ступени специальной физической 

подготовки должны поддерживаться на достигнутом уровне общая 

физическая подготовленность и специальный фундамент.  

Специальная физическая подготовка основана на характерном 

общем развитии, ставит перед собой цель технически развить игрока 

при помощи игровых упражнений с мячом, сделать его иргу 

быстрой, маневренной подвижной, здесь тренер использует 

упражнения с мячом, но при этом необходимо помнить о 

специальных заданиях: развить, улучшить координацию движений, 

скорость и так далее.  
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Учебно  – тематический план спортивно-оздоровительной 

группы 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Место 

проведения Всего Теория Практика 

1 Теоретическое 

занятие 

 1   1  Устный 

опрос 

Спортивный 

зал 

2 Общая физическая 

подготовка 

4   1  3 Беседа, 

рассказ, 

показ 

Спортивный 

зал 

3 Специальная   

физическая 

подготовка 

4   1  3 Беседа, 

рассказ, 

показ  

 

Спортивный 

зал 

4 Психологическая 

подготовка 

2   2    беседа, 

опрос 

 

Спортивный 

зал 

5 Техническая 

подготовка 

5   2  3 показ Спортивный 

зал 

6 Тактическая 

подготовка 

 5   2 

 

  3 показ Спортивный 

зал 

7 Другие виды 

спорта и 

подвижные игры, 

час 

  2      2 Объяснение,

показ 

Спортивный 

зал 

8 Техника 

безопасности 

1  1     опрос Спортивный 

зал 
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1.4. Планируемые результаты 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

 1) В области теории и методики физической культуры и спорта 

учащийся должен знать:  

- историю развития бокса;  

- основы философии и психологии спортивных единоборств;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе;  

- гигиенические знания, умения и навыки; - режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ жизни;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

9 Восстановительные 

мероприятия и 

медицинское 

обследование 

 

  2   1    1 Беседа, 

рассказ,  

Спортивный 

зал 

10 Контрольно-

переводные 

нормативы по 

ОФП 

  2   1    1 Самостояте 

льный 

показ 

Спортивный 

зал 

11 Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

  2   1    1 Самостояте 

льный 

показ 

Спортивный 

зал 

12 Итоговое занятие   2       2 Самостояте 

льный 

показ 

Спортивный 

зал 

 Всего:   32  13   19     
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- требования техники безопасности при занятиях  боксом.  

2) В области общей и специальной физической подготовки учащийся 

должен владеть:  

- комплексами физических упражнений;  

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической 

работоспособности, воспитания личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

 3) В области вида спорта «бокс» учащийся должен: 

 - освоить соответствующие возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочные нагрузки.  

 4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр 

учащийся должен: - уметь точно и своевременно выполнять задания, 

связанные с требованиями вида спорта и правилами подвижных игр;  

- уметь соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений.  

 5) В области технико-тактической и психологической подготовки 

учащийся должен: 

 - освоить основы технических действий по боксу собрано возрасту и 

уровню подготовленности;  

- уметь адаптироваться к тренировочной деятельности. 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

N 

п/ 

п 

Мес 

яц 

Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Колич

ество 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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1 Сент

ябрь 

10.09.20 

 

16.00 – 

17.30 

Групповая    2ч Краткая 

характеристи

ка о боксе 

Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ, 

демонстрац-

ия 

 Сент

ябрь   

17.09.20 16.00 – 

17.30 

Групповая    2ч Т/Б 

Общее 

понятие о 

гигиене 

Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

опрос  

 Сент

ябрь   

24.09.20 16.00 – 

17.30 

Групповая   2ч ТТП Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ,  

2 Октя

брь 

01.10.20 16.00 – 

17.30 

Групповая   2ч      Т/Б Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Октя

брь 

08.10.20 16.00 – 

17.30 

Групповая   2ч     ОФП Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

 Октя

брь 

15.10.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

  2ч     СФП Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

 Октя

брь 

22.10.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

  2ч Базовая 

техника 

Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

 Октя

брь 

29.10.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

  2ч Индивидуаль

ные задания 

Спортивный 

зал 

Самостоятел

ьные 
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задания 

3 Нояб

рь 

05.11.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

  2ч      Т/Б Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Нояб

рь 

12.11.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

   2ч Базовая 

техника рук 

Спортивный 

зал 

Самостоятел

ьные 

задания 

 Нояб

рь 

19.11.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

   2ч Базовая 

техника ног 

Спортивный 

зал 

Самостоятел

ьные 

задания 

 Нояб

рь 

26.11.20 16.00 – 

17.30 

Групповая    2ч СФП Спортивный 

зал 

показ, 

демонстрац-

ия 

4 Дека

брь 

03.12.20 16.00 – 

17.30 

Индивидуа

льная 

   2ч Т/Б Спортивный 

зал 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Дека

брь 

10.12.20 16.00 – 

17.30 

Групповая    2ч СФП Спортивный 

зал 

показ, 

демонстрац-

ия 

 Дека

брь 

18.12.20 

 

16.00 – 

17.30 

Групповая    2ч ОФП Спортивный 

зал 

показ, 

демонстрац-

ия 

 Дека

брь 

24.12.20 

 

 

16.00 – 

17.30 

Групповая    2ч Базовая 

техника рук 

и ног 

Спортивный 

зал 

показ, 

демонстрац-

ия 

Всего: 32 ч. 
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2.2. Условия реализации программы. 

