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Это должен знать каждый тренер

   Введение

Ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что
физиологически  детский  организм  кардинально  отличается  от
взрослого, отнюдь не являясь его уменьшенной копией. И это
важно учитывать во всех сферах его деятельности: умственной,
эмоциональной,  физической. И  занятия  спортом  не  являются
исключением,  особенно  если  речь  идет  о  таком  виде
единоборства,  как  бокс.  В  силу  вышеназванных  причин
организация  тренировочного  процесса  в  детской секции бокса
будет отличаться от тренировок взрослых боксеров. 

В боксе работают все мышцы — удар начинается от ноги,
далее  задействуется  таз,  туловище  и рука.  Бокс  развивает
не отдельные  навыки,  а совокупность  пяти  основных
физических  качеств:  силы,  ловкости,  выносливости,  скорости,
гибкости. Он отлично укрепляет сердечно-сосудистую систему,
повышает  тонус,  и ребенок  становится  крепче,  выносливее.
Также развивается мелкая моторика, возрастает реакция, умение
быстро действовать и принимать решение в сложной ситуации.
Поэтому бокс хорош для общего физического развития. 

В  детском  возрасте  основное  внимание  в  процессе
тренировок  должно  уделяться  общей  физической  подготовке
(ОФП)  ребенка.  Специальные  упражнения  помогут
формированию крепкого мышечного корсета, растяжки, осанки,
развитию реакции, скорости, ловкости, координации движений,
выносливости.  Основной  упор  делается  на  такие  упражнения,
как отжимания, качание пресса, приседания, бег. Очень важно,
чтобы  помимо  физической  подготовки  юного  спортсмена,
параллельно  шла  работа  и  над  эмоциональной  подготовкой,
моральным и волевым развитием  ребенка. 
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Для детей в возрасте 4-6 лет длительность тренировки не
должна превышать 40 минут.  Предпочтительна игровая форма
занятий, направленная на развитие ОФП, а также приучение к
дисциплине,  коллективной  работе,  выполнению  заданий
тренера.  Также  идет  изучение  некоторых  базовых  элементов
бокса перед зеркалом.

Для  детей  в  возрасте  7-10  лет  длительность  занятий
повышается до 60 минут. По-прежнему основной упор на ОФП,
при  этом  изучению  основ  бокса  уже  уделяется  больше
внимания.  Эффективна  игровая  и  соревновательная  формы
проведения тренировки. Дети  работают  индивидуально,  в
паре и в команде, изучая и отрабатывая стойки, защиту, удары,
перемещения.

В  11  лет  дети  переходят  в  юношескую  группу,  которая
обычно разбита на младшую, среднюю и старшую группы, где
начинается  полноценное  изучение  школы  бокса.  И  хотя
заниматься боксом с нуля можно начать в любом возрасте, все
же те, кто прошел подготовку в детских группах, обычно более
подготовлены к нагрузкам, с которыми приходится столкнуться
в дальнейшем.

Перед  тем,  как  привести  ребенка  в  секцию  бокса
необходимо  пройти  медицинское  обследование  в
специализированном  медицинском  учреждении  и  получить
одобрение  специалистов  для  занятия  физической  культурой  и
спортом.
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1.  Первый этап подготовки юного боксера:

"Укрепляющий"

Два  занятия  боксом  в неделю по  40-60  мин  —  это
необходимый минимум. Три занятия в неделю по 60 мин — это
максимум.

Для детей, которые параллельно занимаются еще каким-то
видом  спорта,  например  ходят  в бассейн,  двух  дней  бокса
в неделю вполне достаточно. 

Главное,  всегда  прислушиваться  к сигналам  тела.  Если
ребенок чувствует  в мышцах  не  тянущее,  привычное  для  него
ощущение  побаливания,  а  острую  боль,  нужно  дать
дополнительный день отдыха. Очень распространенная ошибка:
детям  нравятся  тренировки,  они  начинают  заниматься  часто
и много, и у них постепенно снижается иммунитет.  Ведь спорт
в больших  количествах — это  стресс  для  организма.  Поэтому
новичков нельзя перегружать. 

Основные  упражнения:  отжимания  от  пола,
подтягивание на турнике, качание пресса, приседания, бег,
командные  подвижные  игры  с  мячом.   Физические
упражнения,  направленные  на  развитие  и  укрепление
мышечного  корсета,  сердечно-сосудистой  системы  и
координации.  Происходит  знакомство  ребенка  с  сообществом
спортсменов  —  сильных  духом  и  телом  мужчин,
непосредственно в спортивных секциях и залах. 

Продолжительность 1-го этапа подготовки:  2 месяца, от 10
до 24 часов занятий.

2. Второй этап подготовки юного боксера:

"Развивающий"
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Три  занятия  в  неделю  по  60  мин.-это  необходимый
минимум. 

По-прежнему  основной  упор  на  ОФП  — 50% от  общей
продолжительности. 

