
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Движение - основное проявление жизни и в то же время средство гармоничного 

развития личности. Приучать ребенка к спорту нужно с детства, родители, педагоги 

должны показывать своим детям пример активной, интересной и подвижной жизни. Все 

родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и крепким, однако часто 

забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены в первую очередь 

двигательной активностью ребенка, что помимо движения определенного роста и веса он 

должен быть ловким, подвижным и выносливым. В наше время подрастающее 

поколение обязано научиться своевременно и полностью использовать благотворное 

воздействие физических упражнений – как жизненную необходимость. Чем более 

крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы вооружим наших детей в 

младенчестве, тем лучше они потом приспособятся к новым социальным условиям.  

Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам личности: 

настойчивости в достижении цели, упорству; положительные результаты этих занятий 

благотворны для психического состояния подростка. Теоретической базой разработки 

данной программы послужили работы А.П. Лаптева, посвященная современной системе 

спортивного режима, В. В. Кима, Г. С. Хама, Р. Х. Аминова, разработавших модель 

проведения соревнований оздоровительной направленности, В. И. Ляха, изучавшего 

проблемы врачебно-педагогического контроля учебно-тренировочной деятельности 

боксеров, а также работы Н.Р. Решетнякова, Ю.Л. Кислицина, посвященные 

физическому развитию детей школьного возраста. Программа ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, спорта, экономики, технологии и социальной 

сферы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января   2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 

 

Актуальность настоящей программы обусловлена тем, что вопросы укрепления 

здоровья, повышения уровня общей физической подготовленности детей и подростков, 



на основе принципа гармонического развития личности, всегда были и будут главной 

заботой государства. 

Формирование у подрастающего поколения основ здорового образа жизни 

признано направлением государственной политики в области образования. Это 

обусловлено тем, что здоровье населения стало рассматриваться как основа 

национальной безопасности страны, условие устойчивого развития государства. 

Новизна состоит в том, что программа разработана для детей младшего возраста 

(от 8 лет), которые в процессе реализации программы приобретут общефизические 

навыки, необходимые в дальнейшем для плодотворных занятий боксом: скорость, 

мышечную силу, выносливость, вестибулярную устойчивость, координацию, гибкость. 

Педагогическая целесообразность состоит в единстве принципов 

комплексности (психологическая и теоретическая подготовка, воспитательная работа, 

медицинский контроль), преемственности (задачи, средства, методы подготовки) и 

вариативности (разнообразие тренировочных средств и нагрузок) тренировочных 

процессов. 

Отличительные особенности программы:                                                                                 
- разновозрастные учебные группы;                                                                       - 

соразмерное развитие физических качеств воспитанников (ловкости, быстроты, 

гибкости, выносливости, прыгучести и т.д.) 

- расширение и углубление физической подготовки, полученной в общеобразовательной 

школе; 

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению уровня 

самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом и регулярном участии в различных спортивно-массовых мероприятиях; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, порядочности, ответственности, аккуратности, 

патриотизма, а также навыков культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- внедрение модели соревнований по боксу, в которой исключаются удары по голове 

спортсменов, а больше внимания уделяется общефизической подготовке, специальным 

упражнениям самозащиты на основе бокса. 

 Уровень программы базовый и направлен на освоение определенного вида 

деятельности (бокс). Направленность – физкультурно-спортивная. 

Формы обучения   очная, режим занятий рассчитан на 1 год обучения, однако при 

наличии материально-технической базы и желающих продолжить обучение возможно 

создание групп спортивного совершенствования. Тренировочные занятия проводятся в 

течение 36 учебных недель, 4 часа в неделю (по 2 раза в неделю по 2 академических 

часа). Продолжительность занятий составляет 90 минут (2 часа), что соответствует 

общей теории физической подготовки. Возраст детей: организация работы позволяет 

привлекать к регулярным занятиям избранным видом спорта детей и подростков 

различных категорий (формируется по возрастным возможностям и физическим 

показателям). Основной состав -разновозрастная группа учащихся, занятия по программе 

определяются содержанием программы: 

-  групповые занятия по совершенствованию техники, тактики и развитию отдельных 

физических качеств; 

- индивидуализированные занятия по совершенствованию техники и тактики; 

- групповые занятия по общей физической подготовке со специальной 

направленностью; 



- комбинированные занятия. 

Особенности реализации образовательного процесса. Данная программа 

предназначена для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, возможно 

создание подготовительных групп оздоровительной направленности для детей младшего 

школьного возраста. Зачисляются дети желающие заниматься спортом, не имеющие 

медицинских противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача.  Для 

проведения занятий создаются учебные группы. Количество учебных групп 

устанавливается в зависимости от общего числа желающих заниматься боксом, их 

спортивной подготовленности и наличия материальной базы. 