 Спортивная база: 

спортивный зал; 

тренажерный зал; 

раздевалка; 

душевая; 

врачебный кабинет; 

открытая пересечённая местность. 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

боксерский ринг; 

боксерские груши; 

боксерские мешки; 

форма спортивная (боксерская майка, трусы, боксерки, шлем, 

боксерский бинт, боксерские перчатки, капа, бандаж (паховая 

защита); 

мячи футбольные 

мячи для большого тенниса; 

мячи набивные; 

скакалки. 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 

учебно-демонстрационные плакаты; 

видеокассеты по технико-тактической подготовке; 

Технические средства обучения: 

аудио- и видеоаппаратура с комплектом аудио-видеокассет; 

телеаппаратура. 

2.3. Формы аттестации/контроля.  

 С целью определения уровня общей  физической подготовленности 

учащихся спортивно-оздоровительных  организуется прием 

контрольно-переводных нормативов  ежегодно, 2 раза в год — в 

начале и конце учебного года. Оценивается индивидуальная 

динамика уровня физической подготовленности. Сдача контрольных 

нормативов проводится во время тренировочного занятия, 

содержание которого полностью посвящено определению уровня 

физической подготовленности.  

Методика выполнения и приема контрольно-переводных нормативов  
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1. Бег на 30, 500, 1000 метров выполняется по беговой дорожке 

(старт произвольный) Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 секунды  

2. Прыжок в длину с места. Выполняется с места от стартовой линии 

толчком двух ног со взмахом рук. Длина прыжка измеряется в 

сантиметрах от стартовой линии до ближайшей точки касания в 

момент приземления любой точки тела. Дается 2 попытки, 

засчитывается лучший результат. При «заступе» попытка 

засчитывается при нулевом результате.   

3.Подтягивание на перекладине. Выполняется из виса хватом сверху  

непрерывным движением, до положения  подбородка выше уровня 

перекладины и опусканием в вис до полного выпрямления рук. Не 

допускается поочередное сгибание рук, рывки ногами, туловищем, 

раскачивания, неполное выпрямление рук в положение виса. Пауза 

между подтягиваниями не более 5 сек.  

4.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). 

Выполняется из упора лежа, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Ширина постановки рук — ширина плеч. Сгибание 

рук выполняется до положения прямого угла в локтевых суставах, 

разгибание производится одновременно двумя руками до полного 

выпрямления рук без нарушения прямой линии тела. Дается 1 

попытка. Пауза между повторами не более 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий при условии соблюдения техники 

выполнения упражнения.  

5. Упражнение на гибкость.  Выполняется  наклон из положения стоя 

на возвышении (до 30 см) с фиксацией не менее 2 сек. Измеряется  

расстояние от линии опоры до уровня средних пальцев обеих рук. 

Дается 2 попытки. Результат не учитывается при сгибании ног в 

коленях.    

6. Поднимание ног на шведской стенке. Выполняется из положения 

виса на шведской стенке. Поднимаются прямые ноги на высоту 90° и 

выше. Засчитывается количество раз.  

7. Толчок медицинбола (3-6 кг). Выполняется с места от 

ограничительной линии Ядро должно касаться или быть 

зафиксировано у шеи или подбородка, и кисть руки не должна 

опускаться ниже этого положения во время толкания. Ядро не 

должно отводиться за линию плеч.  Расстояние броска измеряется 

как расстояние от внешней ограничительной линии  до точки 
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падения снаряда. Выполняется  2 попытки каждой рукой, 

засчитываются лучшие результаты.    

2.4. Оценочные материалы. 

Контрольн

ые 

упражнения 

(единицы 

измерения) 

Легкие веса 

 

Средние веса Тяжелые веса 

 контр

ол. 

перево

д. 

контрол. перево

д. 

контро

л. 

перевод. 

Челночный 

бег 3 *10 

метров 

9,3 9,2 9,4 9,3 9,5 9,4 

Прыжки в 

длину с 

места 

171 174 171 174 171 174 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

25 27 27 30 25 27 

толчок 

набивного 

мяча 

 

- 

сильнейшей 

рукой 

 

- 

слабейшей 

рукой 

2,5 

 

2,0 

3,0 

 

2,5 

2,5 

 

2,0 

3,0 

 

2,5 

3,5 

 

2,5 

3,5 

 

2,8 

 

2.5 Методические материалы. 

Спортивная тренировка юных спортсменов в отличии от тренировки  

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть  

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого  
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спортивного результата. 

