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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика вида спорта, его отличительные особенности и специфика 

организации тренировочного процесса. 

 

Бокс – это один из самых сложных видов спорта, в котором от спортсмена требуется 

идеальное сочетание выносливости, силы и скорости.  

В данной программе представлены: модель построения подготовки юных 

спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе, минимальный возраст лиц для 

зачисления и минимальное количество лиц, проходящих подготовку, соотношение объѐмов 

тренировочного процесса по видам подготовки, режимы тренировочной работы и требования 

по физической, технической и спортивной подготовке. В программе определена общая 

последовательность изучения программного материала, отражена  методическая часть 

реализации программы и система контроля. 

Настоящая программа является документом, определяющим содержание и  объем 

физкультурно-оздоровительной деятельности в спортивно-оздоровительных группах 

физкультурно – спортивного отделения МБУ « СШ «Вертикаль»  г. Миасса.   

Данная программа ориентирована на получение занимающимися базовой общей 

физической подготовки, а так же освоения элементарных  технико-тактических действий вида 

спорта бокс. Программа  является актуальной в силу того, что позволяет удовлетворить как 

запросы родителей в организации занятий боксом  для детей начального школьного возраста, так 

и для подростков, не прошедших отбор на обучение по программам спортивной подготовки  по 

виду спорта бокс.  Кроме  того, данная программа позволяет привлечь к занятиям физической 

культурой и спортом тех детей, которые по различным причинам не планируют дальнейшей 

спортивной карьеры. 

 

Цели и задачи программы 

 

Целью Программы является общефизическая подготовка  детей, обучение основам 

техники вида  спорта бокс  и отбор одаренных детей  для дальнейшего поступления на 

тренировку по программам спортивной подготовки.  

Задачами Программы являются: 

1. Обучение основам техники по виду спорта бокс; 

2. Развитие психофизических  качеств ребенка; 

3. Во всех формах организации двигательной деятельности воспитание выдержки, 

настойчивости, решительности, смелости, организованности, инициативности, 

самостоятельности. 

 

Программа рассчитана на занимающихся  с 7 лет. Изучение программного материала 

предполагается в форме групповых занятий. Результатом освоения Программы является 

приобретение занимающимися следующих навыков: 

1. укрепление здоровья, повышение уровня общей физической подготовленности; 

2. расширение двигательного опыта, освоение комплексов физических упражнений; 

3. приобретение опыта командных действий, воспитание личностных качеств 

(дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, коллективизма, взаимопомощи); 

4. приобретение первого соревновательного опыта путем участия в соревнованиях; 

5. умения соблюдать требования техники безопасности при занятиях  боксом; 

6. проявление интереса к занятиям по боксу в спортивной школе; 

7. возможность выявления способных спортсменов для занятия боксом  и зачисление в 

группы начальной подготовки на программы спортивной подготовки. 
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 II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Спортивно-оздоровительная программа по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения по виду спорта – бокс  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации»; 

2. Приказом Минспорта России от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального 

стандарта по виду спорта бокс»; 

3. Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной тренировочной и методической 

деятельности  в области физической культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.03.2014 № 31522); 

4. Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации от 12 мая 2014 года; 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН) 2.4.4. № 1251- 03 от 

20 июня 2003г. 

 

Программа строится на основе следующих принципов: 

1. основная целевая направленность – помочь определится занимающемуся с выбором 

вида спорта; 

2. определено оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовки  

занимающегося; 

3. наблюдается неуклонный рост объема средств общефизической и специальной 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по отношению к 

общему объему тренировочной нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес 

средств общей подготовки с последующей стабилизацией; 

4. происходит увеличение объема и интенсивность тренировочных и соревновательных 

нагрузок, их неуклонный рост на протяжении  всех спортивно-оздоровительных этапов; 

каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла; 

5. осуществляется строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок.   

 

Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается  лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах спортивной подготовки 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям  занимающегося. 

Положительное влияние занятий достигается лишь при высокой его плотности и 

достаточной двигательной активности  занимающихся. Поэтому требуется сочетание 

разучивания одной или двух взаимосвязанных новых деталей движения с повторением и 

закреплением уже известных движений.  

Программа    предназначена для  занимающихся,   желающих заниматься боксом  от 7 

лет, не достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки.   Максимальный 

возраст на спортивно-оздоровительном этапе не ограничен. К занятиям допускаются 

занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, при наличии справки о 

состоянии здоровья ребенка, на основании личного заявления. 

Срок реализации программы 3 года. Численность  занимающихся  в группе от 15 до 

30 человек. Тренировочный процесс, осуществляющей спортивно-оздоровительную 
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деятельность, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 

недели. 
Формой проведения занятий   Программы   являются  тренировочные занятия, которые 

проводятся  3 раза в неделю по 2 часа (90 минут). 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

1. групповые тренировочные и теоретические занятия; 

2. участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

3. медико-восстановительные мероприятия; 

4. тестирование и контроль. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате  обучения по программе, занимающиеся  должны 

 знать: 

1.  основные понятия, термины бокса, 

2.  роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

3. историю развития бокса, 

4. правила соревнований в избранном виде спорта, 

5. значение жестов рефери в ринге; 

уметь: 

1. применять правила безопасности на занятиях, 

2.  владеть основами гигиены, 

3. соблюдать режим дня, 

4. владеть техникой   выполнения ударов, защиты, предусмотренные программой. 

  В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

 Перевод занимающихся  на следующий год обучения производится автоматически 

при отсутствии медицинских противопоказаний. По достижении 10 лет занимающиеся  

могут быть зачислены в группы начальной подготовки первого года обучения по программе 

спортивной подготовки. При наличии конкурса, дети проходят отбор и сдают контрольные 

нормативы. 

 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Таблица 1 

Нормативы спортивно-оздоровительной 

деятельности 

Годы спортивной 

подготовки 

1 год 2 год 3 год 

Количество часов в неделю 6 6 6 

Количество тренировок в неделю 3 3 3 

Общее количество часов в год 312 312 312 

 

 

 

Продолжительность лет спортивно-оздоровительной деятельности, минимальный 

возраст лиц для зачисления на  годы спортивно-оздоровительной деятельности и 

минимальное количество лиц, проходящих подготовку в группах спортивно-

оздоровительной деятельности по виду спорта бокс 

             Таблица 2 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Количество 

часов в 

неделю 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Первый год   6  от 7 лет – без ограничений 12-15 
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Второй год   6 от 8 лет – без ограничений 12-15 

Третий год   6 от 9 лет – без ограничений 12-15 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса в группах спортивно-оздоровительной 

деятельности  по виду спорта бокс 

 

Таблица 3 

Разделы 

подготовки 

Спортивно-оздоровительный этап 

% от 

общего 

кол-ва 

годового 

плана  

1 год 2 год 3 год 

Теоретическая подготовка 1-2 2 1 1 

Общая физическая подготовка (%) 25-50 50 40 25 

Специальная физическая подготовка (%) 15 -20 15 17 20 

Техническая подготовка (%) 10-20 10 15 20 

Тактическая, психологическая подготовка (%) 10-15 10 12 15 

Технико-тактическая (игровая) подготовка (%) 10-15 10 12 15 

Участие в соревнованиях (%) 1-2 1 1 2 

Медицинское обследование 1 1 1 1 

Контрольно – переводные испытания 1 1 1 1 

Общее количество % в год  100 100 100 

 

  

 План спортивно-оздоровительной деятельности на 52 недели (в часах) 

 

Таблица 4 

Разделы подготовки 

Годы спортивно-оздоровительной 

деятельности 

 

1 год 2 год 3 год 

Теоретическая подготовка 6 4 4 

Общая физическая подготовка (%) 156 125 80 

Специальная физическая подготовка (%) 47 53 62 

Техническая подготовка (%) 32 49 62 

Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка (%) 
32 37 47 

Технико-тактическая (игровая) подготовка (%) 32 37 47 

Участие в соревнованиях (%) 3 3 6 

Медицинское обследование 
2 2 2 

Контрольно – переводные испытания 2 2 2 

Общее количество часов  312 312 
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312 

 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 по виду спорта бокс 

Таблица 5 

Виды 

соревнований 

  Годы спортивно-оздоровительной деятельности  

1 год 2 год 3 год 

Контрольные 1 1 2 

Отборочные - - - 

Основные 2 2 4 

 

Режимы  спортивно-оздоровительной деятельности 

 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте за последние годы, создало 

предпосылки для обязательного осуществления начальных занятий на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки.   

