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ВВЕДЕНИЕ 

Бокс - сложный и мужественный вид спорта. Он приобретает все 

большее признание не только как эффективное средство в деле 

разностороннего физического развития, но и как средство морально-

физического развития, волевого и эстетического воспитания молодежи. 

Поэтому современная система подготовки боксеров должна способствовать, 

с одной стороны, решению прикладных задач в целом, то есть обеспечить 

разностороннее и гармоничное физическое развитие, высокую устойчивость, 

работоспособность, отличное здоровье и долголетие. С другой стороны, эта 

система должна обеспечивать комплексное решение специальных задач 

бокса, развитие разносторонних навыков в мгновенной оценке 

пространственно-временных характеристик, выработки четкой ответной 

реакции [22; 41]. 

Направления и тенденция развития бокса на современном этапе ставят 

перед специалистами и научными работниками задачи по разработке новых 

методик предсоревновательной подготовки. Попытка решения этой 

проблемы имеет теоретическую и практическую значимость для 

совершенствования мастерства боксеров разного уровня. 

Вопросы, касающиеся разработки моделей предсоревновательной 

подготовки достаточно широко освещались в научной литературе [16; 30; 

32]. Известно, что спортивный результат зависит от различного сочетания 

многих факторов, к основным из которых относят: энергообеспечение, 

нервно-мышечную функцию, психологические факторы, технику, тактику. 

Вместе с тем, в каждом конкретном случае отмечается существенная 

изменчивость компонентов спортивного мастерства.  

Так, Ю.Б. Никифоров [39] считает, что показателями мастерства боксера 

могут быть количественные характеристики боевых средств и ситуаций, 

используемых в поединках: число ударов и серий, общее число защит и 
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защит с помощью рук, число атакующих ударов и ударов, наносимых с 

ближней дистанции, время нахождения на средней и ближней дистанциях. 

Одним из важнейших качеств для единоборца является взрывная сила, 

которую тренеры в боксе считают одним из основных показателей 

подготовленности боксеров. Не случайно в силовой подготовке единоборцев 

преобладает развитие скоростно-силовых способностей, а именно взрывной 

силы. Данный аспект обуславливает необходимость включения на 

предсоревновательном этапе сопряженного развития рациональной техники 

движений и скоростно-силовых качеств юных боксеров [14]. 

Актуальность исследования: 

Скоростно-силовые способности спортсмена являются важнейшими из 

физических качеств в боксе. Проблема развития скоростно-силовых 

способностей является достаточно сложной, поскольку разные виды этих 

способностей мало связаны между собой, зависят от функциональных 

возможностей моторной зоны центральной нервной системы и требуют для 

своего совершенствования применения различных методик и приемов, кроме 

того необходимо учитывать и сенситивные возрастные периоды. По мнению 

многих авторов период с 10 до 13 лет является наиболее оптимальным для 

прироста скоростно-силовых способностей. Набор в группы начальной 

подготовки отделения бокса для обучения по предпрофессиональной 

программе начинается с 10 лет, начиная со второго года обучения, 

спортсмены принимают участие в соревнованиях. Необходим поиск и 

разработка новых методик, позволяющих эффективно осуществлять 

предсоревновательную подготовку юных спортсменов. 

Объект исследования: тренировочный процесс в 

предсоревновательном периоде на этапе начальной подготовки юношей-

боксеров 11-12 лет. 

Предмет исследования: методика специальной скоростно-силовой 

подготовки юношей-боксеров 11-12 лет в предсоревновательном периоде на 

этапе начальной подготовки. 
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Цель исследования: определить эффективность экспериментальной 

методики предсоревновательной скоростно-силовой подготовки юношей-

боксѐров 11-12 лет. 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработка и применение 

специальных комплексов упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей в предсоревновательном периоде, подобранных с учетом 

возрастных особенностей занимающихся 11-12 лет, позволит 

оптимизировать подготовку юношей–боксеров к соревнованиям. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Провести анализ научно-методической литературы и изучить 

состояние вопроса скоростно-силовой подготовки боксѐров в теории и 

практике спортивной тренировки. 

2. Разработать и опытным путѐм апробировать методику 

предсоревновательной скоростно-силовой подготовки боксѐров 11-12 лет. 

3. Определить динамику показателей специальной скоростно-силовой 

подготовленности боксеров-юниоров на заключительном этапе 

предсоревновательной подготовки. 

Методологической основой и теоретической базой исследования 

явились: 

- концепции теории и методики физической культуры и спорта, в том числе 

подготовки спортсменов-единоборцев (А.В.Гаськов, М.А.Годик, 

И.П.Дегтярев, В.М.Зациорский, С.В.Калмыков, Л.П.Матвеев); 

- особенности построения предсоревновательного этапа подготовки боксеров 

(Г.О. Джероян, Н.А.Худадов, М.И.Романенко); 

- организационно-методические основы управления процессом многолетней 

подготовки юных спортсменов и юниоров (М.Я. Набатникова, В.П. Филин, 

Н.А. Фомин, В.Н. Платонов, В.П. Черкашин); 

Новизна исследования: Разработана методика предсоревновательной 

подготовки юношей боксеров 11-12 лет, основанная на комплексном 
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применении специальных упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств, подобранных с учѐтом возрастных особенностей занимающихся. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы тренерами, тренерами-преподавателями по боксу в 

организации тренировочного процесса. 
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ГЛАВА I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЁРОВ 

1.1.Общая характеристика силовых способностей боксѐров 

Силой (или силовыми способностями) в физическом воспитании 

называют способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений[62].Мышечная 

сила характеризуется степенью развиваемого мышечного напряжения. Оно 

зависит от физиологических, биохимических, биомеханических 

особенностей организма, а также особенностей нервной регуляции и степени 

проявления волевых усилий в момент движения[1].В результате 

использования силовых упражнений, являющихся основным средством 

развития силы у боксера, происходит утолщение мышечных волокон и 

увеличение их количества, улучшается их капилляризация, вследствие чего 

мышца увеличивается в поперечнике. Различают абсолютную и 

относительную силу. Абсолютная сила – суммарная сила всех мышечных 

групп, участвующих в данном движении. Относительная сила – величина 

абсолютной силы, приходящаяся на 1 кг массы тела человека[26]. 

Специалисты[34;40;43;55] выделяют следующие наиболее 

представительные виды силовых способностей, составляющих силу человека 

вообще: 

1. Собственно силовые способности, которые проявляются в 

медленных движениях и при статическом режиме. Например, в боксе для 

удержания противника при захвате. 

2. Скоростно-силовые способности, которые проявляются в быстрых 

движениях человека с небольшими инертными сопротивлениями. Например, 

передвижения или удары, наносимые без максимального ускорения. 

3. Способности к взрывному проявлению силы, которые воплощаются 

в движениях с максимальным ускорением. Например, в акцентированных 

ударах боксера. 



8 
 

Силовой эффект выполняемого человеком движения зависит от:  

а) степени согласованности работы его мышц – исполнителей этого 

движения;  

б) силовой подготовленности данных мышц[20]. 

Увеличение силы мышц в различных фазах боевых действий позволяет 

определить качественную специфику движений и выбрать соответствующие 

средства и методы скоростно-силовой подготовки спортсменов. 

Силовая и функциональная подготовка боксера может иметь 

разветвленную систему, в которой выделяются три важнейших вида 

способностей, высокий уровень развития которых обеспечивает достижение 

победы на ринге, различные виды мышечной силы, вытекающие из этих 

способностей и формируемые специфическими методами, а также связи 

способностей с анаэробными и аэробными возможностями спортсмена. Так, 

например, для нанесения нокаутирующих одиночных ударов боксеру необ-

ходим высокий уровень развития взрывной силы, а для эффективного 

выполнения серии ударов – быстрой силы. Быстрая сила необходима 

спортсмену также для преодоления инерции своего тела и его частей при 

неожиданных передвижениях, т.е. для сохранения устойчивого 

динамического равновесия в момент различных перемещений, а также при 

мгновенных защитах, выполняемых с помощью движений руками (отбивы), 

туловищем (уклоны, отклоны, нырки) и движением ног (шаги в стороны) 

[14]. Для эффективного преодоления физического сопротивления и давления 

противника во время защит с применением движений руками в ближнем бою 

(силовая борьба, защита накладками, подставками, отведением и т. д.) 

спортсмену необходим высокий уровень развития абсолютной силы мышц. 

Скоростная выносливость выражается в способности боксера 

многократно проявлять быстрые мышечные усилия без изменения 

координационной структуры движения и в умении вести поединок в высоком 

темпе в каждом раунде соревновательного боя [25].Силовая выносливость 

проявляется в способности спортсмена длительно выполнять максимальные 
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скоростно-силовые усилия и не снижать мощности мышечной работы до 

конца поединка[41].Известно, что в спортивной практике механическая 

работа мышц проявляется в виде четырех основных форм: преодолевающей, 

уступающей, удерживающей и комбинированной работы. При этом 

различают три основных режима напряжения мышц: изотонический, 

изометрический и ауксотонический. Под изокинетической силой понимается 

сила, формируемая с помощью упражнений на специальном механическом 

устройстве, обеспечивающем регулирование скорости движения[20]. 

Во всех упражнениях, используемых в развитии силы мышц, количество 

повторений, темп и амплитуда выполнения, вес отягощений, способ и метод 

исполнения подбираются тренером и боксером в зависимости от веса 

боксера, уровня развития силы его отдельных мышечных групп и целей 

подготовки. 

Сила формируется посредством упражнений с отягощениями 

собственного тела (отжимание, подтягивание и др.) или с применением 

снарядов (штанга, гири, тренажеры и др.). Величину отягощения можно 

дозировать: 

1) в процентах к максимальному весу, который может поднять данный 

спортсмен; 

2) по разности от максимального веса (например, на 5 кг меньше 

предельного веса); 

3) по числу возможных повторений упражнения в одном подходе[7]. 

Суть вопроса не зависит от природы сопротивления, поэтому в качестве 

отягощения могут быть использованы различные факторы: 

– внешнее отягощение (вес предметов, противодействие партнера, 

сопротивление упругих предметов и внешней среды); 

– вес собственного тела и т. д. 

Учитывая специфический характер напряжения мышц при различных 

движениях в боксе (обусловленный разной степенью быстроты развития 

напряжения и достижения его максимальной величины), в практике бокса 
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можно ориентироваться на следующие типы мышечного напряжения: 

взрывной изометрический, скоростной ациклический, фазнотонический, а 

также взрывной баллистический и взрывной реактивно-баллистический 

[64].Взрывной изометрический тип мышечного напряжения проявляется в 

ближнем бою и связан с преодолением физического сопротивления 

соперника в момент силовой борьбы. 

Скоростной ациклический тип напряжения присущ ударным движениям 

и характеризуется быстрым однократным сокращением мышц (при 

одиночном ударе) или несколькими быстрыми сокращениями (в серии 

ударов). Это относится только к тактическим ударам и финтам, а также к 

ударам типа джеб (т.е. полуакцентированным). При выполнении указанных 

ударов от боксера не требуется проявление максимальной силы мышц, а 

необходима быстрота развития напряжения, реализуемая в скорости 

движения руки. 

При фазнотоническом типе напряжения динамическая работа мышц 

сменяется удерживающей, и наоборот. При этом важна быстрота 

переключения с одного типа напряжения на другой (при высоком уровне 

мышечного усилия в каждом из них). В боксе этот тип напряжения 

проявляется на средней и ближней дистанциях при быстрых переходах от 

ударов к защитам и, наоборот. Эффективность такой работы во многом 

определяется уровнем развития силовой выносливости и абсолютной силы 

мышц. 