Основные  упражнения:  отжимания  от  пола,
подтягивание на турнике, качание пресса, приседания, бег,
командные подвижные игры с мячом.

При  этом  изучению  основ  бокса  уже  уделяется  больше
внимания — 50% от общей продолжительности занятий.

Основные  упражнения:  индивидуальная  работа  перед
зеркалом,  работа  в  паре  и  в  команде.  Проводится  обучение
стойки  боксера,  отработка  защиты,  перемещений  и  нанесения
ударов. 

Физические  упражнения,  направленные  на  развитие  и
укрепление мышечного корсета, сердечно-сосудистой системы и
координации.  Психоэмоциональное  становление  ребенка,  как
спортсмена-боксера. Юный боксер знакомится с правилами вида
спорта  "Бокс",  ощущает  себя  уже  частью  спортивного
сообщества,  завязываются  дружеские  отношения,
вырабатывается  психологическая  привычка  к  регулярным
занятиям  и  физическим  нагрузкам.  Очень  важно  фиксировать
прогресс  юного  спортсмена,  что  является  хорошим  стимулом
для дальнейших спортивных достижений. 

Продолжительность 2-го  этапа  подготовки:  3  месяца,  не
менее 36 часов занятий.

3. Третий этап подготовки юного боксера:

"Полноценное изучение школы бокса"

Три  занятия  в  неделю  по  60  мин.-180  минут  это  норма.
ОФП по-прежнему уделяется большое внимание на каждом
занятии,  но  время  сокращается  до  30-40%  от  общей
продолжительности в совокупности с разминкой. Основные
упражнения: отжимания  от  пола,  подтягивание  на  турнике,
качание пресса, приседания, бег, упражнения с отягощениями
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для развития  силы и выносливости мышц верхнего плечевого
пояса и ног, а так же командные подвижные игры с мячом для
развития координации, скорости, реакции.

Акцент  в  занятиях  делается  на  индивидуальную  работу
перед  зеркалом:  "Бой  с  тенью",  работа  в  паре  с  напарником,
предпочтительно  равных  габаритов  и  веса,  работа  на  мешках
или боксерской груше.  Юный боксер укрепляет свои знания и
навыки  в  правильной  сбалансированной  стойке  и
передвижениях  в  ней,  в  защитных  действиях,  таких  как  как
уклон, оттяжка, нырок, подставка. А также в нанесении прямых,
боковых ударов,  ударов  снизу и их комбинации с защитными
действиями.  После  того,  как  у  юного  спортсмена  защитные
действия  разовьются  до  рефлекторного  уровня,  его  можно
ставить  в  пару  с  напарником  под  контролем
квалифицированного  тренера  для  имитации  спарринга  (боя)  и
отработки  до  автоматизма  изученных  движений  и
приобретенных  навыков,  в  условиях,  приближенных  к
реальному соперничеству двух боксеров. При этом обязательно
использование  защитной  экипировки,  а  именно:  боксерского
шлема,  капы,  бинтов  для  рук,  удобной,  спортивной  обуви,
желательно "боксерок" и боксерских перчаток по весу и размеру
в  соответствии  с  весом  ребенка,  во  избежание  получения
нежелательных  травм.  Особое  внимание  уделяется
психоэмоциональной  подготовке  ребенка.  Это,  прежде  всего
преодоление  боязни  индивидуального  соперничества  и  страха
проиграть в этом соперничестве. 

Ребенок по завершении 3-го этапа занятий уже полностью
ощущает себя настоящим боксером: он знает  правила ведения
боя на ринге, запрещенные удары и недопустимые захваты, он
психологически  готов  к  индивидуальному  соперничеству  и
конкуренции, как в спорте, так и в жизни вне спортивного зала.
Полностью  развито  чувство  ответственности  за  регулярное
посещение  занятий.  Приходит  понимание  психологического  и
физического превосходства перед детьми, которые занимаются
другими видами спорта или вообще не занимаются физической
культурой и спортом. 
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Если  юный  боксер  без  сомнения  выходит  в  ринг  на
поединок  в  рамках  тренировочных  занятий,  то  он  готов  к
четвертому этапу подготовки — соревновательному.

Продолжительность  3-го  этапа  подготовки:  3  месяца,  не
менее 36 часов занятий.

4. Четвертый этап подготовки юного боксера:

 "Соревновательный"

Начинать занятия боксом можно в самом юном возрасте,
но  к  участию  в  официальных  соревнованиях  допускаются
мальчики и девочки, достигшие возраста 12 лет. Поэтому третий
этап  может  иметь  и  более  длительную  продолжительность,  в
зависимости  от  того  в  каком  возрасте  ребенок  приступил  к
занятиям  и  каких  достиг  результатов.  Все  исключительно
индивидуально.

 Данный этап можно разделить на два — это подготовка к
соревнованиям и сами соревнования.