    В спортивную школу в спортивно-оздоровительные группы целесообразно 

принимать всех желающих. В дальнейшем в ходе занятий осуществляется окончательный 

отбор занимающихся. Основными критериями при этом являются: способности к занятиям 

боксом, состояние здоровья, трудолюбие, дисциплинированность.  

   При организации занятий с различными группами населения необходимо учитывать  

ряд методических и организационных особенностей: 

1. нагрузки должны соответствовать функциональным возможностям занимающихся; 

2. в процессе  занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

организацию контроля  за состоянием состояния здоровья и  физическим развитием; 

3. надежной основой успеха занимающихся  в будущем является приобретенный фонд 

умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств. 

 В процессе  подготовки юных боксѐров необходимо учитывать закономерности 

физического развития, т.е. роста, веса, силы, выносливости, быстроты, координационных 

способностей, функциональных возможностей различных систем организма.  

Основная цель спортивно-оздоровительного  этапа: обеспечение  физической и 

координационной готовности к простейшим упражнениям (общеразвивающим и 

специальным упражнениям), организация отбора к дальнейшим занятиям спортом.  

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) элементы акробатики (перекаты, кувырки, повороты, и др.); 

3) подвижные игры и игровые упражнения; 

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

5) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий); 

6) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, соревновательный. 

 

Основные направления  спортивно-оздоровительной деятельности 

Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для создания предпосылок 

для последующей успешной спортивной специализации. Здесь происходит отбор 

занимающихся для дальнейших занятий боксом, поскольку именно в это время 

закладывается основа предпосылок овладения спортивным мастерством. 

 

Основные средства и методы  спортивно-оздоровительной деятельности 
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Главное средство в занятиях с различными группами населения на этом этапе – 

подвижные игры. Для обеспечения технической и физической подготовки начинающих 

спортсменов лучше применять упражнения в комплексе, что дает возможность проводить 

занятия более организованно и целесообразно. 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 занятия, после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной системы 

оптимальна и способствует успокоению 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 проявляются функциональные 

возможности дыхания, кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений 

силовой направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и игровыми 

упражнениями. 

В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять 

акробатике, направленной на развитие координационных способностей и вестибулярного 

аппарата. Обучение технике на этом этапе подготовки носит ознакомительный характер и 

осуществляется на основе обучения базовым элементам. 

Развития навыков при занятиях боксом  на спортивно-оздоровительном этапе 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности (качественный показ техники выполнения 

упражнений), методы упражнений – игровой и соревновательный. Показ упражнений должен 

быть целостным и образцовым, а объяснение – простым.  

  Программный материал  распределѐн в соответствии с возрастными особенностями, 

их общей физической и спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со 

стороны тренеров.  

Физическая подготовка подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

 Общая физическая подготовка позволяет обеспечить разностороннее физическое 

развитие боксѐров, развитие основных двигательных качеств – быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, улучшения координационных способностей, расширение 

объѐма двигательных навыков, повышение общей работоспособности организма, создание 

прочной базы для высокого спортивного мастерства.  

  Специальная физическая подготовка позволяет развить физические качества, 

способности, специфические для боксѐров и содействовать быстрейшему освоению 

технических приѐмов.  

 Уровень  физической подготовленности определяется в процессе тестирования, 

которое проводится в середине  и конце тренировочного года в виде оценивания результатов 

выполнения контрольных нормативов.  

Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства юных 

боксѐров. Поэтому важно, чтобы при выполнении любого тактического приѐма решались и 

определѐнные тактические задачи. Тактическое мышление  боксѐров необходимо развивать 

постоянно в процессе каждого тренировочного занятия. 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на  тренировочных занятиях.  

Ответственность за создание условий тренировки и отдыха занимающихся несут 

должностные лица спортивной школы.  

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией по представлению 

тренера с учетом пожеланий родителей, а также с учетом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Недельный режим  тренировочной работы является максимальным и установлен в 
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зависимости от периода и задач подготовки. 

Перевод занимающихся на следующие этапы  и увеличение тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливаются возрастом детей, стажем занятий, уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов. 

В случае, когда спортсмен, прошедший необходимую подготовку в течение одного 

года в спортивно-оздоровительной группе выполняет контрольные нормативы, 

соответствующие  более высокому этапу подготовки, он может быть зачислен на   этап 

спортивной подготовки. 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  

занимающимся в спортивно-оздоровительных группах 

 по виду спорта бокс 

 

1.  Для посещения занятий в спортивно-оздоровительных группах по виду спорта бокс 

принимаются желающие заниматься физической культурой и спортом  и не имеющие 

медицинских противопоказаний 

2. Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы по боксу– 7 лет. 

3. Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в объеме не менее 90% 

по расписанию. 

4. Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований тренерского контроля 

(упражнений и заданий). 

5. Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 

подготовленности: 

– медицинская комиссия два раза в год; 

– допуск врача к занятиям после болезни; 

– медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

6. Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков соблюдают 

следующие условия: к занятиям спортом допускаются только здоровые дети. 

7.  

Перечень заболеваний и патологических состояний, 

препятствующих допуску к занятиям спортом: 

I     Все острые и хронические заболевания в стадии обострения;  

II   Особенности физического развития; 

III  Нервно-психические заболевания; 

IV Заболевания внутренних органов; 

V   Хирургические заболевания; 

VI  Травмы и заболевания ЛОР-органов; 

VII Травмы и заболевания глаз; 

VIII Стоматологические заболевания; 

IX   Кожно-венерические заболевания; 

X   Заболевания половой сферы; 

XI  Инфекционные заболевания. 

8. Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раз в год, 

включая функциональные пробы и оценку физического состояния. 

9. Своевременное лечение очагов хронической инфекции. 

10. Спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 

режима быта, отдыха, питания. 

11. Снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены). 

12. Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения 

нагрузок. 
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13. Специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки. 

14. Недопустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на 

работу с подростками и детьми. 

15. Методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 

поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы. 

16. Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и 

в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 

17. Преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее выступление в 

соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное 

влияние на состояние здоровья ребенка. Поэтому необходимо соблюдать возрастные 

нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления в 

спортивных соревнованиях. 

18. Сроки допуска к занятиям физической культурой и спортом, участию в соревнованиях 

детей, возрастные этапы спортивной подготовки определены с учетом созревания 

физических и психических функций организма, развития двигательных качеств. 

 

Предельные тренировочные нагрузки 

спортивно-оздоровительной деятельности 

 

Известно, что малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого 

тренировочного эффекта, поэтому тренер использует большие и предельные их величины. 

Это предусматривает на каждом новом этапе совершенствования спортивного мастерства 

предъявления к организму спортсменов требований, близких к пределу их функциональных 

возможностей, что является решающим для эффективного протекания приспособительных 

реакций. 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными возможностями 

организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают существенного 

влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях может произойти 

преждевременное исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших 

достижений организм подойдет истощенным. 

Каждая тренировочная нагрузка, цель которой состоит в том, чтобы вызвать новую 

приспособляемость организма, должна оставлять заметную усталость, но не приводить к 

общему изнеможению. 

На каждом этапе тренировки спортсмены должны многократно подвергаться 

предельным нагрузкам таким образом, чтобы добиваться наивысшей результативности (в 

отношении качества или количества) и тем самым способствовать сильной локальной 

усталости групп мышц и нервных центров, которые участвовали в данных упражнениях. 

Если же предел физических возможностей не достигается или достигается слишком редко и,  

если в рамках определенных отрезков времени наступление этого момента систематически 

оттягивается путем все возрастающих нагрузок, то результативность спортсмена остается без 

изменений или же прогрессирует слишком медленно. Следовательно, предельные нагрузки 

необходимы для роста показателей. 

Если предел нагрузки все же превышается слишком часто и при этом данные 

нарушения следуют одно за другим, а также если допущено слишком большое превышение 

предела нагрузки, то наступают явления перегрузки или истощения. Чем лучше тренирован 

занимающийся, тем медленнее доходит он до предела своих нагрузок. 