Взрывной баллистический тип мышечного напряжения наблюдается как 

при ударах типа джеб, так и при акцентированных ударах у боксеров, 

применяющих тактику обыгрывания. В этом случае движущая сила, 

разгоняющая ударное звено (руку), быстро достигает своего максимума в 

начале движения, а затем начинает уменьшаться. Движение же ударника 

(кулака) при этом продолжается по инерции, и сила тяги мыши уже не 

разгоняет ударное звено, а лишь поддерживает его скорость на определенном 

уровне [24]. 
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Взрывной реактивно-баллистический тип мышечного напряжения 

проявляется в тех движениях, где четко выражена фаза предварительного 

резкого растягивания мышц, после чего они сразу же переходят к 

преодолевающей работе. К таким движениям в боксе относятся «челночные» 

перемещения (типа вперед-назад), уклоны и отклоны от ударов соперника с 

последующим мгновенным переходом к контратакующим действиям (т. е. 

уклоны с последующим резким отталкиванием ногой от опоры), а также 

тактические удары с замахом (основному удару предшествует финт-замах). 

Баллистическими движениями называют такие движения, при которых 

мышцы-агонисты активны только в начале перемещения, а затем движение 

продолжается по инерции; антагонисты при этом расслаблены. Развитию 

силы инерции способствуют участие в движение большой массы и высокая 

скорость [40]. 

Некоторые исследователи считают, что баллистический тип движений 

является наиболее совершенным и экономичным. Их экономичность 

объясняется тем, что накопленная в начальной фазе кинетическая энергия 

(источник которой – сокращение мышц) используется целесообразно, а 

дополнительные усилия мышц сведены к минимуму. Большое число 

движений при хорошо выработанном навыке совершается по инерции (сюда 

относятся многие ударные движения). Баллистический тип движения, хотя 

он и достаточно распространен, нельзя считать универсальным. По мнению 

Н. А. Бернштейна [4], сформулировавшего общие принципы координации 

движений, баллистические движения являются одной из разновидностей 

динамически устойчивых движений. 

При баллистических движениях максимум развиваемой силы приурочен 

к началу движения, однако в боксе разные удары требуют различных 

мышечных напряжений. Так, например, нокаутирующие удары, 

выполняемые наверняка с ближней и средней дистанций, носят ярко 

выраженный силовой (небаллистический) характер и совершаются как бы 

«на вожжах» при одновременном напряжении антагонистов. Это 
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обеспечивает развитие максимума силы к концу движения, а также большую 

точность и помехоустойчивость при некотором проигрыше в скорости, кроме 

того, при этом возможна коррекция движения по его ходу. Тактические же 

удары, финты и джебы, выполняемые с дальней дистанции по механизму 

баллистических движений, менее точны и сильны (в связи с большой 

начальной скоростью ударника и расслабленностью антагонистов), но имеют 

высокую финальную скорость.  

Таким образом, в бою боксеры-нокаутеры применяют преимущественно 

небаллистические удары, а боксеры-игровики и темповики – баллистические 

удары [3].Однако следует отметить и, это подтверждается практикой бокса, 

что боксеры высокой квалификации, в зависимости от ситуации, способны 

наносить и те, и другие разновидности ударов. Таким образом, различные 

формы напряжения мышц в движениях боксера требуют использования как 

общепринятых, так и специфических средств и методов силовой и скоростно-

силовой подготовки. Мышцы, осуществляющие тягу в противоположные 

стороны, называют антагонистами. Из двух мышц-антагонистов та, которая 

непосредственно осуществляет данное движение, является агонистом, а 

другая – антагонистом [58]. 

1.2. Средства и методы скоростно-силовой подготовки боксѐров 

Развитие максимальной силы у спортсменов можно повысить двумя 

путями: за счет увеличения мышечной массы и за счет совершенствования 

внутримышечной и межмышечной координации [62].Приобретенная сила 

сохраняется дольше, если еѐ увеличение сопровождается одновременным 

ростом мышечной массы и, наоборот, сила теряется быстрее, если масса 

мышц не увеличивается. Если спортсмен систематически не применяет 

упражнения, требующие значительных мышечных напряжений, происходит 

снижение мышечной силы [26]. 

Физиологический механизм увеличения силы за счет роста мышечной 

массы основан на интенсивном расщеплении белков работающих мышц в 
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процессе выполнения физических упражнений. При этом применяемые 

отягощения должны быть достаточно большими, но не максимальными 

(например, штанга весом 60–75 % от максимума). Продолжительность серии 

упражнений должна составлять 20–40 с, что позволяет осуществлять 

движения за счет необходимого в данном случае анаэробного механизма 

энергообеспечения. Меньшая продолжительность упражнений не 

рекомендуется, поскольку обменные процессы в мышцах не успевают 

активизироваться [34]. 

В свою очередь, 20–40-секундные упражнения вызывают 

существенные изменения состава белков в работающих мышцах. В итоге, 

после активного расщепления белков в период отдыха происходит 

усиленный их ресинтез (восстановление и сверхвосстановление), что и 

приводит к росту мышечного поперечника. Таким образом, для увеличения 

мышечной массы наиболее эффективной следует считать работу с весом, 

который можно поднять 5–10 раз. При этом необходимо выполнять 

тренировочную работу достаточно длительно (1,5–2 часа), осуществляя по 3–

4 подхода к одному весу или в каждом упражнении. Целесообразно, чтобы в 

каждом подходе упражнение выполнялось «до отказа» (интервалы отдыха 

между подходами небольшие – 0,5–2 мин), и каждый следующий подход 

осуществлялся на фоне недовосстановления [55].Уменьшение веса 

отягощения приводит к «включению» аэробного механизма 

энергообеспечения и снижению интенсивности расщепления мышечных 

белков. Следовательно, такая работа не способствует росту мышечной 

массы.  

Другой путь повышения уровня максимальной силы основан на 

совершенствовании координационных связей в нервной системе, 

обеспечивающих улучшение внутримышечной и межмышечной 

координации. Установлено, что обычно в работе (даже при максимальных 

усилиях) участвует лишь 30–60 % мышечных волокон. С помощью 

специальной тренировки можно значительно повысить способность 
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синхронизировать активность мышечных волокон, которая проявляется в 

увеличении мышечной силы без гипертрофии мышц [43]. 

Для улучшения внутримышечной координации необходимо применять 

отягощения в пределах 75–100 % от максимума, доступного спортсмену в 

том или ином упражнении. Тренировка, направленная на совершенствование 

межмышечной координации, предусматривает формирование оптимальной 

согласованности в работе мышц, участвующих в движении, а также 

рационального взаимодействия мышц-синергистов и антагонистов. 

При совершенствовании межмышечной координации величина 

отягощения должна быть близка к соревновательной. Таким образом, при 

совершенствовании межмышечной координации в боксе целесообразно 

применять небольшие отягощения. Например, можно выполнять упражнение 

«бой с тенью» с отягощениями в руках, величина которых (в зависимости от 

подготовленности спортсменов) должна быть 0,5–2,5 кг, а также 

передвижения в манжетах (отягощения, надетые на нижнюю часть голени), 

вес которых может составлять 1,5–3,5 кг для каждой ноги.  

Основным условием при выполнении упражнений, направленных на 

совершенствование межмышечной координации, является выполнение 

движений с соблюдением их координационной структуры (т. е. технически 

правильно) и со скоростью, равной соревновательной или превышающей ее. 

При этом обязательным является сохранение последовательности включения 

в работу мышечных групп и соотношения величин их напряжения 

[33].Филимонов В.И. [59] рекомендует следующую методику выполнения 

упражнений: 1 мин – «бой с тенью» без отягощений, 2 мин – с отягощениями 

и 1 мин – без отягощений. 

Из средств общесиловой подготовки целесообразно применять 

выталкивание от груди металлической палки (весом 5–10 кг) из положения 

фронтальной стойки. При этом важно, чтобы после пружинящего подседа 

(амплитуда сгибания ног в коленных суставах должна быть около 100–120°) 

максимально быстро происходило отталкивание от опоры и выпрямление 
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ног. Моменты выпрямления ног и рук должны совпадать по времени, как это 

происходит в реальном прямом ударе правой в голову 

[63].Общеподготовительным средством, улучшающим межмышечную 

координацию у боксеров, является также метание ядер или камней (весом 3–

5 кг) с соблюдением техники ударов. 

Перечисленные выше упражнения целесообразно выполнять сериями 

по 8–15 раз; после этого в течение 10–15 с (в быстром темпе) выполняются 

ударные движения без отягощений, а затем упражнения на расслабления и 

самомассаж мышц до восстановления работоспособности. В одном занятии 

может быть до 5 серий каждого из этих упражнений [65]. 

Развитие динамической силы. При проявлении динамической силы в 

боксерском поединке характер усилий может быть взрывным и быстрым. 

Быстрая сила характеризуется способностью мышц к быстрому выполнению 

движения. Она проявляется при нанесении боксером тактических ударов и 

финтов, а также в ложных передвижениях, мгновенных защитах, 

многоударных сериях. Для количественной оценки быстрой силы 

используются показатели скорости движения. Для совершенствования 

быстрой силы применяются упражнения с относительно небольшим 

внешним отягощением: для рук – от 200 до 500 г, для ног – не более 1,5 кг. 

Особое внимание следует уделять мгновенному неожиданному выполнению 

тренируемого движения или серии движений. Из числа общеразвивающих 

упражнений можно использовать метание теннисных мячей или камней 

(весом до 500 г) на дальность, а также на точность попадания в мишень [45]. 

Взрывная сила проявляется в способности мышц развивать 

значительные напряжения за минимальное время и характеризуется 

отношением максимума усилия ко времени его достижения. Эффект усилия 

взрывного типа обусловлен четырьмя факторами: абсолютной, стартовой и 

ускоряющей силой мышц, а также абсолютной быстротой движения [43]. 

Так, например, в условиях ближнего боя боксеру необходим высокий 

уровень развития силового компонента, что позволяет мгновенно напрягать 
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мышечные группы, участвующие в движении, и активно противостоять 

действиям соперника, эффективно применять защиту накладками и 

подставками, не избегать силовой борьбы и наносить короткие удары. При 

нанесении акцентированных ударов с дистанции, когда необходимо в 

кратчайший промежуток времени проявить максимальные усилия, требуется 

значительный уровень развития как силового, так и скоростного 

компонентов взрывной силы [24]. 

В зависимости от врожденных особенностей нервно-мышечного 

аппарата, характера и преимущественной направленности тренировок, у 

боксеров формируется тот или иной механизм выполнения ударных 

движений, требующий различного проявления взрывных способностей. Так, 

акцентированные удары игровиков выполняются по механизму 

баллистических движений и требуют высокого уровня развития стартовой 

силы, а удары боксеров-нокаутеров – по механизму небаллистических 

движений и, соответственно, ускоряющей силы [3].Особой формой 

проявления способностей мышц к реализации взрывного усилия является 

реактивная способность нервно-мышечного аппарата [58]. Она проявляется в 

тех движениях, где происходит быстрое переключение с уступающего 

режима работы мышц на преодолевающий, т.е. после значительного 

механического растягивания мышц происходит мгновенное их сокращение, 

сопровождающееся максимальными динамическими усилиями. 

Наиболее часто в боксе реактивная способность проявляется при 

различных неожиданных перемещениях (в момент быстрого отталкивающего 

разгибания ног), что требует специфической тренировки мышц нижних 

конечностей [59].При совершенствовании взрывной силы наиболее 

эффективна динамическая работа мышц, с акцентом на преодолевающий 

режим. При этом темп выполнения упражнений предельный и 

околопредельный. Особое внимание следует уделять мгновенному 

(взрывному) началу выполнения упражнения. При совершенствовании 

взрывной силы величина отягощения колеблется в зависимости от 
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подготовленности спортсмена. При использовании общеподготовительных 

упражнений она может достигать 70–90 % максимума, а в специально 

подготовительных – 30–50 %. В первом случае в большей степени 

совершенствуется силовой компонент, а во втором – скоростной 

[34].Продолжительность выполнения упражнения при совершенствовании 

взрывной силы составляет 5–15 с, а количество повторений – от 6 до 12. Для 

того чтобы активизировать процесс восстановления, в паузах между 

упражнениями следует применять приемы самомассажа и упражнения на 

расслабление мышц, участвующих в тренируемом движении. 