Три  занятия  в  неделю  по  90-270  минут,   рекомендуется
увеличить  продолжительность  и  интенсивность  занятий  для
повышения  спортивных  результатов  на  срок  не  более  двух
недель.

Подготовка к соревнованиям
Акцент на данном этапе ставится на увеличение скорости,

выносливости  и  координации  движений.  Психологическая
составляющая не менее важна, чем физическая. Идет "накачка"
спортсмена,  как  победителя  под  лозунгом:  "Цель  одна  — это
победа  любой  ценой!"  (в  рамках  правил  вида  спорта  "Бокс").
Лозунг  "Победа  не  главное,  а  главное  участие"  боксерам  не
подходит.  То,  что  ребенок  вышел  в  ринг  на  свой  первый
поединок — это уже первый шаг к победе. 

Расписание  занятий  и  их  интенсивность  готовится
тренером  исходя  из  индивидуальных  особенностей  юного
боксера, таким образом, чтобы подвести спортсмена к первым в
жизни 
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соревнованиям  в  максимально-подготовленном  физическом  и
психологическом состоянии.

Соревнования
Официальные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с

правилами вида спорта "Бокс", утвержденными Министерством
спорта  Российской  Федерации  и  Федерацией  Бокса  России  в
разных возрастных и весовых категориях.  

Продолжительность четвертого этапа  подготовки:
максимум две недели, не более 9 часов занятий.

       Заключение
Бокс  прекрасно  сочетается  с  другими  видами  спорта.

Например, игровые виды спорта помогают развивать реакцию,
а танцы улучшают передвижение на ногах, что играет огромную
роль в боксе.

Любой  спорт  на профессиональном  уровне  сопряжен
с травмами.  Хотя  на начальном,  любительском  уровне  бокс
менее  травмоопасен,  чем  тот же  футбол.  В боксе  работают,
в первую  очередь,  корпус  и плечи,  которые  довольно  трудно
травмировать.  В футболе же очень  высока нагрузка  на опорно-
двигательный  аппарат  в целом:  может  пострадать  мениск,
ахиллово  сухожилие,  пах,  поясница   —  в боксе  такого
не происходит.  В зале  действительно  можно  травмировать,
скажем,  нос  или  зуб,  но фраза  «отдашь  ребенка  в бокс —
он станет дурачком» — это, конечно, стереотип. 
Противник  на ринге —  это  проекция  собственных  страхов,
неуверенности,  он лишь  отображение  вас  самих.  У человека,
впервые  попавшего  в «четырехугольник»,  очень  сильно
меняется  мировосприятие,  мироощущение:  он сразу  понимает,
на что он способен, а на что нет.

Бокс нужно попробовать обязательно: не важно, в качестве
фитнеса или на профессиональном уровне. Не бойтесь разбитых
носов, синяков, болей в мышцах — всё это может случиться 
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с вами  и в повседневной  жизни,  даже  если  вы не будете
заниматься  спортом  вообще.  Бокс  называют  шахматами
на ринге,  и это  действительно  так.  Занятия  способствуют
не только  физическому,  но и умственному  развитию,  так  как
бокс —  это  не драка,  а поединок  двух  думающих  людей,  где
нужно  не только  нанести  удар,  но и не пропустить  удар
соперника.

Индивидуальные  виды  спорта,  такие  как  бокс,  делают
более ответственными: если ты чего-то не смог, сбросить свою
неудачу ни на кого не получится, недоработал ты сам. Поэтому
бокс формирует  дисциплину,  уважение,  физические  и волевые
качества.

Минимальный набор инвентаря для занятия боксом 

Одежда и обувь. Тренировочные шорты и футболка не должны
стеснять  движений,  а боксерки  должны  быть  удобными,
на обычной подошве без воздушной подушки, чтобы стопа была
устойчива на ровной поверхности.

Бинты. Наматываются  под  перчатки.  Рекомендовано
использовать те,  что  состоят  в равных  долях  из хлопка
и эластана, —  они  будут  хорошо  тянуться  (хлопковые  бинты
жесткие.)  Могут  быть  длиной  3 или  5 метров —  каждый
выбирает под себя.

Перчатки. Рекомендовано брать не на шнурке,  а на липучке —
они  удобнее  для  начинающего.  Руки  у всех  отличаются
по размеру,  фирмы шьют перчатки по-разному,  поэтому перед
покупкой  их стоит  мерить  сразу  на бинты —  выбирайте те,
которые рекомендованы Федерацией Бокса России.

Шлем. Для работы в парах боксеру любого уровня нужен шлем.
«Если человек без шлема, он не работает в зале» — это строгое
правило.

Скакалка.                                       
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Методическое пособие согласовано:

Главный тренер Федерации бокса ЮФО К.Х. Халилов;

___________________ 

Член  тренерского  совета  Федерации  бокса  ЮФО,
заслуженный тренер России А.С. Черноиванов;

___________________

Советник президента Федерации бокса ЮФО, Олимпийский
чемпион по боксу Ш.А. Сабиров.

___________________
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