Предельные нагрузки существенно способствуют воспитанию воли и развивают 

решающие качества мобилизации всех физических и психических резервов, в том числе и в 

условиях соревнований, когда начинает сказываться усталость. После каждой определенной 
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нагрузки необходим достаточный отдых. Только спортсмены, которые знают, для чего и 

почему они проходят такую жесткую тренировку, будут готовы не только переносить 

максимальную нагрузку, но даже стремиться к ней 

 

Материально-техническое обеспечение спортивно - оздоровительной деятельности. 

 

1. Комплекты спортивного снаряжения по виду спорта: боксѐрские шлемы, перчатки 

боксѐрские, бокс-бинты, боксѐрки, униформа для бокса, защита (каппа), бандажи; 

2. Мешки боксѐрские; 

3. Груши боксѐрские; 

4. Перчатки тренерские (лапы); 

5. Штанга и набор дисков; 

6. Скакалки; 

7. Набивные мячи; 

8. Груша пневматическая; 

9. Гантели; 

10.Маты гимнастические; 

11. Силовой тренажѐр; 

12. Свисток; 

13. Секундомер; 

14. Видеоматериал о технических приѐмах бокса; 

15. Фотоматериал об основных приѐмах в боксе; 

 

 

Экипировка боксѐра   
Таблица 6 

 

Боксѐрские перчатки защищают часть предплечья, кисть и 

запястье, снижают риск  

травм  и увеличивают силу удара. Для соревнований применяются 

перчатки 10 унций. По  типу фиксации перчатки для бокса делятся 

на перчатки на шнуровке и на липучке. Перчатки на шнуровке 

используют профессиональные боксѐры, на липучке любители. 

 

Снарядные перчатки предназначены для более  продуктивной 

наработки удара на снарядах (мешки, груши, макивары...). 

Функционально предназначены для максимальной защиты рук в 

процессе тренировки. 

Снарядные перчатки должны хорошо сидеть и идеально подходить 

вам по размеру.  На снарядные перчатки приходится большая 

нагрузка, они должны быть крепкими. 

С 1986 года правилами соревнований в любительском боксе 

введено, обязательное использование шлема на соревнованиях. 

Шлем – служит защитным средством для головы, 

функциональным предназначением шлема для бокса является 

погашение энергии удара соперника – для защиты головы боксера 

во время спарринга или на соревнованиях любителей. Обычно 

шлем защищает от синяков, рассечений и сотрясений головного 

мозга. Использование шлема на соревнованиях и на тренировках 

снизило травматизм, и привело к тому, что бокс стал довольно 

безопасным видом спорта. 
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Существует несколько типов шлемов, обеспечивающих разный 

уровень защиты: 

 – открытые защищают лоб, виски и уши, с усиленной защитой 

ушей, – мягкие кольца в области ушей, с твердым верхом –

 защищает макушку головы, с закрытым подбородком и щеками – 

для лучшей защиты челюсти и носа от боковых ударов. На 

соревнованиях используют только открытые шлемы. 

 

Боксерки – это  специально разработанная обувь, 

 предназначенная для защиты  

спортсмена от травм (главным образом вывихов и растяжений) в 

голеностопном суставе, во время тренировок и выступлений. 

 Непременным условием конструкции современных боксѐрок 

должно являться относительно жѐсткое закрепление 

голеностопного сустава с целью предотвращения возможности 

подвывиха ступни. Материал, используемый для  

верха этой обуви, должен хорошо пропускать воздух, обеспечивать 

вентиляцию, чтобы  ноги  как можно меньше потели и уставали. 

Технические характеристики подошвы боксѐрок, должны 

обеспечивать  относительно жѐсткое сцепление их с покрытием 

ринга, с одновременным сохранением некоторой возможности 

скольжения. 

 

Боксерские бинты предназначены для защиты кистей рук 

боксера от серьезных травм вывихов, растяжений, ушибов, 

раздробления суставов и прочих травм которые можно получить 

при нанесение ударов. Бинты фиксируют кости и запястье, 

поддерживая их в определенном положении и придавая им 

наиболее удобную, компактную форму. Помимо этого, бинт 

фиксирует суставы пальцев в одну линию, тем самым придавая 

удару дополнительную силу. Также он впитывает пот, увеличивая 

срок годности перчаток 

 

Главным элементом экипировки боксера, является боксерская 

капа, которая необходима для защиты от повреждений полости рта 

боксера. История возникновения защиты для зубов (капы) 

появилась больше ста лет назад, в 1986 году капы начали 

использовать боксеры. Сейчас, без капы боксер не допускается к 

бою. Капа защищает зубы от ударов снизу в подбородок, от 

прямых ударов, защищая при этом губы и щеки от ушибов и 

разрывов о зубы, и защищает челюсть. 

 

Боксѐрская форма – это трусы и майка, в которых спортсмен 

тренируется и выступает на соревнованиях. Боксѐрские майки и 

трусы имеют размеры, совпадающие с размерами одежды от XS 

(самый маленький, детский размер) до XXXL. Боксѐрские майки и 

трусы часто шьют красного и синего цвета в различных 

комбинациях с белым цветом. Майку и шорты должна разделять 

полоса, видимая соперником, для уменьшения вероятности 

попадания удара ниже пояса. Главной особенностью боксѐрской 

майки является еѐ специфический покрой, благодаря которому во 

время тренировки лямки не спадают с плеч. Боксѐрские трусы 

делают с широкой резинкой, не меньше 5 см, а порой она доходит 

до 15 см. Чтобы боксѐрские трусы не стесняли движений, часто их 

делают с разрезами по бокам. Основной материал для боксѐрских 
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маек и трусов - синтетические материалы типа атласного 

полиэстера, иногда с добавлением лайкры. Это лѐгкие, дышащие 

ткани, выводящие с поверхности кожи влагу и обеспечивающие 

ощущение сухости и прохлады в жаркую погоду. 

 

Бандаж предназначен для защиты паховой области. Бандаж не 

должен приносить  неудобство боксеру и сковывать его движения 

во время тренировки или состязания.  

Очень важно правильно выбрать свой размер. Защита паха 

изготавливается из различных материалов: из тонкого пенного 

наполнителя, пластмассы, титановых вкладышей. 

 

Обязательным элементом экипировки девушек являются майки и 

защищающие грудь протекторы – специальные пластиковые 

щитки. Защита груди предназначена для защиты женской груди 

от возможных гематом, которые могут привести  к повреждению 

тканей. 

 

  

Структура годичного цикла 

 (название и продолжительность периодов) 

 

 Тренировочный год  боксѐра  представляет совокупность трех тесно связанных между 

собой периодов: подготовительного, соревновательного и переходного.  

Подготовительный период начинается в январе и продолжается до апреля. 

Основными задачами этого периода являются: 

1) укрепление здоровья занимающихся; 

2) совершенствование общей и специальной физической подготовленности; 

3) изучение и совершенствование отдельных элементов техники бокса. 

 Подготовительный период строится на основе упражнений, создающих физические, 

психические и технические предпосылки для последующей специальной тренировки. Это 

предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и специально-

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 

общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода постепенно 

увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и 

характеру воздействия на организм спортсмена. 

 Задачи периода – повышение уровня общей физической подготовленности 

спортсмена, увеличение возможностей основных функциональных систем его организма, 

развитие необходимых спортивно-технических и психических качеств, повышение 

специальной работоспособности, что достигается широким применением специально-

подготовительных упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно 

соревновательных. Большое внимание уделяется соревновательной технике.  

              Соревновательный период длится  с апреля по октябрь. 
              Решаются следующие задачи: 

1) совершенствование техники и тактики; 

2) дальнейшее совершенствование физической и психологической подготовленности; 
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3) повышение спортивной работоспособности; 

4) достижение высоких и стабильных результатов в соревнованиях; 

5) достижение высокой степени психологической устойчивости к различным факторам 

соревновательной обстановки. 

 При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего 

объема тренировочной работы. На данном этапе не следует добиваться дальнейшего 

повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов, а лишь 

поддерживать их уровень, что, естественно, не требует большого объема интенсивной 

работы. 