Продолжительность пауз отдыха – 2–4 мин [43]. 

Для формирования взрывных способностей у боксеров можно 

использовать выталкивание ядер или камней (весом 5–8 кг) с соблюдением 

координационной структуры удара, а также серии рубящих ударов 

(металлической палкой или кувалдой) по старой автомобильной покрышке. 

Вес отягощения при этом колеблется от 2,5 до 10 кг и обусловлен уровнем 

подготовленности занимающихся [52].Кроме этого, можно использовать 

упражнения на маятниковом и качельном тренажере, а также серии прыжков, 

отталкиваясь двумя ногами через препятствие высотой 40–80 см. Очень 

эффективны и прыжки на одной ноге через гимнастическую скамейку или 

низкое бревно (высотой до 30 см), а также преодоление 40–50 метрового 

отрезка прыжками на одной ноге [30].Целесообразно также применять 

многоскоки с ноги на ногу (8–12 раз), регистрируя длину преодоленного 

участка и время его прохождения. Установка для спортсмена при 

выполнении этого упражнения – «максимум длины за минимум времени» 

[59]. 

Одним из наиболее эффективных средств совершенствования 

скоростно-силовых качеств является «ударный» метод развития взрывной 

силы мышц, который целесообразно широко применять в тренировке 

боксеров [60].Экспериментальные исследования, проведенные на боксерах 

различной квалификации И.П.Дегтяревым [15], показали высокую 
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эффективность «ударного» метода. Он заключается в использовании 

кинетической энергии тела спортсмена (или снаряда) для предварительного 

растяжения мышц и накопления в них дополнительного упругого потенциала 

напряжения, повышающего мощность их последующего сокращения в 

основной фазе движения. Резкое растяжение мышц является сильным 

раздражителем с высоким тренирующим эффектом, способствующим 

развитию взрывной силы мышц и их реактивной способности. 

В практике бокса апробированы различные методики применения 

ударного метода. Боксерам высокой квалификации (I разряд, МСМК) следует 

выполнять прыжки в глубину с высоты 70–80 см с последующим 

мгновенным выпрыгиванием вверх (или вперед) и движением руками. 

Оптимальное количество прыжков в серии 8–13. Паузы между прыжками 

должны заполняться упражнениями на расслабление мышц ног и 

продолжаться не более 15 с, а паузы отдыха между сериями заполняют 

ходьбой, идеомоторной подготовкой к правильному выполнению 

следующего упражнения и продолжаются 5–8 мин. Объем прыжковой 

нагрузки в одной тренировке может составлять 30–60 спрыгиваний. 

Обязательным условием является разминка для мышц ног перед 

выполнением прыжков в глубину [52]. 

При выполнении упражнений необходимо акцентировать внимание 

занимающихся на мгновенном отталкивании от опоры и максимально 

высоком (или далеком) выпрыгивании. Специализированный вариант 

ударного метода – спрыгивание левым или правым боком и приземление в 

положении основной боксерской стойки (60–80 % веса тела приходится на 

сзади стоящую ногу). После приземления мгновенно выполняется 

отталкивающее разгибание сзади стоящей ноги и наносится прямой удар 

«задней» рукой с одновременным шагом вперед. Для выравнивания 

двигательной асимметрии и расширения технических возможностей атлета 

целесообразно выполнять данное упражнение, приземляясь в положение 

левосторонней или правосторонней стойки [24]. 
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Для совершенствования акцентированных ударов на отходе 

упражнение выполняется аналогично, но спрыгивание осуществляется 

спиной вперед. При этом во время приземления в стойку большая часть веса 

тела приходится на впереди стоящую ногу. После приземления выполняется 

резкое отталкивание впереди стоящей ногой и наносится прямой удар 

«задней» рукой с одновременным шагом назад в сторону. Для 

совершенствования акцентированных боковых ударов и ударов снизу 

необходимо приземляться во фронтальную стойку, равномерно распределяя 

вес тела на обе ноги или сосредоточивая его преимущественно на какой-то 

одной ноге. Затем выполняется резкое отталкивание от опоры, 

сопровождающееся распрямлением ног и нанесением удара сбоку или снизу 

[52].Учитывая техническую сложность специализированного варианта 

ударного метода, а также преимущественную нагрузку на одну из 

конечностей, высота для прыжков может быть снижена до 60 см. 

Необходимо также отметить, что упражнения ударного метода предъявляют 

чрезвычайно высокие требования к мышцам и связкам нижних конечностей, 

поэтому их следует применять только после предварительной силовой и 

скоростно-силовой подготовки мышц ног. 

Ударный метод можно также применять непосредственно для 

совершенствования взрывной силы мышц рук. Для этого необходимо 

выполнять отталкивание груза, движущегося навстречу спортсмену подобно 

маятнику. Следует отталкивать груз из положения боевой стойки и 

стремиться, при этом сохранить координационную структуру боксерского 

удара [59].Для совершенствования взрывной силы мышц сконструированы 

тренажерные устройства, основные принципы которых успешно реализованы 

в практике бокса [2, 48, 51].  

Тренировку, направленную на совершенствование скоростно-силовых 

качеств у боксеров, необходимо проводить не реже двух раз в неделю. 

Указанные средства необходимо применять в комплексе, а также в сочетании 

с общеразвивающими упражнениями, принятыми в практике бокса, и в 
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соответствии с общими методическими принципами развития скоростно-

силовых качеств [41].На предсоревновательном этапе подготовки прыжки в 

глубину и упражнения на тренажерных устройствах нужно применять как 

заключительное средство в ряду специально-подготовительных упражнений. 

Их применение следует прекратить не позже чем за 10 дней до начала 

соревнований [11]. 

Ранее отмечалось, что реактивная способность – это специфическая 

форма проявления способности мышц к реализации взрывного усилия, 

требующая особых средств и методов тренировки. В практике бокса 

реактивную способность мышц целесообразно развивать с помощью 

упражнений, в которых происходит быстрое переключение с уступающего 

режима работы на преодолевающий. Примером таких упражнений могут 

быть многоскоки (с ноги на ногу, на одной и обеих ногах), выполняемые на 

дальность приземления и лимитируемые по времени (5–10 с). Целесообразно 

применять и серии вертикальных прыжков на месте с установкой 

«максимально быстро-высоко» с махом руками и без него. Указанные выше 

упражнения можно выполнять также с отягощениями: на ногах (до 1,5 кг на 

каждой) и на поясе (до 5 кг) [16]. 

Эффективны серии по 10–15 прыжков в глубину, выполняемые сверху 

вниз по ступенькам стадиона; при этом высота ступенек должна быть 20–40 

см. Можно выполнять также серии прыжков, отталкиваясь обеими ногами, 

через препятствия высотой до 50 см. В качестве препятствий можно 

использовать старые автомобильные покрышки, вкопанные вертикально в 

землю на расстоянии 1 м друг от друга [6].Для развития реактивной 

способности мышц верхних конечностей следует использовать сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа, выполняемые в виде резких отталкиваний от 

опоры с хлопком в ладоши в фазе полета. Кроме этого, целесообразно 

применять такое упражнение: один из партнеров удерживает ноги другого за 

голени и последний перемещается вперед, выполняя прыжки на руках. При 

этом угол сгибания рук в локтевых суставах должен быть не меньше 90°[45]. 
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В боксе, характеризующимся комплексным проявлением двигательных 

качеств, не существует интегрального силового показателя, который бы 

наиболее полно отражал уровень физической подготовленности спортсмена. 

Успех соревновательной деятельности во многом обусловлен рациональным 

соотношением уровней развития силовых и скоростно-силовых 

способностей, совершенствованию которых в тренировочном процессе 

необходимо уделять постоянное внимание. Соотношение этих уровней у 

боксеров разных технико-тактических типов (темповиков, игровиков, 

нокаутеров, универсалов) различно. 

При выполнении упражнений с предельными и околопредельными 

отягощениями (метод максимальных усилий) необходимо достичь 

максимума мышечных напряжений, поэтому нагрузка должна приходиться 

на основные группы мышц. Упражнение выполняется не более трех раз. 

Примерами таких упражнений могут быть жим штанги лежа, приседания и 

выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах. Паузы отдыха между 

сериями повторений должны быть в пределах 2–3 мин [60]. 

Упражнения с большими и умеренными отягощениями выполняются в 

высоком темпе (метод повторных усилий). В одном случае повторение 

упражнения выполняется до наступления выраженного утомления и отказа 

спортсмена от продолжения тренировочной работы («до отказа»). В другом 

случае величина нагрузки дозируется таким образом, чтобы можно было 

выполнить упражнение в высоком темпе 7–11 раз [13].Упражнения с 

большими и умеренными отягощениями эффективны для увеличения силы 

мышц и роста мышечной массы. В заключительной части тренировочной 

работы, выполняемой на фоне утомления, происходит дополнительная 

концентрация напряжения, сопровождающаяся усилением анаэробных 

процессов в мышцах, что и стимулирует рост мышечной массы. Тренировка 

со средними, малыми и незначительными величинами отягощений (метод 

динамических усилий), выполняемая с околомаксимальной и максимальной 
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скоростью, улучшает скоростно-силовые способности, а также повышает 

силовую и скоростную выносливость [14]. 

Методика совершенствования скоростно-силовых способностей в 

боксе предусматривает выполнение движений с установкой «максимально 

сильно-быстро» от 4 до 20 раз. Однако известно, что продолжительное 

воздействие одинакового по силе и частоте раздражителя приводит к 

снижению возбудимости клеток мозга и, как следствие этого, снижается их 

ответная реакция. В связи с этим для неоднократного выполнения 

максимально сильных и быстрых движений спортсмену необходимо 

значительное волевое напряжение или биологический стимулятор, т. е. смена 

величины отягощения (последний не требует больших затрат нервной 

энергии, и поэтому более предпочтителен) [2]. 

Таким образом, для совершенствования скорости движений у боксеров 

метод повторных усилий малоэффективен; необходимо применять 

вариативный метод, предусматривающий постоянное чередование 

отягощений разного веса. Для развития силы целесообразен метод 

максимальных и повторных усилий. В практике бокса в качестве 

вспомогательных и дополнительных общеразвивающих средств возможно 

также применение упражнений со статическим (изометрическим) и статико-

динамическим режимом работы мышц. 

Для всесторонней подготовки боксера применяются общеразвивающие 

упражнения, состоящие из гимнастических упражнений без предметов, с 

предметами, на снарядах и спортивно-вспомогательных упражнений из 

других видов спорта. Разнообразие упражнений этой группы позволяет 

тренеру выбирать из них те, которые нужны для решения определенной 

задачи, и применять их индивидуально по отношению к каждому 

занимающемуся [11]. 

Общеразвивающие гимнастические упражнения применяются как в 

общей подготовке спортсменов, так и для развития силовых способностей 

конкретных групп мышц. Они выполняются в различных исходных 
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положениях с варьированием скорости выполнения и дозировки. В 

упражнениях могут использоваться дополнительные средства: скакалка, 

гантели, булавы, гири, набивные мячи, теннисные мячи и мячи для 

спортивных игр. Выполняться они могут индивидуально и в парах. 

Упражнения с предметами развивают не только способность точно 

дозировать усилие, но и координацию движений, а также ловкость [15]. 

Упражнения с набивным мячом состоят из бросков, толчков и ловли 

мяча. Ценность их заключается, в частности, в том, что они развивают у 

занимающихся умение мгновенно переходить от напряжения к расслаблению 

(при бросках) и, наоборот, от расслабления – к напряжению (при ловле мяча), 

что очень важно в боевых условиях. Упражнения с мячом можно выполнять 

с партнером и самостоятельно из самых разнообразных исходных 

положений.  