2. Тренировочные возможности должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте в последние 

годы, создало предпосылки для обязательного осуществления 

начальных занятий на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

Основная цель этого этапа: обеспечение отбора, физической и 

координационной готовности к простейшим упражнениям 

(общеразвивающим и специальным упражнениям своего вида). На 

протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки 

начинающие юные спортсмены должны познакомиться с техникой 

видов: легкой атлетике, акробатики, игровых единоборных видов 

спорта. 

Для того, чтобы значительно повысить работоспособность 

(физическую и умственную), создать надежные предпосылки к 

укреплению здоровья, необходимо заниматься не менее шести часов 

в неделю, с учетом факторов, ограничивающих физическую нагрузку 

– отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к 

физическим нагрузкам (вообще). 

Основные средства тренировочных воздействий:  

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы 

движения);  

2) подвижные игры и игровые упражнения;  

3) элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей);  

6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов 

тренировочных  

заданий)  

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; 

равномерный; круговой; соревновательный (в контрольно-

педагогических испытаниях).  
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Основные направления тренировки.  

Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для 

создания предпосылок для последующей успешной спортивной 

специализации. Здесь происходит отбор детей для дальнейших 

занятий боксом, поскольку именно в это время закладывается основа 

предпосылок овладения спортивным мастерством.  

На данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще 

не окрепшего детского организма. Поэтому дозировать нагрузку 

следует очень осторожно. Особенно это относится к упражнениям с 

отягощениями.  

Упражнения скоростно-силового характера следует давать 

небольшими дозами (по 5-8 мин) с чередованием промежутков 

активного отдыха.  

Основные средства и методы тренировки.  

Главное средство в занятиях с детьми на этом этапе – подвижные 

игры. Для обеспечения технической и физической подготовки 

начинающих спортсменов лучшее применять упражнения в 

комплексе, что дает возможность проводить занятия тренировки 

более организованно и целенаправленно. Комплексы желательно 

сочетать с проведением игр и игровых упражнений.  

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, 

требует интенсивных движений и большого нервного напряжения. 

Их применяют в начале основной части урока после разминки, когда 

степень возбуждения центральной нервной системы оптимальна и 

способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных по 

координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и 

игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества.  

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, 

используют во второй половине занятия, так как к этому периоду 

наиболее полно проявляется функциональные возможности дыхания, 

кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений 

силовой направленности подкрепляют соответствующими силовыми 

играми и игровыми упражнениями.  

Обучение технике бокса на этом этапе подготовки носит 

ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения 

базовым элементам: боевые стойки, передвижения, дистанции, 

прямые одиночные удары и защиты от них.  
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Применение названных средств, при преимущественном 

использовании упражнений, направленных на развитие быстроты, 

позволяет достигнуть наиболее высокого уровня физической 

подготовленности.  

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. 

Обучение осуществляется на основе общих методических 

принципов. В большей степени используется методы обеспечения 

наглядности (показ упражнений, демонстрация наглядных пособий), 

методы упражнений – игровой и соревновательной. При изучении 

общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен 

быть, целостным образцовым, а объяснение – простым. Тренеру 

нецелесообразно подробно анализировать детали.  

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной 

форме, с наглядным пособием: догнать, поймать, бросить в кольцо, 

прыгнуть через препятствие.  

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает 

использование комплекса методов: педагогических, медико-

биологических и пр. Комплекс методик позволит определить:  

а) состояние здоровья юного спортсмена;  

б) показатели телосложения;  

в) степень тренированности;  

г) уровень подготовленности;  

д) величину выполненной тренировочной нагрузки  

На основе полученной информации тренер должен вносить 

соответствующие коррективы в тренировочный процесс.  

На этом этапе подготовки, важное значение имеет обучение детей 

технике выполнения физических упражнений. Формирование 

двигательных навыков и умений создаст необходимую предпосылку 

для дальнейшего совершенствования двигательного анализатора. 

Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала 

овладевал основами техники выполнения целостных упражнений, а 

не их отдельных элементов. Такой подход к обучению двигательным 

действиям позволит эффективно подойти к пониманию и изучению 

технико-тактического арсенала бокса. 
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6. Допинг-контроль: что нужно знать каждому 

(Информационные материалы для спортсменов, тренеров, 

врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия Пресс, 

2013.  

7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. 

ООО  

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство ACT», 2008.  

8. Филимонов В.И. Современная система подготовки 

боксѐров.- М.:,2009  

9.Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и 

совершенствования. - М.: ИНСАН, 2007.  

10.Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и 

доп. СПб.: Изд-во «Шатон», 2010 год.  

Список литературы для учащихся 

1.Беленький А.  Бокс. Большие чемпионы.- М.:,2008 .  

2. Бокс. Энциклопедия// Составитель Н.Н. Тараторин. - М.: 

Терраспорт, 1998 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для 

использования в образовательном процессе: 
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1. http://docs.pravo.ru/document/view/39435177/51197884  

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

3. http://booksee.org/book/760859  

 