 Переходный период начинается с ноября и длится до декабря.  
             Задача переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок данного макроцикла, а также поддержание на определенном 

уровне тренированности к началу очередного макроцикла. Особое внимание уделяется 

физическому и особенно психическому восстановлению. 

 

Типы и задачи мезоциклов 

 

Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и специальной 

физической подготовленности, а также специальной спортивной работоспособности боксѐра 

следует решать последовательно, добиваясь необходимой преемственности и 

направленности тренировочных нагрузок. С этой целью, наряду с периодами подготовки, 

вводятся дополнительные структурные элементы годичного цикла – мезоциклы. 

По направленности решаемых задач можно выделить несколько видов мезоциклов: 

1. Развивающий – развитие специальной спортивной работоспособности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности, повышение уровня 

психологической подготовленности. 

2. Поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной работоспособности, 

поддержание и развитие уровня специальной физической подготовленности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности. 

3. Реализации спортивной формы – реализация высшего уровня специальной спортивной 

работоспособности, технико-тактической подготовленности, достижение высокой 

степени психологической устойчивости к различным факторам соревновательной 

обстановки. 

4. Восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных органов и систем 

боксѐра, снижение тренировочной нагрузки, повышение уровня общефизической 

подготовленности. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП 

 

     С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся    за основу 

контрольно переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются следующие упражнения, 

отражающие уровень развития физических качеств: 

Физическое качество Контрольные упражнения 

(тесты) 

Нормативы 

  7 лет 8 лет 9 лет и старше 

Быстрота Бег 30 метров + + + 

Выносливость Бег 500 метров + +  

Бег 1000 метров   + 

Сила Сгибание и разгибание рук в + - Не менее 20 раз 
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упоре лежа 

Подтягивания - + Не менее 3  раз 

Поднимание ног в висе на 

шведской стенке (выше 90°) 

+ + Не менее 10 раз 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места + + Не менее 150 см 

Гибкость Наклон вперед стоя на скамейке  + + Не менее 5 см 

         

  Контрольные упражнения выполняются в середине  и конце учебно – тренировочного  

года и по результатам оценивается индивидуальная динамика изменений уровня физической 

подготовленности каждого спортсмена. Результаты  выполнения тестов для детей 9 лет и 

старше засчитываются в качестве приемных нормативов для перевода на обучение по 

программе спортивной подготовки по боксу и зачисления в группу начальной подготовки.  

 

 

 

Медицинское обследование. 

 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в спортивно-

оздоровительных группах (СОГ) является контроль над состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. В 

общем случае углубленное медицинское обследование боксеров позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния 

спортсменов, назначение необходимых лечебно - профилактических, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий. 

 

Программа углубленного медицинского обследования. 

 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечнососудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль над состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 
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Ш. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы определяет содержание тренировочного материала по 

основным видам подготовки, включает рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок и планирование результатов по годам спортивно-

оздоровительной деятельности, а также организацию и проведение тренерского и медико-

биологического контроля. Содержит практические материалы и методические рекомендации 

по проведению  спортивно-оздоровительной деятельности. 

 Программа ориентирована на последовательное освоение социо-культурных, 

социально-психологических и анатомо-физиологических основ системы физического 

воспитания и спорта. Усвоение программы определяется уровнями знаний основных 

положений теории и методики физической культуры и спорта, прочности овладения 

специальными умениями и навыками самостоятельно решать вопросы в области физической 

культуры и спортивной подготовки. 

На данном этапе  подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, разностороннее 

общефизическое развитие, двигательную и физическую подготовленность, что закладывает 

первичную базу для овладения основами техники и тактики бокса и помогает  

занимающемуся в выборе вида спорта для более профессиональной подготовки.   

      

Рекомендации по проведению  спортивно-оздоровительной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность ведется на основе спортивно-

оздоровительной программы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения (содержательная направленность  бокс).  

Физические нагрузки применяются с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

занимающихся, в соответствии с нормативами физической подготовки.  

При проведении занятий боксом спортсмены обязаны соблюдать правила поведения, 

расписание тренировок, установленные режимы занятий и отдыха. Со всеми 

занимающимися проводится плановый инструктаж по охране труда. Приложение 1. 

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

отстраняются от тренировки, привлекаются к ответственности. 

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться 

принципами оздоровительной направленности, обеспечения гармонического развития и 

укрепления здоровья. Это достигается путем подбора физических упражнений и игр. 

При выборе физических упражнений, дозировке, организации режима,  выборе мест 

для занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка 

(физические, физиологические, возрастные). 

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, поддерживая 

у занимающихся постоянный интерес,  используя игровые формы,  эстафеты.  

 

Структура занятия 

 

Тренировочное занятие строится по типу, типовой структуры занятий.  

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит детей в работу, 

которая запланирована, организует их, устанавливает контакт между детьми и 

преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к выполнению предстоящей 

физической нагрузке, т. е. к выполнению более сложных упражнений основной части урока. 

Для содержания первой части урока характерны строевые и порядковые упражнения, 

быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и 

точность реакции, на внимание и другие. Главная задача этой части занятия - четкая 

организация детей, приобретение ими навыков коллективного действия; эти упражнения 
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воспитывают дисциплину, повышают внимание. Не стоит в один урок включать много 

строевых упражнений и нельзя давать все время одни и те же движения. 

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, жизненно-

необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного 

вида бокс. Также предусматривает развитие, и совершенствование ориентировки во времени 

и пространстве, координации движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности 

и других психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не только 

такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии, 

упражнения для развития быстроты и точности, дыхательные упражнения, но и специальные 

упражнения. Кроме упражнений для развития общей выносливости, мышечной памяти, 

применяются упражнения, развивающие творческое мышление.  

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу постепенным 

снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. Основные 

средства - медленная ходьба, упражнения на восстановления дыхания. 

 

 

 

Учебно-тренировочный  план в  группе   

1-го года  спортивно-оздоровительной деятельности    

Таблица 7 

№ 

п\п 

Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Всего 

1 Теоретическая 

подготовка 

1  1  1     1  2 6 

2 Общая физическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

3 Специальная физическая 

подготовка 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

4 Техническая подготовка 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 32 

 

5 Тактическая, психологическая  подготовка 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 32 

6 Технико – тактическая (игровая) 

подготовка 

3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 32 

7 Участие в соревнованиях   1  1     1   3 

 

8 Медицинское обследование   1      1    2 

 

9 Контрольно - переводные испытания     1      1  2 

 

 Всего 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 



 

18 

 

 

 

Учебно-тренировочный  план в группе   

2-го года  спортивно-оздоровительной деятельности   

  

Таблица 8 

№ 

п\п 

Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Всего 

1 Теоретическая 

подготовка 

1  1  1     1   4 

2 Общая физическая 

подготовка 

10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10 125 

3 Специальная физическая 

подготовка 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 53 

4 Техническая подготовка 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 

 

5 Тактическая, психологическая  подготовка 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 37 

6 Технико – тактическая (игровая) 

подготовка 

2 3 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 37 

7 Участие в соревнованиях   1  1      1  3 

 

8 Медицинское обследование   1      1    2 

 

9 Контрольно - переводные испытания     1      1  2 

 

 Всего 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 
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Учебно-тренировочный  план в группе   

3-го года  спортивно-оздоровительной деятельности    

Таблица 9 

№ 

п\п 

Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Всего 

1 Теоретическая 

подготовка 

1   1  1    1   4 

2 Общая физическая 

подготовка 

6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 80 

3 Специальная физическая 

подготовка 

5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 62 

4 Техническая подготовка 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 62 

 

5 Тактическая, психологическая  подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

6 Технико – тактическая (игровая) 

подготовка 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 

7 Участие в соревнованиях 1 1 1  1  2      6 

 

8 Медицинское обследование   1      1    2 

 

9 Контрольно - переводные испытания     1      1  2 

 

 Всего 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 

 

 

Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

тренировке. 

   На спортивно-оздоровительном этапе  необходимо ознакомить учащихся с правилами 

гигиены, правилами поведения в спортивном зале и  спортивной дисциплиной. Основное 

внимание при построении бесед и рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить 

детям гордость за выбранный вид спорта и формирование желания добиться высоких 

спортивных результатов.  