Особое место в силовой подготовке боксера занимают упражнения с 

гирями и гантелями. Их использование способствует разностороннему 

силовому развитию. Для выполнения упражнений необходимо иметь гири 

весом 16, 24 и 32 кг, а также набор гантелей от 1 до 10 кг. Упражнения с 

гантелями особенно рекомендуются молодым боксерам с незначительно 

развитой мускулатурой плечевого пояса. Гантели можно использовать не 

только в движениях циклического характера, но и в имитационных 

статичных упражнениях боксера, когда они выполняют роль отягощения 

[59]. 

Для развития силы и подвижности лучезапястных суставов 

используются упражнения с булавами разного веса. Упражнения с булавами 

строятся на маховых круговых движениях, выполняемых в различных 

плоскостях и направлениях. В основном – вращательные упражнения 

булавами с определенным способом их удержания. Различают три плоскости 

движения булавы: лицевую (фронтальную), горизонтальную (параллельно 

полу) и переднезаднюю (параллельно левой или правой стороне тела). 

Движения булавы можно производить в этих плоскостях в любую сторону. 
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Радиусы кругов, совершаемых рукой с булавой, разделяются на малые, 

средние и большие. При малых кругах вращение происходит в 

лучезапястных, при средних – в локтевых, при больших – плечевых суставах. 

При малых кругах головка булав свободно вращается в ладони, при средних 

и больших – зажимается в ладони. Упражнения можно делать как одной 

булавой, так и двумя одновременно (по булаве в каждой руке). В сложных 

упражнениях движения булавы беспрерывно чередуют в различных 

направлениях и плоскостях, создают разнообразнейшие комбинации, 

привлекающие к работе разные группы мышц рук и плечевого пояса [49]. 

Спортивно-вспомогательные упражнения, так же как и 

общеразвивающие, содействуют решению задач всестороннего развития 

спортсменов. К ним относятся: бег, метания, прыжки, плавание, 

передвижения на лыжах, элементы борьбы, гребля, спортивные игры и 

упражнения на гимнастических снарядах. Кроме общеподготовительного 

значения, они имеют и оздоровительную направленность, так как могут 

выполняться на свежем воздухе в разное время года.  

Достаточно высокую эффективность в развитии силы мышц туловища 

и плечевого пояса имеют упражнения на гимнастических снарядах: 

перекладине, брусьях, кольцах и гимнастической стенке [60]. 

3. Особенности структуры и содержания предсоревновательных этапов 

подготовки боксѐров 

Структура построения специально-подготовительного этапа во многом 

зависит от количества и качества работы, проделанной на первом этапе, а 

также от сроков и значимости первого старта. Понятие «первичная 

спортивная форма» (ее спортсмен должен приобрести к окончанию 

специально-подготовительного этапа) довольно туманно и не имеет своего 

количественного и качественного выражения. А модельные характеристики, 

которые должны описывать данное состояние, как правило, локальны, 

характерны для конкретного контингента спортсменов, целей и задач 
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исследования, наличия и точности инструментальных методик, 

характеризующих данное состояние и др. [43]. 

Проблема «состояние спортивной формы», несмотря на свою 

актуальность, в теории и методике бокса до конца не решена. Результаты 

многочисленных исследований, в процессе которых было зафиксировано 

улучшение или ухудшение какого-либо показателя или блока показателей, 

еще не могут свидетельствовать о состоянии или пике спортивной формы в 

день старта. Спортивный результат в боксе зависит от комплекса 

показателей, которые зачастую трудно учесть. В каждом конкретном случае 

можно говорить лишь о тенденциях динамики показателей тренированности 

на конкретном отрезке времени. Логично, что задачей специально-

подготовительного этапа будет повышение уровня тренированности, 

непосредственное становление спортивной формы, развитие специальных 

качеств и навыков, специфичных для боксеров, приобретение спортивной 

формы и подведение спортсменов к специфической соревновательной 

деятельности [15].  

Основные средства подготовки -  это общеразвивающие упражнения 

специальной направленности, специальные физические упражнения, 

специальные упражнения в технике и тактике бокса. Главным условием 

является приближенность по физиологическим, биохимическим и 

биомеханическим характеристикам (в разумных пределах) указанных средств 

к соревновательным упражнениям. Взаимосвязь упражнений различной 

направленности зависит от конкретных условий подготовки и контингента 

спортсменов. По данным Ю.Б. Никифорова [39], на специально-

подготовительном этапе общеразвивающие упражнения уже не являются 

преобладающими. Объем ОФП превосходит объем специальной подготовки 

примерно в 1,5 раза. 

И.П. Дегтярев [16] указывает, что физическая подготовка на 

специально-подготовительном этапе составляет 25-30 % общего времени, 

техническая подготовка – 35-45 %, тактическая подготовка, развивающая 
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навыки ведения боя в условных боях и встречах с различными по боевым 

особенностям и стилю партнерами, - приблизительно 35-40 % общего 

времени. Кроме того, на данном этапе подготовки используется 

сравнительно много упражнений на снарядах в соревновательном режиме, 

условных и вольных боях, что в свою очередь поднимает интенсивность 

тренировок.  

Специально-подготовительный этап составляет 3-4 недели в 

зависимости от сроков и значимости предстоящих соревнований, и в 

некоторых случаях может быть использован как этап подготовки к ним. 

Особенности структуры и содержания предсоревновательных этапов и их 

длительность зависят от масштабов предстоящих и от напряженности 

предыдущих соревнований.  

При подготовке к конкретным соревнованиям, на основании 

предположений об основных фазах развития спортивной формы, выделяются 

два этапа. На первом этапе основной задачей является повышение 

специальной физической подготовки боксеров, расширение их технико-

тактического мастерства, создание базы для развития состояния спортивной 

формы. Длительность первого этапа может составлять от 2 до 4-5 недель [11]. 

На втором этапе - непосредственной подготовки (специально-

подготовительный этап) - продолжается совершенствование физической 

подготовки, но основное внимание уделяется развитию специализированных 

качеств, совершенствованию технико-тактического мастерства, развитию 

состояния спортивной формы [18].  

Мнения многих авторов об этом этапе совпадают: второй этап 

наиболее ответственный, во многом определяющий результаты боксера на 

соревнованиях. Основными задачами данного этапа считается повышение 

специальной подготовленности боксеров, отработка тактических действий 

для боя с вероятным соперником, обеспечение оптимального нервно-

психического состояния, подготовка боксеров к трудным многодневным 

боям, создание желания выступать и добиваться победы [30]. 
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В вопросе о длительности этапа непосредственной подготовки к 

соревнованиям мнения различных авторов расходятся:  от 7-10 дней - до 21-

28 дней [18]. 

Некоторые авторы выделяют третий этап, который посвящается 

поддержанию и стабилизации спортивной формы и восстановлению и 

сохранению физической и нервной энергии, или этап специальной 

подготовки и совершенствования индивидуального технико-тактического 

мастерства, длительностью 14-21 день. Задачи данного этапа состоят в 

стабилизации элементов техники и тактики бокса, развитии скорости и 

темпа, психологической подготовки, индивидуализации спортивного 

мастерства.  

Как указывалось выше, различные авторы имеют свое видение 

структуры тренировки на предсоревновательном этапе, с выделением каких-

либо особенностей, относительно организации тренировочной нагрузки с 

целью достижения спортсменами состояния высокой тренированности. Под 

тренированностью понимается комплексная переменная характеристика 

состояния спортсмена, отражающая его возможности в избранном виде [36].  

По мнению А.И. Булычева [6],  тренированность проявляется в двух 

формах: в увеличении функциональных резервов организма и в повышении 

эффективности физиологических регуляций, то есть в более экономичном, с 

точки зрения биохимии, обеспечении нагрузки. Каждый спортсмен высокого 

класса (исходя из принципа компенсации) подходит к состоянию спортивной 

формы, основываясь на своих специфических особенностях, свойствах, 

которые характерны только ему. Задача тренера в этом случае - вовремя 

увидеть и разгадать эти специфические индивидуальные свойства и 

способствовать их развитию. Особенно важно на последнем этапе 

подготовки (микроцикле) дать возможность раскрыться этим специфическим 

индивидуальным свойствам, не «задушить» их большими объемными 

нагрузками, в чем, собственно, и должен состоять профессионализм тренера.  
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При планировании системы подготовки на предсоревновательном 

этапе тренер-преподаватель должен учитывать направленность предыдущей 

физической нагрузки, ее объем, интенсивность и реакцию организма (его 

адаптацию и кумулятивный эффект) на полученную ранее дозу. Имея ответы 

на такие непростые вопросы, тренировочный процесс можно прогнозировать.  

В научно-методической литературе накоплен большой практический и 

научно-методический опыт организации и планирования учебно-

тренировочного процесса на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям. Имеющиеся по данному вопросу публикации [16;39;47] 

раскрывают многие аспекты указанной проблемы с учетом той или иной 

специфики тренировочного процесса, особенностей контингента 

спортсменов, условий проведения и организации предсоревновательного 

этапа.  

В основе указанных научно-методических пособий лежит разработка 

Г.О. Джерояна и М.А. Худадова [18]. По данным авторов, 

предсоревновательная подготовка длится около 2 месяцев, из них 3-4 недели 

отводится для общеподготовительного этапа и 3 недели для специально-

подготовительного этапа. В первой неделе происходит втягивание организма 

в работу большой интенсивности путем применения разнообразных средств 

тренировки в соответствии с задачей этапа. Вторая неделя является 

«ударной» - тренировочные нагрузки достигают своего максимума. В третьей 

неделе для реализации кумулятивного эффекта применяемых тренировочных 

средств, нагрузки значительно снижаются. 
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ГЛАВА II.МЕТОДИКА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТНО-

СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ-БОКСЁРОВ 11-12 ЛЕТ 

2.1. Задачи подготовки на начальном этапе 2-го года обучения 

Тренировочная деятельность на отделении бокса осуществляется в 

соответствии с дополнительной образовательной предпрофессиональной 

программой по боксу, содержание которой обеспечивает последовательность 

и непрерывность тренировочного процесса, учитывает особенности 

подготовки обучающихся, в том числе: 

 построение процесса подготовки в строгом соответствии со 

спецификой соревновательной деятельности в виде спорта «бокс»; 

 преемственность технической, тактической, физической, 

психологической подготовки в боксе; 

 повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

 использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность. 

Этап начальной подготовки является одним из наиболее значимых, 

поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего 

овладения спортивным мастерством в избранном виде спорта. Основными 

задачами данного этапа являются: укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие подростков; постепенный переход к целенаправленной 

подготовке в избранном виде спорта; обучение технике бокса; повышение 

уровня физической подготовки на основе проведения многоборной 

подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий боксом. 

В последние годы становится все больше приверженцев той точки 

зрения, что уже на этапе НП, наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий 

комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по структуре 
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к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно 

быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, необходимых 

для эффективных занятий боксом. 

Учебным планом программы предусмотрено участие воспитанников 

групп начальной подготовки второго года обучения (11-12 лет) в 

соревновательной деятельности, поэтому в систему тренировок включен 

специально-подготовительный этап, задачами которого является повышение 

уровня тренированности, развитие специальных качеств и навыков, 

специфичных для боксеров, приобретение спортивной формы и подведение 

спортсменов к специфической соревновательной деятельности. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются у 

мальчиков 11-13 лет, у девочек - 10-12 лет. Этот возраст как раз и приходится 

на этап НП. Двигательные навыки у юных спортсменов формируются 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения 

успеха в избранном виде спорта. Применение на начальном этапе занятий 

спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более успешному 

формированию и закреплению двигательных навыков. 