Теоретические занятия органически связаны с физической, технической, 

психологической и волевой подготовкой. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить 
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начинающего боксера осмысливать и анализировать как свои действия,  так и действия 

противника. Не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих боксеров необходимо приучать посещать соревнования, изучать техническую 

и тактическую подготовленность соперников,  просматривать фильмы и спортивные 

репортажи по боксу.   При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Для оценки качества усвоения  теоретического материала применяется текущий и 

итоговый контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, творческие задания. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять занимающимся 

отдельные вопросы техники выполнения упражнений,  правил соревнований. 

 

План теоретической подготовки 

 

Таблица 10 

 

№ Тема Краткое содержание Кол-во часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Вводное 

занятие 

Правила поведения в спортивном зале. 

Инструктаж по  технике безопасности при 

занятиях физкультурой и спортом в условиях 

спортивного зала и спортивной площадки.  

2 1 1 

2 История бокса История развития бокса в древнем мире. 

История развития бокса и России и за 

рубежом. Выдающиеся боксеры прошлого и 

настоящего. 

1 1 1 

3 Места занятия 

боксом. 

Оборудование 

и инвентарь.  

Место  для проведения занятий и 

соревнований по боксу. Оборудование и 

инвентарь. Жесты рефери в ринге. 

1 1 1 

4 Гигиенические 

навыки. Режим 

дня. 

     

Режим дня школьников, занимающихся 

спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение.  Понятие о рациональном 

питании.  Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их профилактика. 

2 1 1 

 Итого   6 3 3 

 

 

 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

    Общеразвивающие упражнения  должны быть направлены на всестороннее 

физическое развитие занимающихся: равномерное развитие мышечной системы, укрепление 

костно-связочного аппарата, развитие большой подвижности в суставах, координации 

движений и умения сохранять равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания. 
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Упражнения для комплексного развития качеств. Строевые упражнения. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Повороты на месте. 

Переход на ходьбу и бег, на шаг.  Изменение скорости движения строя, поднимание и 

опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев, 

стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза, наклоны вперед, назад, в сторону, 

прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

с поворотом, перешагивания через набивной мяч, кувырок вперед с захватом скрещенных 

ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок. Стойка на 

руках, переползания, лазанье по гимнастической стенке, метания теннисного мяча на 

дальность, после кувырка вперед, на точность, перебрасывания мяча в парах. 

Выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны по одному в 

колонну по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые руки. 

Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. Размыкание в строю. 

Ходьба и бег в строю. Элементы акробатики: Кувырки вперѐд, назад, в стороны. Стойка на 

лопатках, на голове, стойка на руках у стены с помощью партнѐра. Мост из положения, лѐжа 

на спине и из положения, стоя с опусканием назад (через стойку на руках или с помощью 

партнѐра).Упражнения с гимнастическими палками: Наклоны и повороты туловища (стоя, 

сидя, лѐжа), с различными положениями палки (вверх, вниз, вперѐд, за головой, за спиной), 

перешагивание и перепрыгивание через палку. Круги и выкруты, упражнения с 

сопротивлением партнѐра. Упражнения с мячами: Броски мяча руками из-за головы через 

голову, между ног. Броски и ловля мяча по кругу и с партнѐром из различных положений. 

Соревнование на дальность броска одной, двумя руками и др. Упражнения на формирование 

правильной осанки. Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп 

занимающихся, так как в процессе занятий боксом могут развиваться различного рода 

искривления позвоночного столба, а постоянное напряжение мышц передней части тела и 

расслабление мышц спины способствуют развитию патологии позвоночника. Для борьбы с 

этим применяются следующие упражнения: 

-  И. п. ладони за голову, локти вперѐд - разводя локти в сторону и выпрямляя спину 

подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положение (выдох); 

-  И. п. руки вверх, пальцы «в замок» - подняться на носки, поворачивая ладони вверх (вдох) 

- возвратиться в исходное положение (выдох). 

-  И. п. руки согнуты и соединены за спиной ладонями наружу - энергично разогнуть их 

максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным подниманием на носки и 

прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в исходное положение (выдох). 

-  И. п. держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной. Подняться на носки 

прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), вернуться в исходное положение 

(выдох); 

- И. п. лѐжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голову назад. Согнуть 

руки, к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперѐд, поднять левую руку и правую ногу 

вверх, прогнувшись в пояснице, голову назад. Сменять руку и ногу. Взявшись за 

голеностопы - прогнуться в пояснице, напрягая руки и ноги. 

Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоночника упражнения с гимнастической 

палкой. 

Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: наклоны вперѐд со 

штангой на плечах, либо с гантелями у плеч. Разведение прямых рук с гантелями в стороны - 

вверх из положения согнувшись вперѐд. Лѐжа передней частью бѐдер на скамейке («козле», 

«коне») пятки фиксированы - сгибание и разгибание туловища. Стоя с боку «козла» («коня») 

лечь грудью на него и охватить его руками - поднимание ног вверх 

- назад. Повороты туловища со штангой в руках. Стоя на небольшом возвышении подъѐм 

гири с пола, сгибая и выпрямляя туловище и т. п. 

Упражнения в равновесии.  



 

22 

 

 

Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической скамейке, на бревне. 

Усложнение упражнений путѐм уменьшения площади опоры, повышение высоты снаряда, 

изменение исходных положений при движении по уменьшенной опоре. Передвижение по 

уменьшенной опоре с различными дополнительными движениями руками, ногами, 

туловищем. Передвижение по качающейся опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с 

изменением скорости с поворотами и с предметами в руках. Передвижения вперѐд на фоне 

раздражений вестибулярного анализатора с помощью вращений головой, туловищем. 

Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в глубину с различными движениями руками, 

прыжки из различных исходных положений, прыжки в воду с закрытыми глазами. 

Упражнения для развития выносливости. 

 

Упражнения для развития силы. Развитие силы предусматривает: гармоничное 

укрепление всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата. Развитие способности к 

рациональному проявлению мышечных усилий. При развитии силы применяют упражнения 

с внешним сопротивлением (бросание или толкание предметов) и упражнения с 

отягощением — весом собственного тела (ползание, прыжки). Дозировка упражнений, 

требующих значительных усилий (прыжки, бросание мяча) — 4-6 раз с большими 

интервалами отдыха, чем выше темп движений, тем больше пауза отдыха. 

Преимущественное воздействие необходимо оказывать на слабые (относительно остальных) 

мышечных группы. При выполнении силовых упражнений предпочтительно использовать их 

во второй половине учебно-тренировочного занятия. 

 Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре 

лежа, приседания на одной и двух ногах. Упражнения на гимнастической стенке, лазанье по 

канату с помощью и без помощи ног. 

 Упражнения для развития быстроты. Развитие быстроты движений решает 

основные задачи: развивать способность быстро реагировать на сигнал, повышать темп 

движений. В процессе развития быстроты необходимо сначала осваивать выполняемые 

движения в медленном темпе, к концу выполнения упражнения скорость не должна 

снижаться. Длина дистанции у занимающихся составляет 30-35 м, число повторений 

прыжков 10-12 раз, продолжительность непрерывного интенсивного бега до 30-35 сек. Для 

развития быстроты рекомендуется разнообразие применяемых упражнений, их необходимо 

повторять в различных условиях, усложняя или упрощая задание. Развить быстроту 

рекомендуется в начале основной части занятия. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

метров со старта и с ходу с максимальной скоростью. Выполнение ОРУ в максимальном 

темпе, прыжки в длину и высоту с места. 

 Упражнения для развития гибкости. Развитие гибкости предусматривает решение 

основной задачи: улучшение подвижности суставов и эластичности мышц и связок. При 

развитии гибкости следует четко дозировать нагрузки и не стремиться к чрезмерному 

растягиванию мышц и связок. Следует использовать упражнения с широкой амплитудой 

движений. Перед выполнением упражнения на гибкость необходимо разогревать основные 

мышечные группы. При выполнении упражнений на увеличение подвижности позвоночного 

столба и плечевых суставов необходимо соблюдать осторожность. Они легко травмируются 

при неосторожных и резких движениях. ОРУ с широкой амплитудой движения. Упражнения 

с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения рук до предела, мост). Упражнения на  

гимнастической стенке и скамейке.  

 Упражнение для развития ловкости. Развитие ловкости помогает осваивать новые 

упражнения и повышает двигательную координацию занимающихся. При развитии ловкости 

основное внимание уделяется: освоению различных видов упражнений; развитию 

способности выполнять упражнения в различных условиях (упрощенных, стандартных, 

усложненных); решению конкретных двигательных задач при выполнении упражнений. 

В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти упражнения требуют 

напряженного внимания, что быстро вызывает утомление у занимающихся. Для повышения 

http://pandia.ru/text/category/prizhki_v_vodu/
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точности выполняемых движений такие упражнения проводят непродолжительное время в 

подготовительной части занятия или начале основной. Развивать ловкость необходимо, 

применяя необычные исходные положения, быструю смену различных положений. 

Изменение скорости и темпа движений, различных сочетаний упражнений и 

последовательности элементов. Смену способов выполнения упражнений, использование в 

упражнениях различных предметов (набивные мячи, волейбольные, футбольные). 

Выполнение согласованных движений несколькими участниками (вдвоем: сидя, стоя), 

усложнять сочетания известных движений (бег змейкой, доставая в прыжке подвешенный 

предмет), усложнение условий подвижной игры. Челночный бег 3x10 м. 

 Разнонаправленные движения рук и ног. Перекаты, кувырки. 

Упражнения для развития общей выносливости. При развитии выносливости 

основными задачами являются: содействие согласованной деятельности сердечнососудистой 

и дыхательной систем, постепенное совершенствование их функциональных возможностей, 

приспособление к длительному выполнению упражнений умеренной интенсивности. 

Помощь воспитанию волевых качеств, вырабатывание умения распределять свои силы во 

времени и пространстве. 

Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего проявления 

выносливости, часто зависит не от функциональных возможностей организма 

занимающихся, а от их волевых качеств. 

Средствами развития выносливости могут быть ходьба, бег, прыжки, подвижные игры. Бег 

равномерный и переменный на 500, 800, 1000 метров. 

При использовании циклических упражнений основной метод - непрерывный. 

Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, интенсивность 50-60% от 

максимальной. Применение подвижных игр для повышения выносливости заключается в 

соблюдении основных требований: многократное повторение действий, выполняемых 

продолжительное время, минимальные перерывы при смене водящего или при введении 

дополнительных заданий. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

 

 Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

Упражнения для комплексного развития качеств: Наиболее эффективны движения 

видов спорта, схожих по структуре с боксом: 

легкоатлетические виды (метание, толкание, различные виды бега), тяжѐлая атлетика, 

лыжный спорт, плавание, велоспорт. Среди спортивных игр наиболее приемлемы гандбол, 

баскетбол, регби, причѐм направленное развитие выносливости предусматривает доведение 

времени игры до 1,5 часов и более. 

Упражнения для развития ловкости 

Развитие ловкости у боксѐров может идти как при работе на специальных снарядах, так и 

при работе в паре с партнѐром. 

Упражнения на снарядах: 

Нанесение серий ударов по пневматической груше в различных направлениях, нанесение 

ударов по груше на растяжках (горизонтальных), нанесение ударов по движущемуся мешку. 

Одновременная работа на двух-трех надувных или насыпных грушах. Поочередное 

нанесение ударов по грушам на растяжках (вертикальных) двумя партнерами, стоящими к 

ней под углом 90°. Нанесение ударов по пневматической груше, установленной на глубоком 

штыре (пружинной основе). 

Упражнения с партнером: 

Выполнение сайдстепов, ударов на скачке, ударов под разноименные ноги и с шагами 

одноименных ног. Выполнение защитных движений при нанесении серии ударов партнером, 

ведение условных боев в «обратной» стойке, с ограниченным количеством ударов. 

http://pandia.ru/text/category/lizhnij_sport/
http://pandia.ru/text/category/velosport/
http://pandia.ru/text/category/gandbol/
http://pandia.ru/text/category/regbi/
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Проведение спаррингов на ринге размером 1,5 на 1,5 метра. Условный бой «стенка на 

стенку». Частая смена партнеров и темпа работы в парах. Нанесение серии ударов по 

«провалившемуся» противнику. Совершенствование «выходов» из углов и «уходов» от 

канатов при атаках партнеров, использование всего комплекса технико-тактических приемов 

в «вольных» боях. 

Упражнение для развития гибкости. 

Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражнения общей, так и 

специальной подготовки. Их применение призвано обеспечить подвижность позвоночного 

столба, сустава при укреплении мышечно-связочного аппарата. Этому способствует 

выполнение движений с большой амплитудой и использование дополнительных грузов и 

сопротивлений из средств общей физической подготовки. Основными средствами развития 

специальной гибкости являются упражнения в наклонах, «отклонах», «нырках», 

выполняемых как под одиночные, так и серии ударов. 

Упражнения для развития равновесия 

Эффективное выполнение технико-тактических приемов существенно зависит от уровня 

развития вестибулярной системы боксеров, влияющей на способность к сохранению 

подвижного равновесия в процессе ведения поединков. Динамическое равновесие играет 

основную роль в практике бокса, так как выполнение технических действий проходит на 

фоне постоянных перемещений. 

Совершенствование динамического равновесия должно проходить по 2-м направлениям: 

1). Тренировка систем, способствующих сохранению равновесия (зрительная ориентация, 

координация мышечных усилий, связанных с рецепцией кожи стопы и связочного аппарата 

суставов). С этой целью используются упражнения с учетом времени их выполнения так же, 

как быстрое хождение по предметам с малой площадью опоры (гимнастическое бревно, 

брус, «кочки», канат и т. п.), исключив зрительную ориентацию, упражнения в 

балансировании (на качелях, «в бочке» и т. п.). 

2). Снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия со стороны 

вестибулярной системы, путем повышения ее адаптации к специфическим боксерским 

движениям. Для этого в процессе разминки применяются следующие упражнения: 

продвижение вперед (5-6 см) после выполнения различных вращений, поворот, наклоны 

головой и туловищем. Продвижение вперед с одновременным выполнением вращений, 

поворотов, наклонов головой и туловищем с последующим прохождением отрезков (5-6 см.), 

исключив зрительную ориентацию. Многоразовое выполнение отклонов, уклонов, «нырков», 

сайдстепов, выполняемых в основной части тренировочных занятий, также способствуют 

повышению адаптации вестибулярного анализатора, что важно при подготовке к 

соревнованиям, т. е. одновременно совершенствуется техника защитных движений. 

Кроме того, в заключительной части занятий необходимо давать упражнения (в виде 

комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными нагрузками: многочисленные 

кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на одной ноге (вторая отставлена в сторону), 

гимнастическое «колесо», упражнения парной гимнастики. Целесообразно использовать в 

процессе разминки и упражнений преимущественного воздействия на различные отделы 

вестибулярной системы. 

Упражнения для тренировки преимущественно отолитов; бег с резкими остановками и 

сменой направлений движений, продвижение вперед с резкими боковыми смещениями (ход 

конькобежца), быстрые приседания с выпрыгиванием вверх, прыжки на одной ноге, голова 

наклонена к плечу, соскок с «козла» с последующими подскоками. 

Упражнения для тренировки преимущественно полукружных каналов: повороты и наклоны 

головы, быстрые наклоны туловища в стороны (ухом касаться плеча), повороты на месте с 

наклоненной к плечу головой, быстрые наклоны вперед из положения прогнувшись, 

повороты туловища в полу наклоне, ходьба «елочкой» со сменой ног на каждый шаг. 

Эффективность этих упражнений увеличивается при исключении зрительной ориентации и 

изменении площади опоры. 
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Технико-тактическая подготовка 

 

Технико – тактическая подготовка включает в себя: 

1) Изучение  и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение прямых 

ударов левой и правой в голову и защиты от них. 

2) Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, двойных и 

серий) и защит от них,  

3)  Применение изученного  материала в условных и вольных боях. 

    При освоении учебного  материала  основное внимание уделяется качеству, стабильности 

и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых ударов в голову, 

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

шагами в различных направлениях. 

 Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, нанесением 

обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями атак, уходов и контратак. 

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

внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в голову дают возможность 

наносить неожиданные удары в туловище и наоборот. Кроме того, необходимо научить 

боксеров пользоваться такими тактическими приемами, как смена цели при нанесении серии 

ударов (серия начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), 

рекомендуется принять такой тактический прием, как чередование последнего удара, т.е. 

боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен заканчивать серию каждый раз 

другим ударом. 

 

Тактическая, психологическая подготовка 

      

Тактическая, психологическая подготовка занимающихся проводится круглогодично 

в ходе спортивно-оздоровительной деятельности. Она является важной составляющей 

системы подготовки боксѐров. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную, т.е. 

подготовку к конкретному соревнованию. 

Общая психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей  подготовки. На 

ее основе решаются следующие задачи: 

1. воспитание личностных качеств спортсмена; 

2. воспитание волевых качеств; 

3. построение психологической подготовки 

Воспитание личностных качеств 

В процессе подготовки боксѐра чрезвычайно важно формировать его характер и 

личностные качества (идейность, убежденность, позитивное отношение к труду, патриотизм, 

любовь и преданность боксу). Так как моральный облик спортсмена зависит от общего 

уровня его развития, следует постоянно нацеливать спортсмена на повышение 

самообразования, культуры, эрудиции. В ходе тренировочного процесса и на соревнованиях 

нужно последовательно, педагогично воздействовать на формирование личностных качеств, 

устраняя негативные проявления, в том числе с помощью коллектива. 

Воспитание волевых качеств 

Необходимым условием развития волевых качеств является высокий уровень 

подготовленности спортсмена. Целенаправленному воспитанию волевых качеств 

способствуют упражнения повышенной трудности, требующие больших волевых усилий. 

При этом очень важно давать установку на выполнение упражнений. 

Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, выполнение 

которых связано с известным риском и преодолением чувства страха. Вместе с тем нужно 
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поощрять и стимулировать принятие боксѐром ответственных решений выполнением 

решительных действий в экстремальных условиях соревновательной деятельности.  

Целеустремленность и настойчивость воспитываются формированием у боксѐров 

сознательного отношения к тренировочному процессу, к важности освоения техники и 

тактики боя, к повышению уровня физической подготовленности. Следует также 

практиковать конкретные целевые установки на определенные сроки и требовать их 

выполнения. 

Выдержка и самообладание - чрезвычайно важные качества боксѐра, выражающиеся в 

преодолении отрицательных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость и 

агрессивность, растерянность, податливость) до соревнований. Невыдержанность часто 

приводит к необоснованным нарушениям правил. А это весьма отрицательно влияет на 

результаты выступлений. Для воспитания этих качеств, в занятиях моделируют сложные 

ситуации с внезапно меняющимися условиям и при этом добиваются того, чтобы боксѐры не 

терялись, управляли своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. Следует 

поощрять  боксѐров, проявивших выдержку и самообладание в ответственных 

соревнованиях. 

 

Построение психологической подготовки 

Виды, средства и методы психологического воздействия имеют место на всех этапах 

многолетней подготовки юных боксѐров.   

На этих этапах при построении психологической подготовки, при определении ее 

направленности и содержания в отдельных периодах по периодам годичного цикла следует 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1) в подготовительном периоде наибольшее внимание следует уделять общей 

психологической подготовке, таким разделам как: 

a) развитие специализированного восприятия; 

б)  развитие внимания, увеличение его объема и интенсивности, развитие способности; 

в)  развитие оперативного мышления; 

2) в соревновательном периоде акцент делается на повышение эмоциональной 

устойчивости, самообладания, способности настраиваться на предстоящее соревнование 

и выступать в состоянии мобилизационной готовности, на развитие тактического 

мышления. 

3)  в переходном периоде ведущую роль занимают средства и методы нервно-психического 

восстановления. 

 

Психологическая подготовка к конкретному соревнованию 

Специальная психологическая подготовка к предстоящему соревнованию строится на 

основе общей психологической подготовки и направлена на решение следующих задач: 

1. осознание боксѐрами значимости предстоящего соревнования; 

2. изучение условий предстоящего соревнования (время, место и другие особенности); 

3. изучение сильных и слабых сторон боя противника и подготовка к соревнованию с их 

учетом и учетом своих возможностей в настоящий момент; 

4. формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для достижения 

победы в предстоящем бое; 

5. преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим боем; создание бодрого 

эмоционального состояния. 

Первые четыре задачи решаются тренером на основе сбора и анализа возможно 

полной информации о противнике в сопоставлении с состоянием и возможностями своих 

спортсменов. С учетом полученных данных тренер разрабатывает план предстоящих 

соревнований, реализация которого уточняется в предсоревновательных тренировках. Для 

решения пятой задачи индивидуально боксѐрам можно использовать следующие 

методические приемы:  
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1. сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций с помощью самоприказа, 

самоободрения, самопобуждения; 

2. направленное использование средств и методов разминки в зависимости от 

индивидуальных особенностей боксѐров и их эмоционального состояния; 

3. использование специального массажа (возбуждающего или успокаивающего) в 

зависимости от состояния боксера; 

4. проведение различных отвлекающих мероприятий, развлекательные программы (кино,    

видеозаписи, музыка и др.); 

5. использование средств и методов аутогенной и психорегулирующей тренировки. 

 

Методические указания к проведению контрольно-переводных нормативов по ОФП. 

 

  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. 

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 с 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 ядра (4 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 

падения снаряда. Выполняется  2 попытки каждой рукой, засчитываются лучшие результаты. 
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Образец составления рабочего плана на  месяц  

№ 

п\п 

Разделы подготовки январь 

1 Теоретическая подготовка 1час 

2 Общая физическая подготовка 13часов 

3 Специальная физическая подготовка 3часа 

4 Техническая подготовка 3часа 

5 Тактическая, психологическая  подготовка 3часа 

6 Технико – тактическая (игровая) подготовка 3часа 

 Всего 26 часов 

 

 

 

№ 

п\п 

Разделы подготовки дата 

2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27 30 

1 Теоретическая 

подготовка 

15  15  15         

2 Общая физическая 

подготовка 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

15  15  15  30  30  30   

4 Техническая 

подготовка 

15  15  15   30  30  30  

5 Тактическая, 

психологическая  

подготовка 

 30  30  30  15  15  15  

6 Технико – 

тактическая (игровая) 

подготовка 

 15  15  15 15  15  15  45 

 Всего 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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IV  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература: 

 

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

2.  Бокс. Правила соревнований. - М.: Федерация бокса России, 2013.  

3.  Бокс. Энциклопедия// Составитель Н.Н. Тараторин. - М.: Терраспорт, 1998 

4. Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. И.П. Дегтярева. 

ФиС, 2006.  

5.  Все о боксе / Сост. Н.А. Худадов, И.В. Циргиладзе; под ред. Л.Н. Сальникова. - М., 2005.  

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. Современная система подготовки боксѐров/ В.И.Филимонов., М.,2009 

9. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс М.,2013г.  

10.Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. - М.: 

ИНСАН, 2007. 

11.Филимонов В.И. Современная система подготовки боксѐров.- М.:,2009 

12.Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и доп. СПб.: Изд-во «Шатон», 

2010. 

13.Щитов В.К.  Бокс. Основы техники бокса.- Р., 2008 

 

Интернет-ресурсы:  

 

14.Всероссийский реестр видов спорта.http://www minstm.gov.ru/   

15.Официальный сайт министерства спорта РФ:  http://www.minsport.gov.ru/ 

16.Официальный сайт министерства физической культуры и спорта Челябинской области:  

http://www.chelsport.ru/ 

17.Официальный сайт Российского антидопингового агентства:  http://www.rusada.ru/ 

  18.Официальный сайт федерации бокса РФ http://www.      -   .     

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
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 V ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности   при проведении  

учебно-тренировочных занятий по  боксу 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению учебно-тренировочного  занятия по  боксу допускается тренер, 

прошедший ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по технике 

безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

- травмы при несоблюдении правил по боксу; 

- травмы при выполнении упражнений на влажной поверхности  ковра; 

 -     наличие посторонних предметов в зале и на ринге. 