Одной из задач занятий на первом и втором году является овладение 

основами техники избранного вида спорта. В учебном плане занятий с 

боксерами-новичками 1 и 2 года обучения материал по технико-тактической 

подготовке распределен на 4 раздела. В 1 разделе изучается и 

совершенствуется техника боевой стойки и передвижений, прямых ударов 

левой и правой в голову и защиты от них. Изучение тактики ограничивается 

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

неожиданными чередованиями атак, уходов и контратак. Учебный материал 

2 раздела направлен на изучение и совершенствование прямых ударов в 

туловище (одиночных, двойных и серий) и защит от них, дальнейшее 

совершенствование прямых ударов в голову (особенно двойных ударов и 

серий) и защит от них. Кроме того, боксеры обучаются таким тактическим 
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приемам, как смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается 

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

Основными образовательными задачами 3 раздела являются: изучение и 

совершенствование боковых ударов в голову и защита от них, а также серий 

из прямых и боковых ударов. В тактике ведения боя особое внимание 

обращается на приемы маскировки боковых ударов, а также на разнообразие 

контрударов после нанесения противником боковых ударов левой и правой 

рукой в голову. В 4 разделе изучаются короткие удары снизу в туловище и 

простейшие соединения их с боковыми ударами в голову, совершенствуется 

техника и тактика боя на средней и дальней дистанции. 

Изученный материал применяется спортсменами в условных и вольных 

боях. По итогам изучения каждого из разделов боксеры принимают участие в 

классификационных соревнованиях, где проводят 1-2 боя, воспитанники 

групп НП 2 года обучения принимают участие в турнирах и первенствах 

городского и областного уровня. Бой на ринге, характеризующийся большой 

интенсивностью действий, предъявляет высокие требования к организму 

боксера. Наряду с ОФП, СФП, выносливостью, психологическими 

факторами, скоростные качества являются основой для эффективной работы 

на ринге и достижения успеха и победы в поединке. От скоростных качеств 

боксера зависит скорость и сила нанесения одиночных и серийных ударов, 

скорость выполнения защитных действий от ударов противника, скорость 

передвижения на ногах. На всех этапах предсоревновательного периода 

скоростно-силовая нагрузка в учебно-тренировочном процессе сочетается с 

работой над техникой, тактикой и другими видами подготовки. В целом, 

физическая подготовка на специально-подготовительном этапе составляет 

25-30 % общего времени, техническая подготовка – 35-45 %, тактическая 

подготовка, развивающая навыки ведения боя в условных боях и встречах с 

различными по боевым особенностям и стилю партнерами, - приблизительно 

35-40 % общего времени. 
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2.2. Организация исследования 

Для подготовки к участию в соревнованиях юношей-боксѐров, 

занимающихся в группах второго года обучения начального этапа 

подготовки, нами была разработана методика совершенствования скоростно-

силовых качеств. 

Исследование проходило в период с сентября по ноябрь 2016 года на 

базе МАУ ДО «ДЮСШ №2» города Тобольска. В исследовании приняли 

участие юноши 11-12 лет, занимающиеся на начальном этапе подготовки 2 

года обучения на отделении бокса в количестве 26 человек. Из них методом 

случайной выборки были сформированы две группы – контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ), по 13 человек в каждой (приложение 1). 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (май-август 2016 года) включал анализ научной и 

методической литературы: определение объекта и предмета исследования, его 

цели и задач, формулирование гипотезы. На основе изученных материалов 

была разработана методика совершенствования скоростно-силовых 

способностей юных боксеров на предсоревновательном этапе, спланировано 

проведение контрольных испытаний и педагогического эксперимента. 

Второй этап (сентябрь-ноябрь 2016 года) На этом этапе исследования 

опытным путем определялась эффективность разработанных комплексов, 

направленных на совершенствование скоростно-силовых способностей юных 

боксеров на предсоревновательном этапе. В начале и конце этапа проводился 

контроль развития скоростно-силовых качеств по избранному виду спорта.  

На третьем этапе (декабрь 2016 года) проводилась обработка полученных 

данных математическими методами, анализ и обобщение полученных 

результатов, осуществлялись написание и оформление методической 

разработки. 

Обе группы занимались в соответствии с утвержденной и 

опробованной программой предпрофессиональной подготовки. Общий объем 

тренировочной работы был одинаковым, как по количеству занятий, так и по 
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направленности выполняемых упражнений. Отличие заключалось в том, что 

в методику скоростно-силовой подготовки юношей-боксеров 

экспериментальной группы были включены специальные комплексы 

упражнений, разработанные с учетом возрастных особенностей 

занимающихся (приложение 2). Особенностью этих упражнений являлось 

усложнение условий их выполнения, использование игровых форм и 

соревновательных методов. 

Адаптация спортсменов после летнего перерыва прошла в августе, 

занятия начались с 15 августа, и к началу сентября все занимающиеся 

восстановили спортивную форму. Тогда и было проведено контрольное 

тестирование скоростно-силовых качеств в обеих группах. Оценка уровня 

развития скоростно-силовых качеств осуществлялась с помощью выполнения 

следующих контрольных нормативов: 

1. Прыжок в длину с места. 

2. Одиночные прыжки через скакалку за 1 минуту. 

3. Двойные прыжки через скакалку за 30 секунд. 

4. Подъем корпуса за 20 секунд. Исходное положение – лежа на спине, 

ноги согнуты в коленях, руки за голову. 

5. Нанесение одиночных ударов по боксерскому мешку левой рукой за 

20 секунд. 

6. Нанесение одиночных ударов по боксерскому мешку правой рукой 

за 20 секунд. 

7. Бег 30 метров. 

Для обработки всех цифровых данных, полученных в результате 

тестирования, использовались методы математической статистики. В 

процессе математической обработки были определены показатели средней 

арифметической величины  Х, стандартного отклонения  , средней 

ошибки среднего арифметического  m и достоверность разницы средних 

значений по t-критерию Стьюдента. 
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Методика скоростно-силовой подготовки на предсоревновательном 

этапе включает специально сконструированные двигательные задания (блоки 

скоростных упражнений, специальные подвижные игры, скоростно-силовые 

упражнения, упражнения для развития скоростной выносливости) с 

регламентированными режимами нагрузки и отдыха для обеспечения 

адекватного педагогического воздействия в развитии компонентов быстроты 

движений. 

Основными средствами развития быстроты в занятиях являются 

подвижные и спортивные игры, построенные на опережении действий 

партнера, прыжковые упражнения, беговые упражнения, различные 

эстафеты, в том числе и преодоление полосы препятствий, движения 

скоростно-силового характера, метания, бег с внезапными остановками, 

изменением скорости и направления движения, ловля и быстрая передача 

мяча. Значительное место отводится упражнениям для развития быстроты 

нанесения одиночных и серийных ударов. Используются удары на месте и в 

движении, все виды передвижений, приѐмы защит, игровые упражнения и 

игры с мячами для тенниса. 

Все упражнения выполняются вначале с умеренной и средней 

скоростью, а затем, по мере освоения - с более высокой, постоянно 

контролируемой, что позволяет избежать скованности юных боксеров и 

способствует планомерному совершенствованию координации движений. 

Беговые и прыжковые упражнения можно выполнять в облегчѐнных 

условиях (например, под небольшой уклон). В метаниях могут 

использоваться отягощения небольшого веса. Подвижные и спортивные игры 

проводятся на небольших площадках. Подбираются такие игры, эстафеты и 

полосы препятствий, в которых необходимо выполнять кратковременные, но 

быстрые движения. 

Значительный прогресс в развитии скоростно-силовых качеств 

боксеров 11-12 лет достигается посредством регулярного (на каждом 

занятии) упражнения в прыжках через скакалку. Работа на скакалке от детей 
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этого возраста требует больших затрат энергии, что, в принципе, 

приравнивается к работе на ринге в бою. Работа на скакалке должна быть 

дозированной и обязательно под контролем пульса. Во время выполнения 

прыжков дети привыкают к быстрому и ритмичному совершению движений, 

что способствует выполнению ударов без лишнего напряжения, 

эффективному совершению движений взрывного характера, быстрому 

отскакиванию. Дети выполняют работу на скакалке под счет, начиная от 50 

прыжков (группы НП-1), постепенно в процессе тренировок доводя до 100-

150 прыжков в минуту. Таким образом, к 11-12 годам дети совершают 

скоростные двойные прыжки через скакалку. 

Одним из эффективных упражнений для выработки скоростных 

качеств являются тройные прыжки. Техника выполнения такая же, как и 

одиночный прыжок с места, только приземлившись, вновь выпрыгиваем 

вперед и еще раз. Получается три прыжка, затем разворот на 360
0
 (кругом), 

вновь три прыжка. Прыжки мягкие, с приседом, выполняются, как одно 

целое упражнение, без перерывов и остановки 1, 2, 3 одна серия. Необходимо 

выполнить четыре серии, то есть 12 прыжков, затем отдых. Это упражнение 

очень активно используется в круговых тренировках как одна из станций. 

Для улучшения скоростных качеств одиночных и серийных ударов 

используются гантели 0,5 кг. Такая работа с утяжелителями выполняется 

через день (2 раунда) с обязательным чередованием быстрых ударов без 

гантелей. Можно чередовать броски набивных мячей в парах. После 

утяжелений обязательные упражнения на расслабление рук, легкие быстрые 

удары, возможна работа с теннисным мячом, ведение от пола, как в 

баскетболе, можно использовать и скакалку. Для отработки быстрого удара 

отлично подходит тренажер - теннисный мяч на резинке, закрепленный на 

бейсболке. Бейсболка одевается на голову, мяч висит на резинке на уровне 

пояса. Ребята наносят лѐгкие удары по мячу двумя руками. Мяч постоянно 

находится в движении на весу. Чтобы попадать кулаком по мячу, необходимо 

расслаблять руки. 
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Одним из эффективных и энергозатратных средств развития скоростно-

силовых качеств является скоростная интервальная работа на боксерских 

мешках. Уровень нагрузки при такой работе приравнивается к 

соревновательной, упражнения необходимо проводить при контроле пульса. 

Удары наносятся быстро, сильно, подобно атакующим действиям в бою. 

Затем через определенное время отдых, уклоны, нырки, без ударов. Затем 

вновь серийная работа. 

Комплексная работа по развитию скоростно-силовых качеств 

осуществляется методом скоростной круговой тренировки (отработка 

быстрых одиночных и серийных ударов, быстрых защит, скоростная работа 

на передвижение), а также эстафет и полосы препятствий, где учитывается 

время каждого участника. Полоса препятствий приравнивается к 

нагрузочной соревновательной деятельности, поэтому длительность 1 раунда 

составляет 1–1,5 минуты с повторами после отдыха и обязательным 

контролем пульса. 

Основные старты участия в соревнованиях спортсменов групп 

начальной подготовки планировались на октябрь-ноябрь 2016 года. 

Исследование проводилось в течение двух месяцев и охватило два 

предсоревновательных периода. В первый предсоревновательный период 

введение специальных комплексов для развития скоростно-силовых качеств 

в тренировочный процесс ЭГ началось с четвертой недели сентября 2016 

года, занятия проводились в течение трех недель (12 тренировочных 

занятий). Во второй предсоревновательный период подготовка началась с 

первой недели ноября и продолжалась в течение трех недель (12 

тренировочных занятий). На работу с этими упражнениями отводилось по 30 

минут от времени тренировочного занятия. 

 

2.3. Анализ результатов исследования 

Для формирования контрольной и экспериментальной групп в начале 

исследования был проведено тестирование скоростных способностей 
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испытуемых. Его результаты позволили объективно разделить всех участников 

на две равные группы (табл.1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования скоростных способностей  юных боксеров 

на начальном этапе 

Тесты Групп

ы 
n Статистические показатели 

Х σ m t P 

Прыжок в длину с 

места 

КГ 13 167 12,0 3,3 0,80 > 0,05 

ЭГ 13 170 6 1,7 

Одиночные прыжки 

через скакалку за 1 мин 

КГ 13 149 10,5 2,9 0,58 > 0,05 

ЭГ 13 152 15,4 4,3 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине за 20 с 

КГ 13 14 1,0 0,3 0 > 0,05 

ЭГ 13 14 1,3 0,4 

Нанесение одиночных 

ударов по боксерскому 

мешку левой рукой за 

20 с 

КГ 13 33 1,6 0,4 1,56 > 0,05 

ЭГ 13 34 1,9 0,5 

Нанесение одиночных 

ударов по боксерскому 

мешку правой рукой за 

20 секунд 

КГ 13 32 2,0 0,6 1,00 > 0,05 

ЭГ 13 33 2,7 0,8 

Бег 30 м КГ 13 5,49 0,23 0,06 0,62 > 0,05 

ЭГ 13 5,44 0,20 0,06 

В течение двух месяцев в тренировочном процессе экспериментальной 

группы наряду с силовой работой применялись комплексы по улучшению 

скоростных качеств, включающие блоки специальных скоростно-силовых 

упражнений, подвижных игр с регламентированными режимами нагрузки и 

восстановления. Повторное измерение параметров скоростных способностей 

боксеров было проведено в конце второго предсоревновательного периода. 