1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

1.5. Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-тактических 

действий и защитных приемов. 

1.6. После проведения учебно-тренировочных занятий  по боксу принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

2.Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

2.3. Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих частей и 

фрагментов (штырей, крюков и т.п.) 

2.4. Проверить исправность ринга, спортивного инвентаря, одежды и обуви 

воспитанников. 

2.5. Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой безопасности во 

время учебно-тренировочного занятия. 

2.6. Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: капа, шлема, 

бандажа, эластичных бинтов, перчаток. 

2.7. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

3.  Требования безопасности во время проведения занятий 

3.1.      Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного 

и связочно-суставного аппаратов к работе. 

3.2.      Не выполнять технических действий и не проводить спарринг  без тренера. 

3.3. Не выполнять технических действий без самостраховки. 

3.4. Правильное бинтование рук и применение защитных приспособлений. 

3.5. Правильный подбор спарринг партнеров. 

3.6. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.    Соблюдать 

дисциплину на занятиях.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 
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4.2. При получении боксѐром травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5.Требования безопасности по окончанию тренировочного занятия 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

Приложение 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и  технике безопасности  во время поездки в автобусах 

 

1. Общие требования безопасности. 
Для перевозки детей выделяются технически исправные автобусы с наименьшими 

сроками эксплуатации из числа имеющихся. К перевозке детей допускаются 

высококвалифицированные водители с непрерывным стажем работы на автобусе 

последние 3 года. Заявки по выделению автобусов для перевозки детей и подростков 

автотранспортными предприятиями принимаются не позднее 3-х дней до начала 

перевозок. Заявки на сопровождение колонны автобусов с детьми (более трех единиц) 

подаются в подразделение ГИБДД не менее, чем за 10 дней. В заявках указывается 

количество перевозимых детей и фамилии сопровождающих лиц. Количество детей не 

должно превышать число мест для сидения в автобусе. Перед выездом автобус, 

выделяемый для перевозки детей, тщательно осматривается техническими работниками 

предприятия. Перевозка детей осуществляется в светлое время суток со скоростью, не 

превышающей 60 км/час. Не рекомендуется перевозка детей одиночными автобусами на 

загородных дорогах при температуре окружающего воздуха ниже - 30 градусов. При 

температуре - 40 градусов и ниже перевозка детей вне населенных пунктов запрещается.  

 

2. Требования безопасности до начала поездки. 

2.1. Обучающиеся должны быть одеты в одежду и обувь, соответствующую погодным 

условиям.  

2.2. Подходить к автобусу для посадки только после полной остановки автобуса. 

2.3. Спокойно занять посадочные места  и разместить  багаж в соответствии с указаниями 

руководителя.  

 

3. Требования безопасности во время поездки. 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя. 

3.2. Обеспечить сохранность оборудования транспортного средства и чистоту. 

3.3. Не ходить по салону автобуса во время движения. 

3.4. Не открывать форточки и люки без разрешения руководителя, не высовывать в 

открытые форточки предметы, головы, руки. 

3.5. Не выходить на проезжую часть во время остановок для отдыха, принятия пищи и 

других целей. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При проведении ремонта автобуса в пути следования по распоряжению руководителя 

покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние от проезжей части. 



 

32 

 

 

4.2. В случае дорожно-транспортного происшествия покинуть автобус, четко выполняя 

команды руководителя, исключив панику. 

4.3. При невозможности выхода через двери автобуса, воспользоваться выходом через 

аварийные люки или оконные проемы. 

 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1. Проверить чистоту и сохранность своего посадочного места, взять свой багаж и 

покинуть автобус. 

 

 

Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по охране труда и технике безопасности  при проведении  

прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций. 

 

 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются 

занимающиеся СШ, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Участник прогулки, туристского похода, экскурсии и экспедиции должен быть привит 

от клещевого энцефалита, либо иметь страховку на случай укуса клеща. 

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций необходимо 

соблюдать правила поведения, расписание тренировочных занятий, установленные 

режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены. 

1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций возможно 

воздействие на занимающихся следующих опасных факторов: 

– Травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк и носков; 

– Изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

– Потертости ног при неправильном подборе обуви; 

– Укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

– Отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

– Заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации школы. 

1.6. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу 

занимающихся должны сопровождать двое взрослых. 

1.7. Для оказания первой помощи при травмах обязательно иметь медаптечку с набором 

медикаментов и перевязочных средств, необходимых для оказания доврачебной 

помощи.  

1.8. Занимающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристического похода, экскурсии или экспедиции. 

1.9. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции. 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 
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2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. 

2.3. Подготовить необходимое снаряжение, проверить его исправность. 

 

3. Требования безопасности во время проведения прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции. 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя. 

Запрещается покидать место расположения группы и изменять установленный 

маршрут движения без разрешения руководителя. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристического похода, 

экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов – 1 дня, 3-4 

классов – 3 дней, 5-6 классов – 18 дней, 7-9 классов – 24 дней, 10-11 классов – 30 

дней. 

3.3. Соблюдать технику безопасности при разведении костров. Костры разводить только 

для обогрева или приготовления пищи,  в специально оборудованном для этого месте, 

исключающем самопроизвольное распространение огня. Запрещается оставлять 

костер без присмотра. 

3.4. Во избежание отравления  и аллергических реакций, запрещается пробовать на вкус 

какие-либо  растения, плоды, грибы, а также трогать руками ядовитых и опасных 

животных, пресмыкающихся, насекомых. 

3.5. При движении группы по маршруту запрещается снимать обувь и идти босиком. 

3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями запрещается пить 

воду из открытых непроверенных водоемов. Для питья можно использовать питьевую 

воду, взятую с собой из дома, или кипяченую воду. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя или 

его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.8. Во время клещевой опасности, с целью профилактики укусов клещей,  проводить  

осмотры участников каждые 40-50 минут, и использовать отпугивающие клещей 

средства (репелленты). 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми, получении 

травмы или несчастном случае немедленно оказать первую медицинскую помощь, 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации школы. 

  

5. Требования безопасности по окончании  прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции. 
5.1. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 
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Приложение 4 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по охране труда и технике безопасности 

 при проведении спортивных соревнований 

 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются занимающиеся СШ, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на занимающихся 

следующих опасных факторов: 

– Травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных 

спортивных снарядов и оборудования;  

– Травмы при падении на льду, скользком грунте или твердом покрытии; 

– Травмы при некачественной подготовке мест проведения соревнований; 

– Травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по 

метанию; 

– Травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях во время 

спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 

– Обморожения при проведении спортивных соревнований на открытых стадионах при 

ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже –20 градусов; 

– Травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по плаванию при 

прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении рядом других 

участников соревнований; 

– Проведение соревнований без разминки.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации школы. 

При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру. 

1.5. При проведении  соревнований необходимо использовать спортивную одежду, обувь 

и другую экипировку, соответствующих виду соревнований, сезону и погоде.  

1.6. Во время соревнований участники должны соблюдать правила использования 

спортивного оборудования и инвентаря и  правила личной гигиены. 

1.7. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности до начала  соревнований 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь, соответствующую виду 

соревнований, сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 

оборудования. 

2.3. Подготовить места проведения соревнований в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта. 

2.4. Провести приемку готовности и безопасности места проведения соревнований 

(трассы, дистанции) с подписанием акта приемки главным судьей. 

2.5. Провести разминку участников. 
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3. Требования безопасности во время проведения соревнований 
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по команде судьи соревнований. 

3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды, 

подаваемые судьей. 

3.3. Избегать столкновений, не предусмотренных правилами проведения соревнований по 

виду спорта, с другими участниками соревнований, не допускать толчков и ударов по 

незащищенным частям тела. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания. 

3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников 

соревнований. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При плохом самочувствии, появлении во время соревнований  боли, прекратить 

участие в соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

4.2. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 

продолжать только после устранения неисправностей или замене спортивного 

инвентаря и оборудования. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом судье или администрации школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить соревнования, 

провести эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения судьи соревнований, 

исключив панику. 

 

5. Требования безопасности по окончании  соревнований. 
5.1. Снять спортивную обувь и спортивный костюм. 

5.2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 

5.3. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 

 

 

 