Результаты тестирования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты тестирования скоростных способностей  юных боксеров 

на заключительном этапе 

Тесты Группы n Статистические показатели 

Х σ m t P 

Прыжок в длину с 

места 

КГ 13 170 12,0 3,3 1,6 > 0,05 

ЭГ 13 176 6,6 1,8 

Одиночные прыжки 

через скакалку за 1 

мин 

КГ 13 152 11,0 3,0 1,31 > 0,05 

ЭГ 13 159 15,7 4,4 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине за 20 с 

КГ 13 16 1,4 0,3 2,0  0,05 

ЭГ 13 17 1,5 0,4 

Нанесение 

одиночных ударов 

по боксерскому 

мешку левой рукой 

за 20 с 

КГ 13 36 1,9 0,5 2,56  0,05 

ЭГ 13 38 2,3 0,6 

Нанесение 

одиночных ударов 

по боксерскому 

мешку правой рукой 

за 20 секунд 

КГ 13 35 2,1 0,6 2,0  0,05 

ЭГ 13 37 3,0 0,8 

Бег 30 м КГ 13 5,48 0,25 0,07 1,7 > 0,05 

ЭГ 13 5,33 0,22 0,06 

Анализ прироста скоростных качеств спортсменов экспериментальной 

и контрольной групп представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика скоростных способностей  юных боксеров 

Тесты Группы n Х % 

прироста Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента  

Прыжок в длину с 

места 

КГ 13 167 170 1,8 

ЭГ 13 170 176 3,5 

Одиночные 

прыжки через 

скакалку за 1 мин 

КГ 13 149 152 2,0 

ЭГ 13 152 159 4,6 
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Продолжение таблицы 3 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине за 20 с 

КГ 13 14 16 14,3 

ЭГ 13 14 17 21,4 

Нанесение 

одиночных ударов 

по боксерскому 

мешку левой рукой 

за 20 с 

КГ 13 33 36 9,0 

ЭГ 13 34 38 11,8 

Нанесение 

одиночных ударов 

по боксерскому 

мешку правой 

рукой за 20 секунд 

КГ 13 32 35 9,3 

ЭГ 13 33 37 12,1 

Бег 30 м КГ 13 5,49 5,48 0,3% 

ЭГ 13 5,44 5,33 3% 

В среднем прирост скоростных качеств спортсменов ЭГ составил 11%, 

тогда как у спортсменов КГ – 7%. Скорость бега увеличилась на 0,03 с в 

контрольной группе и на 0,11 с в экспериментальной. Положительная 

динамика роста скоростных качеств прослеживается в обеих группах, однако 

в экспериментальной группе показатели выше. Значительно, в сравнении с 

контрольной группой, увеличились показатели прыжков в длину с места и 

одиночных прыжков через скакалку за 1 мин. Необходимо отметить, что 

100% детей экспериментальной группы совершают двойные прыжки через 

скакалку, в то время, как из контрольной группы умеет только 50%. В 

количестве подъемов туловища из положения лежа на спине за 20 секунд обе 

группы показывают хорошие результаты, что в итоге сказывается на 

хороших защитных действиях корпусом. Изменение индивидуальных 

показателей скоростных способностей спортсменов экспериментальной 

группы также имеет положительную динамику (приложение 3). 

Приведенные данные свидетельствуют о значительном увеличении 

уровня развития скоростных способностей у спортсменов 

экспериментальной группы, что подтверждает эффективность используемой 
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методики. Спортивные результаты, которых достигли дети в октябре и 

ноябре 2016 года, также доказывают положительный эффект выбранной 

нами методики (приложение 4).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ научно-методической, педагогической литературы, особенности 

и специфика вида спорта создают  необходимость разработки новых методик и 

специально разработанных комплексов упражнений, способных повышать 

уровень скоростно-силовой подготовки юных боксеров в 

предсоревновательном периоде. 

2. Была разработана и опытным путѐм апробирована методика 

совершенствования скоростно-силовых способностей юношей-боксеров 11-

12 лет в предсоревновательном периоде. По результатам эксперимента 

прирост скоростных качеств спортсменов составил 11%, прослеживается 

положительная динамика роста индивидуальных показателей детей, высокое 

качество соревновательной деятельности. 

3. Экспериментально была обоснована эффективность разработанной методики, 

достоверность результатов установена по Т критерию Стьюдента. Доказано 

что, комплексное применение в учебно-тренировочном процессе специально 

разработанных и подобранных с учѐтом возрастных особенностей 

занимающихся скоростно-силовых упражнений в предсоревновательном 

периоде позволило оптимизировать подготовку юношей–боксеров к 

соревнованиям, а начинающим спортсменам в боксе достичь положительных 

результатов на ринге, что, в целом, подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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Приложение 1 

Списочный состав групп начального этапа 2 года обучения 

Группа № 1  

(экспериментальная) 

Группа №2  

(контрольная) 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Ф.И.О. Год 

рождения 

1. Леднев Виталий  2004 1. Павлиашвили Давид 2004 

2. Жингель Кирилл  2004 2. Шаров Александр 2004 

3. Гутников Павел  2004 3. Дорожкин Олег 2004 

4. Клюсов Костя  2005 4. Мухин Сергей 2005 

5. Коломиец Тигран  2005 5. Мухин Алексей 2005 

6. Загородников Егор  2005 6. Кузнецов Юрий 2005 

7. Фатыхов Артем  2005 7. Вакеев Данила 2005 

8. Денисов Артем 2006 8. Келлер Кирилл 2006 

9. Орлов Гриша 2006 9. Шулинин Вадим 2006 

10. Манохин Денис 2006 10. Осипов Дима 2006 

11. Фармонов Шабон 2006 11. Васильков Андрей 2005 

12. Федотов Иван 2006 12. Сизухин Никита 2006 

13. Комбаров Тимур 2006 13. Головин Максим 2006 
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Приложение 2 

Комплексы для формирования скоростных качеств 

I) Прыжки через мячи, или специальные дуги. После каждого задания 

делается пробежка 10-15 метров. 

1) Прыжки через препятствия  25 – 30 см. Прыжок двумя 

ногами через препятствие, перепрыгнув, приседаем  

руки вперѐд. Количество препятствий 7-8 штук. 

2) Прыжок через препятствие. Полуприседание и сразу 

прыжок. 

3) Прыжки на левой ноге через препятствие.   

4) Прыжки на правой ноге. 

5) Прыжки зайчиком на чуть согнутых ногах без 

остановок. 

6) Прыжки с разворотом  корпуса.   

7) Прыжки левым боком.   

8) Прыжки правым боком.   

9) Прыжки через препятствия в форме квадрата, корпус не 

разворачиваем 

вперѐд в квадрат- вперѐд за квадрат- назад спиной в 

квадрат- в лево за квадрат- вправо в квадрат- вправо за 

квадрат- влево в квадрат- вперѐд прямо за квадрат. 

II) Попарно бег с ускорением по свистку, друг за другом. 

1) Бег с ускорением  с низкого старта ( по свистку) 

2) Бег из положения лѐжа на старте (по свистку) 

3) Бег в прыжках на правой ноге, на левой ноге. 

4) Бег спиной вперѐд 

5) Вращение на 360˚ на старте в прыжке и бег. 

6) Бег на четырѐх конечностях (руки и ноги). 

7) Тараканчик ноги вперѐд. 
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8) Тараканчик спиной вперѐд. 

9) Тачка за ноги за стопы (работа в парах). 

10) У кого нет пар, выполняют упражнение №6. 

III) Бег полестнице. 

1) В каждую ступеньку одной ногой. Спуск – просто 

спускаемся. 

2) Бег по лестнице боком. Левым, правым боком 

попеременно. 

3) Скрестное движение ног.  

4) Прыжки через одну ступеньку на одной ноге (левая, 

правая). 

5) Прыжки на одной ноге  в каждую ступеньку (левая, 

правая). 

6) Широкий быстрый шаг через 2 – 3 ступеньки, можно 

придерживаться за ступеньки. 

7) Тачка по лестнице в парах руками по ступенькам. 

Комплексы для скоростно-силовой работы 

4. Бой с тенью 

Выполняется с утяжелителями в руках весом 500 гр. 

Задание 

30 сек. – бой с тенью без отягощений; 

1 мин. – бой с тенью с отягощением; 

30 сек. – бой с тенью без отягощений. 

Все действия выполняются со скоростью равной соревновательной. 

Один раунд 2 минуты. 

Выполняется 2 раунда 

2. броски утяжеленного мяча (мед. Бола) весом 2 кг, с соблюдением 

техники удара 

Упражнение выполняется в парах в стойке: а) на месте; 
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                                                                        б) в челноке. 

          Каждый выполняет по 8-10 выбросов. Затем без мяча выполняются 

быстрые удары. После этого расслабление мышц рук, встряхивание, 

самомассаж, отдых. После – выполняются снова выбросы. 

Выполняется 3 подхода по 8 – 10 раз. 

Возможен вариант выполнения задания по времени. 

В данной возрастной группе выполняются броски: 

     а) прямые; 

     б) бросок мяча назад спиной к напарнику, ноги на ширине плеч. 

3. Упражнения на противодействие партнеру 

Пуш-пуш. Выполняется в паре. 

Одновременное отталкивание друг друга левой, затем правой рукой: 

     - в плечо; 

     - в живот; 

     - в голову. 

4. Упражнения для отработки ударов и передвижений с предметами 

     - Работа на руки с сопротивлением. Нанесение ударов. 

     - Работа на ноги. Отработка передвижений. 

Можно использовать резиновые жгуты, закрепляя их на поясе, выполняем 

передвижения с сопротивлением и одновременной работой рук, удары с 

сопротивлением резины. 

5. Броски теннисного мяча (большого): 

     - на дальность; 

     - в цель. 

6. Упражнения для увеличения силы удара 

Использовать кувалдочку, или подобранную по весу трубку, или гладкий 

металлический пруток. 

         Удары наносятся по резиновой покрышке, рубящий удар. 

Для такой работы должна быть отработана правильная техника. 
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Прыжковые упражнения для развития 

скоростных качеств юных боксеров 

5. Тройной прыжок 

          Техника выполняется такая же, как и прыжок с места. Только после 

приземления, вновь толчок и прыжок. Таким образом, выполняется подряд 3 

прыжка. После этого делается разворот на 180
0
 и вновь выполняется 3 

прыжка в обратную сторону. 

Всего выполняется 12 прыжков. Затем отдых 1 минута. 

2. Прыжок вверх на месте 

          Делается два небольших легких прыжка вверх, затем на 3-й прыжок 

выпрыгиваем максимально вверх, руки вперед, колени прижимаем к груди. 

        Также можно выполнять вертикальные прыжки на месте, максимально 

быстро, высоко с махом руками. 

          Упражнения 1 и 2 выполняются после разминки. В разминке 

обязательное подготовительное упражнение: 

        Прыжок до верхней перекладины с разбега, отталкиваясь то левой, то 

правой ногой, подобное упражнению, когда в баскетболе забрасываем мяч в 

кольцо в прыжке. 

6. Комплекс прыжковых упражнений, 

используя тяжелые мячи, либо какие-то специальные подставки. 

     - 8 упражнений. 

4. Многоскоки 

8 – 12 раз в длину на максимальное расстояние за минимум времени. 

    - Эффективны серии по  10 – 15 прыжков в глубину сверху вниз по 

ступенькам стадиона. 

Высота ступени 20 см, 40 см. 

     - Серии прыжков через шины высотой 50 см. 

     - Прыжки на одной ноге с ударом и продвижением вперед. 
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5. Прыжки на скакалке 

     - простые; 

     - крест; 

     - на одной ноге, с чередованием; 

     - двойной прыжок; 

     - с ускорением. 

Беговые упражнения на развитие скоростных качеств 

1. Эстафета или соревнования попарно. 

2. Бег на 30 м, 100 м 

    Челночный бег 10м х 3 

                              10м х 5 

3. Бег на лестнице 

4. Бег в прямом направлении оббега препятствия, приставным шагом 

5. Бег на месте с ударами: 

     а) прямые; 

     б) боковые; 

     в) снизу. 

Ускорения по 10 секунд можно чередовать с работой на скакалке. 

Передвижения в боевой стойке в динамике 

1. Челнок 

2. Приставной шаг: 

     - приставной шаг вперед; 

     - приставной шаг назад; 

     - приставной шаг по окружности (по сигналу); 

     - приставной шаг влево; 

     - приставной шаг вправо 

3. Шаги в разножку с ударами: 

     - вперед; 

     - назад; 

     - назад 2 удара на 3-м – сайт-степ в сторону (влево, вправо) 
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4. «Торпеда» 

Упражнения для скоростно-силовой работы 

1. Подтягивание на перекладине за 20 сек. 

2. Подъем туловища, лежа на спине за 20 сек. 

3. Бег на 30 м 

    Челночный бег 

4. Прыжок в длину 

5. Отжимания за 20 сек. 

6. Толчок набивных мячей 2–3 кг. 

Упражнения для скоростной работы СФП 

1. Нанесение одиночных ударов: 

     - левой рукой за 20 сек.; 

     - правой рукой за 20 сек.; 

     - нанесение 2-х ударов за 20 сек.; 

     - нанесение 3-х ударов за  20 сек. 

2. Количество прыжков через скакалку за 1 мин. (с учетом пульса, не 

превышать 180 ударов/мин) 

3. Интервальная работа на мешке: 30 сек. – работа, 30 сек. – отдых, 30 сек. – 

работа. Непрерывное нанесение ударов (с учетом пульса, не превышать 180 

ударов/мин) 

4. Полоса препятствий, распределяется нагрузка этапов таким образом, 

чтобы пульс не превышал 180 ударов/мин. 

Развитие скоростных качеств  

методом скоростной круговой тренировки 

Выполняется на 4-х станциях 

Станция № 1 

Способствует увеличению скорости одиночного удара. 

        Два способа: можно выполнять с легкими гантелями 0,5 кг, либо 

упражнение с набивными мячами (мед. Бол). 

Можно разделиться на 2 группы. 
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1 группа 

Выполняет одиночные удары с гантелями по 10 ударов левой, 10 ударов 

правой 

     10 левой – 10 правой прямые удары 

     10 левой – 10 правой боковые удары 

     10 левой – 10 правой снизу удары 

Удары выполняются в течение 1 минуты. Затем 30 секунд отдыха. После 

отдыха повтор в таком же порядке без утяжеления 1 р. Х 1 мин. 

2 группа 

Выбросы утяжеленных мячей и ловля их в парах. 

Вес мяча 2-3 кг. 

Работа выполняется в течение 1 минуты. В основном, это прямые удары, так 

как при боковых бросках и снизу нарушается техника. В этом возрасте детям 

еще тяжело выполнять такие броски. 

После 1 минуты работы выполняются одиночные удары из стойки без 

утяжелений. 

Станция № 2 

Быстрая защита 

Используются следующие защиты: 

     - шаг назад; 

     - уклон; 

     - нырок. 

Работа выполняется в парах. 

№ 1 Наносит прямые удары в голову без перчаток ладошками. Прямой левой. 

Прямой правой. Боковой левой. Боковой правой. 

№ 2 Выполняет защиты: 

     - уклон, уклон 

     - нырок, нырок, чередуя с защитой шаг назад. 

          Возможен вариант выполнения защит с тренером. 
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Тренер выбрасывает удары в сторону учеников, они стоят на расстоянии 

лицом к тренеру и выполняют защиты все вместе. 

Тренер своими ударами регулирует скорость защит учеников. 

Станция № 3 

Быстрое нанесение серийных ударов. 2-х и 3-х ударов. 

1-й раунд. Выполняются удары двойные с отягощением в руках, гантели 0,5 

кг. Десять двойных ударов левой, правой. Десять двойных ударов правой, 

левой. Раунд 1 минута, 30 секунд отдых. 

2-й раунд. Работа таже самая без утяжелений. 

3-й раунд. Выполняют удары тройные. Левой, правой, левой (10 троек). 

Затем Правой, левой, правой (10 троек). 

1 минута с гантелями, 30 секунд отдыха. 

1 минута таже самая работа без утяжелений. 

Станция № 4 

Скоростная работа на передвижения 

Скоростная работа на боксерских мешках 

1. Работа на взрывную силу 

Раунд длится 1 минуту. 

По мешку наносятся легкие прямые удары левой и правой рукой поочередно, 

ноги работают так, как будто бежим легким бегом. По сигналу (хлопок, 

свисток, голосовой сигнал) наносится один удар, жесткий быстрый 

(«акцент»). После удара вновь бежим, нанося легкие удары по мешку и так 

весь раунд. Через определенный промежуток времени, вновь сигнал и снова 

быстрый удар, сильный удар. Так работаем весь раунд. 

          В таком режиме можно отрабатывать двойные удары (двойку), а также 

тройные (тройку). 

Удары по сигналу наносятся максимально быстро и сильно, с наименьшей 

паузой после сигнала. 
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2. Работа с ускорениями 

Легкий бег с ударами по мешку левой и правой рукой. 

По сигналу работаем с ускорением, наносим быстрые удары по мешку левой 

и правой рукой, естественно скорость движений ногами увеличивается. В 

таком режиме работаем 10 секунд. 

         Раунд длится 1 минуту. 

10 секунд спокойный бег с ударами. 

10 секунд ускорение. 

10 секунд спокойный темп. 

10 секунд ускорение. 

10 секунд спокойный темп. 

10 секунд ускорение (концовка). 

Итого 1 минута. Интервальная работа. 

          Такую же работу можно выполнять: - с боковыми ударами; 

                                                                   - с ударами снизу. 

3. Интервальная работа на мешках 

          В отличие от предыдущих раундов здесь скоростная работа ведется 

комбинационно. То есть, боксируем, как в бою на ринге. Применяем серии 

ударов, защиты в быстром темпе. 

Раунд длится 1 минуту 45 секунд. 

Скоростная работа длится 15 секунд, отдых 15 секунд. 

Формула раунда: 15 секунд – работа; 

                           15 секунд – отдых. 

(Отдых подразумевает восстановление дыхания и работа корпусом – уклоны, 

нырки без ударов по мешку). 

Итак, получается чистой работы 1 минута. Затем отдых 1 минута. 

          Возможен вариант, который более удобен для скоростной работы на 

мешках. Разделить занимающихся на 1 и 2 номера. И, когда № 1 боксирует 

15 секунд, № 2 отдыхает, № 2 боксирует, № 1 отдыхает. 

Определить временную нагрузку под контролем пульса. 
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IV) Скоростная работа нанесения тройных ударов на мешках 

Тройки – три удара в голову 1, 2 – прямые, 3 удар – боковой. 

Начинаем удары один с левой руки, следующая тройка – с правой и так 

поочередно в быстром темпе (удары считаем). Должен быть слышен 

определенный такт ударов (та, та, та – та, та, та), как будто движется поезд. 

          20 секунд – работа; 

          20 секунд – отдых; 

          20 секунд – работа. 

Обращать внимание на технику нанесения ударов. 

         Подобная работа ведется в подборе с корпуса. Здесь можно 

отрабатывать тройку. Два удара в корпус снизу, 3-й удар боковой в голову. 

Также с левой начинаем, затем с правой. 

          Возможно отрабатывать на 5 ударов. 4 удара в корпус и 5-й боковой в 

голову. Также по 20 секунд, 20 секунд отдых, 20 секунд работа. 

V) Скоростная работа контратак на мешке 

Отрабатывается быстрая защита и быстрый ответ 

Защиты – уклон; 

              - нырок; 

              - шаг назад. 

После защиты отрабатываются: - одиночные удары; 

                                                      - двойные удары; 

                                                      - тройные удары. 
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Приложение 3 

1.Прыжок в длину с места 
 

Группа №1 (экспериментальная) 

№ 

пп 
Ф.И., год рождения 

На начало 

исследования, 

сентябрь 

2016г. 

См 

На конец 

исследования, 

ноябрь 2016 г. 

См 

Увеличение 

расстояния 

прыжка в см 

1 Леднев Виталий, 2004 г. 173 178 5 

2 Жингель Кирилл, 2004 г. 181 187 6 

3 Гутников Павел , 2004 г. 170 175 5 

4 Клюсов Костя, 2005 г.  165 170 5 

5 Коломиец Тигран, 2005 г. 164 170 6 

6 Загородников Егор, 2005 

г. 

179 186 7 

7 Фатыхов Артем, 2005 г. 172 177 5 

8 Денисов Артем, 2006 г. 168 175 7 

9 Орлов Григорий, 2006 г. 176 181 5 

10 Манохин Денис, 2006 г. 168 174 6 

11 Фармонов Шабон, 2006 г. 165 170 5 

12 Федотов Иван, 2006 г. 175 185 10 

13 Комбаров Тимур, 2006 г. 160 165 5 

  Прыжок в среднем увеличился на 5,9 см 

 

Группа №2 (контрольная) 

№ 

пп 
Ф.И., год рождения 

На начало 

исследования, 

сентябрь 

2016г. 

См 

На конец 

исследования, 

ноябрь 2016 г. 

См 

Увеличение 

расстояния 

прыжка в см 

1 Павлиашвили Давид, 

2004г. 

181 185 4 

2 Шаров Александр, 2004 г. 160 163 3 

3 Дорожкин Олег, 2004 г. 202 205 3 

4 Мухин Сергей, 2005 г. 160 162 2 

5 Мухин Алексей, 2005 г. 155 158 3 

6 Кузнецов Юрий, 2005 г. 162 166 4 

7 Вакеев Данила, 2005 г. 173 176 3 

8 Келлер Кирилл, 2006 г. 166 170 4 

9 Шулинин Вадим, 2006 г. 160 164 4 

10 Осипов Дима, 2006 г. 167 169 2 

11 Васильков Андрей, 2006 г. 163 166 3 

12 Сизухин Никита, 2006 г. 160 163 3 

13 Головин Максим, 2006 г. 161 165 4 

  Прыжок в среднем увеличился на 3,2 см 

 

 

 

 



60 
 

2. Прыжки через скакалку 

Группа №1 (экспериментальная) 

№ 

пп 
Ф. И., год рождения 

на начало 

исследования, 

сентябрь 2016 

Кол-во 

прыжков за 1 

мин. 

На конец 

исследования 

Ноябрь 2016 

Кол-во 

прыжков за 1 

мин.  

Пульс 

Количество 

2-х прыжков 

за 30 сек. 

Пульс 

Пульс 

после 

отдыха 

2 мин. 

Увелич

ение 

кол-ва 

раз 

1 Леднев Виталий, 

2004 г. 

156 163 140 32 160 100 7 

2 Жингель Кирилл, 

2004 г. 

167 175 150 45 140 80 8 

3 Гутников Павел , 

2004 г. 

170 176 160 18 170 100 6 

4 Клюсов Костя, 

2005 г.  

140 148 150 27 150 100 8 

5 Коломиец Тигран, 

2005 г. 

145 154 140 23 150 90 9 

6 Загородников 

Егор, 2005 г. 

144 150 150 26 160 90 6 

7 Фатыхов Артем, 

2005 г. 

167 176 160 22 160 100 9 

8 Денисов Артем, 

2006 г. 

138 143 160 20 170 100 5 

9 Орлов Григорий, 

2006 г. 

146 156 150 14 170 100 10 

10 Манохин Денис, 

2006 г. 

171 177 160 21 150 70 6 

11 Фармонов Шабон, 

2006 г. 

133 138 150 20 160 90 5 

12 Федотов Иван, 

2006 г. 

175 182 170 55 180 100 7 

13 Комбаров Тимур, 

2006 г. 

127 135 140 12 140 70 8 

     100% детей 

выполняют 2-
ные прыжки 

 Прирост 

в среднем 
составляе

т 7,2 раза 

 

Группа №2 (контрольная) 

№ 

пп 
Ф. И., год рождения 

на начало 

исследования, 

сентябрь 2016 

Кол-во 

прыжков за 1 

мин. 

На конец 

исследования 

Ноябрь 2016 

Кол-во 

прыжков за 1 

мин.  

Пульс 

Количество 

2-х прыжков 

за 30 сек. 

Пульс 

Пульс 

после 

отдыха 

2 мин. 

Увелич

ение 

кол-ва 

раз 

1 Павлиашвили 

Давид, 2004г. 

145 148 160 12 160 90 3 

2 Шаров 

Александр, 2004г. 

149 150 170 -   1 

3 Дорожкин Олег, 

2004 г. 

150 152 160 -   2 

4 Мухин Сергей, 

2005 г. 

145 148 150 15 160 100 3 
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5 Мухин Алексей, 

2005 г. 

125 127 170 -   2 

6 Кузнецов Юрий, 

2005 г. 

156 159 150 10 150 80 3 

7 Вакеев Данила, 

2005 г. 

164 167 160 17 170 100 3 

8 Келлер Кирилл, 

2006 г. 

153 157 160 14 170 110 4 

9 Шулинин Вадим, 

2006 г. 

145 148 160 7 150 90 3 

10 Осипов Дима, 

2006 г. 

147 149 150 -   2 

11 Васильков 

Андрей, 2006 г. 

137 139 150 -   2 

12 Сизухин Никита, 

2006 г. 

152 156 160 -   4 

13 Головин Максим, 

2006 г. 

168 172 170 19 160 110 4 

     50% детей 

выполняют 2-
ные прыжки 

 Прирост 

в среднем 
составляе

т 2,8 раза 

 

3. Подъем корпуса за 20 с 
 

Группа №1 (экспериментальная) 

№ 

пп 
Ф. И., год рождения 

На начало 

исследования 

Сентябрь 2016 г. 

На конец 

исследования 

Ноябрь 2016 

Увеличение 

1 Леднев Виталий, 2004 г. 15 17 2 

2 Жингель Кирилл, 2004 г. 18 21 3 

3 Гутников Павел , 2004 г. 14 17 3 

4 Клюсов Костя, 2005 г.  13 15 2 

5 Коломиец Тигран, 2005 г. 15 18 3 

6 Загородников Егор, 2005 г. 14 17 3 

7 Фатыхов Артем, 2005 г. 14 17 3 

8 Денисов Артем, 2006 г. 14 16 2 

9 Орлов Григорий, 2006 г. 13 16 3 

10 Манохин Денис, 2006 г. 14 16 2 

11 Фармонов Шабон, 2006 г. 13 15 2 

12 Федотов Иван, 2006 г. 15 18 3 

13 Комбаров Тимур, 2006 г. 14 17 3 

    34/13=2,6 р. 

 

Группа №2 (контрольная) 

№ 

пп 
Ф. И., год рождения 

На начало 

исследования 

Сентябрь 2016 г. 

На конец 

исследования 

Ноябрь 2016 

Увеличение 

1 Павлиашвили Давид, 2004 г. 15 18 3 

2 Шаров Александр, 2004 г. 14 15 1 
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3 Дорожкин Олег, 2004 г. 16 18 2 

4 Мухин Сергей, 2005 г. 14 16 2 

5 Мухин Алексей, 2005 г. 13 14 1 

6 Кузнецов Юрий, 2005 г. 15 17 2 

7 Вакеев Данила, 2005 г. 14 16 2 

8 Келлер Кирилл, 2006 г. 14 16 2 

9 Шулинин Вадим, 2006 г. 12 13 1 

10 Осипов Дима, 2006 г. 13 15 2 

11 Васильков Андрей, 2006 г. 14 16 2 

12 Сизухин Никита, 2006 г. 13 15 2 

13 Головин Максим, 2006 г. 14 16 2 

    26/14=1,9 

 

4. Нанесение одиночных ударов 

 по боксерскому мешку левой и правой рукой за 20 с 

 
Группа №1 (экспериментальная) 

№ 

пп 
Ф. И., год рождения 

на начало 

исследования 

Сентябрь  2016 

Одиночные 

удары левой за 

20 с 

На конец 

исследования 

Ноябрь 2016 

Одиночные 

удары левой за 

20 с 

Увели-

чение 

на 

начало 

исследов

ания 

Сентябр

ь 2016 г. 

Удары 

правой 

за 20 сек.  

На 

конец 

исследо

вания 

ноябрь 

2016 г 

Удары 

правой 

за 20 

сек.. 

Увели-

чение 

1 Леднев Виталий, 2004 г. 32 35 3 31 35 4 

2 Жингель Кирилл, 2004 г. 35 39 4 35 39 4 

3 Гутников Павел , 2004 г. 37 42 5 35 38 3 

4 Клюсов Костя, 2005 г.  34 38 4 31 35 4 

5 Коломиец Тигран, 2005 г. 33 37 4 35 39 4 

6 Загородников Егор, 2005 г. 35 40 5 38 42 4 

7 Фатыхов Артем, 2005 г. 34 37 3 31 34 3 

8 Денисов Артем, 2006 г. 34 36 3 30 34 4 

9 Орлов Григорий, 2006 г. 33 37 4 30 34 4 

10 Манохин Денис, 2006 г. 35 39 4 35 40 5 

11 Фармонов Шабон, 2006 г. 33 37 4 30 33 3 

12 Федотов Иван, 2006 г. 38 42 4 35 40 5 

13 Комбаров Тимур, 2006 г. 30 34 4 30 33 3 

    51/13

=3,9 

  50/13 

=3,8 
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Группа №2 (контрольная) 

№ 

пп 
Ф. И., год рождения 

на начало 

исследования 

Сентябрь  2016 

Одиночные 

удары левой за 

20 с 

На конец 

исследования 

Ноябрь 2016 

Одиночные 

удары левой за 

20 с 

Увели-

чение 

на 

начало 

исследов

ания 

Сентябр

ь 2016 г. 

Удары 

правой 

за 20 сек.  

На 

конец 

исследо

вания 

ноябрь 

2016 г 

Удары 

правой 

за 20 

сек.. 

Увели-

чение 

1 Павлиашвили Давид, 

2004г. 

35 38 3 33 36 3 

2 Шаров Александр, 2004 г. 33 35 2 32 35 3 

3 Дорожкин Олег, 2004 г. 31 33 2 38 40 2 

4 Мухин Сергей, 2005 г. 33 35 2 32 35 3 

5 Мухин Алексей, 2005 г. 30 32 2 30 32 2 

6 Кузнецов Юрий, 2005 г. 32 34 2 31 34 3 

7 Вакеев Данила, 2005 г. 35 38 3 33 36 3 

8 Келлер Кирилл, 2006 г. 34 37 3 31 33 2 

9 Шулинин Вадим, 2006 г. 33 35 2 30 32 2 

10 Осипов Дима, 2006 г. 35 37 2 34 36 2 

11 Васильков Андрей, 2006 г. 34 36 2 31 32 1 

12 Сизухин Никита, 2006 г. 35 38 3 33 36 3 

13 Головин Максим, 2006 г. 34 37 3 33 35 2 

    33/14

=2,4 

  34/14 

=2,4 

 

Бег на короткую дистанцию 

 

Группа №1 (экспериментальная) 

№ пп Ф. И., год рождения 

на начало 

эксперимента 

Сентябрь 2016 г 

 Бег 30 м учебного 

года.. 

на конец 

эксперимента  

ноябрь 2016 

Бег 30 м  

Увеличение 

скорости бега, с 

1 Леднев Виталий, 2004 г. 5,28 5,1 0,18 

2 Жингель Кирилл, 2004 г. 5,14 4,97 0,17 

3 Гутников Павел , 2004 г. 5,33 5,18 0,15 

4 Клюсов Костя, 2005 г.  5,45 5,36 0,09 

5 Коломиец Тигран, 2005 г. 5,47 5,35 0,12 

6 Загородников Егор, 2005 г. 5,29 5,16 0,13 

7 Фатыхов Артем, 2005 г. 5,15 5,27 0,12 

8 Денисов Артем, 2006 г. 5,56 5,46 0,08 

9 Орлов Григорий, 2006 г. 5,89 5,82 0,09 

10 Манохин Денис, 2006 г. 5,43 5,32 0,11 

11 Фармонов Шабон, 2006 г. 5,55 5,46 0,09 

12 Федотов Иван, 2006 г. 5,41 5,26 0,15 

13 Комбаров Тимур, 2006 г. 5,72 5,63 0,09 

    1,55/13=0,12 
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Группа №2 (контрольная) 

№ пп Ф. И., год рождения 

Бег 30 м на начало 

учебного года. 

Сентябрь 2017 г. 

Бег 30 м после 

подготовительного 

этапа к 

соревнованиям. 

Октябрь 2017 г. 

Увеличение 

скорости бега, с 

1 Павлиашвили Давид, 2004 г. 5,16 5,1 0,06 

2 Шаров Александр, 2004 г. 5,62 5,57 0,05 

3 Дорожкин Олег, 2004 г. 4,97 4,91 0,06 

4 Мухин Сергей, 2005 г. 5,42 5,38 0,04 

5 Мухин Алексей, 2005 г. 5,82 5,8 0,02 

6 Кузнецов Юрий, 2005 г. 5,45 5,42 0,03 

7 Вакеев Данила, 2005 г. 5,37 5,34 0,03 

8 Келлер Кирилл, 2006 г. 5,49 5,44 0,05 

9 Шулинин Вадим, 2006 г. 5,66 5,68 0,02 

10 Осипов Дима, 2006 г. 5,53 5,55 0,02 

11 Васильков Андрей, 2006 г. 5,72 5,75 0,03 

12 Сизухин Никита, 2006 г. 5,76 5,80 0,04 

13 Головин Максим, 2006 г. 5,38 5,44 0,06 

    0,56/14=0,04 
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Приложение 4 

Результаты участия спортсменов в соревнованиях 

Ф.И.О. Место Наименование 

соревнований 

Дата проведения 

Федотов Иван, 

2006 г.р. 

1 место 6-й Открытый 

областной турнир 

по боксу среди 

юношей «От 

новичка до 

мастера» 

проходил в п. 

Уват Тюменской 

области 

06.10–08.10.2016 

Жингель Кирилл, 

2004 г.р. 

1 место 

Манохин Денис, 

2006 г.р. 

1 место 

Фармонов 

Шабон, 2006 г.р. 

2 место 

Леднев Виталий, 

2004 г.р. 

2 место 

Федотов Иван, 

2006 г.р. 

1 место Открытый 

межрегиональный 

турнир по боксу 

среди юношей в 

г.Ишиме 

27.10–30.10.2016 

Жингель Кирилл, 

2004 г.р. 

1 место 

Фармонов 

Шабон, 2006 г.р. 

1 место 

Манохин Денис, 

2006 г.р. 

1 место 

Леднев Виталий, 

2004 г.р. 

2 место 

Гутников Павел, 

2004 г.р. 

3 место Первенство 

Тюменской 

области по боксу 

среди юношей в 

г. Тюмени 

23.11–26.11.2016 

 