Учебно-тренировочные занятия в секции проводятся в форме занятий согласно 

расписанию, составленному с учетом занятости занимающихся по месту учебы. 

Целесообразно предлагаются индивидуальные занятия для самостоятельного, более 

детального  совершенствования отдельных приемов техники бокса, повышения 

физической подготовленности, укрепления здоровья и закаливания организма. 

Цель программы: развитие личностного потенциала подростков и устойчивой 

мотивации к занятиям спортивной направленности в процессе обучения, раскрытие 

заложенных в ребенке возможностей средствами бокса. 

Задачи:  

Предметные. 

- создание благоприятных условий для проведения занятий, привитие интереса к 

избранному виду спорта;  

- укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка на базе нормативов по 

общей и специальной физической подготовке;  

- совершенствование технической и тактической подготовки на основе общей 

физической подготовки.  

Личностные. 

- привитие  навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности 

выбранному делу и своему коллективу;  

- укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной гигиены, 

гигиены тренировки и режима спортсмена, а также четкой организации врачебного 

контроля;  

-   содействие  правильному физическому развитию. 

Метапредметные. 

- участие в  спортивных соревнованиях  своего коллектива, района, города и т. д.  

-  приобретение знаний правил соревнований; 

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению 

уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

-  достижение оптимальных спортивных результатов. 

 

Учебный план 
 

№ 

 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/кон

троля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж. 

История развития бокса. 

3 3 - Беседа, 

наблюдение 

2. Физическая культура и спорт 3 1 2 Тренировочное 



в России. Сведения о 

развитии бокса в стране. 

занятие 

3. Травмы в боксе и их 

профилактика. 

3 1 2 Тренировочное 

занятие 

4. Гигиена, медицинский 

контроль и самоконтроль в 

боксе. 

3 2 1 Тренировочное 

занятие 

5. Стиль и манера ведения боя 

выдающихся боксеров 

России, Европы и мира 

(демонстрация фильмов, 

обсуждение) 

3 1 2 Тренировочное 

занятие 

6. Правила соревнований по 

боксу 

3 1 2 Тренировочное 

занятие 

7. Спортивные снаряды и их 

назначение 

3 1 2 Тренировочное 

занятие 

8 Обсуждение подготовки к 

предстоящему бою 

3 1 2 Тренировочное 

занятие 

9 Разбор проведенных боев 3 1 2 Тренировочное 

занятие 

10 Общая физическая 

подготовка со специальной 

направленностью 

30 0 30 Тренировочное 

занятие 

11 Развитие отдельных 

физических качеств, 

необходимых боксеру: 

силовой и скоростной 

выносливости, быстроты, 

ловкости, координации, 

точности движений и др.  

30 0 30 Тренировочное 

занятие 

12 Обучение и 

совершенствование 

координации движений в 

ударах, защитных действиях 

и передвижении. 

30 0 30 Тренировочное 

занятие 

13 Обучение технике и тактике 

одиночных ударов и защите 

от них, их практическое 

применение и 

совершенствование в бою на 

дальней дистанции. 

30 1 29 Тренировочное 

занятие 

14 Техника и тактика боя на 

дальней дистанции, 

одиночные прямые и левый 

боковой (правый боковой при 

правостороннем боевом 

положении), удары в голову и 

туловище в атаках и 

21 1 20 Тренировочное 

занятие 



контратаках. Защита от них 

подставками с одиночными 

ответными прямыми ударами 

в голову и туловище. 

15 Техника и тактика ведения 

боя на средней дистанции. 

Атака одиночными ударами 

снизу в голову и туловище. 

Защита подставками, 

уходами и накладками с 

последующей контратакой 

одиночными ударами: 

прямыми, боковыми и снизу 

в голову и туловище. 

21 1 20 Тренировочное 

занятие 

16 Атака двумя последующими 

ударами в разных сочетаниях 

на дальней и средней 

дистанциях. Применение 

усвоенных защит и контратак 

одиночными и двойными 

ударами. 

21 1 20 Тренировочное 

занятие 

17 Атаки одиночными, двумя и 

тремя последующими 

ударами (прямыми, 

боковыми и снизу в разных 

сочетаниях). Встречные 

контратаки одиночными и 

двумя последующими 

ударами с применением 

изученных защит. 

21 1 20 Тренировочное 

занятие 

18 Техника и тактика ведения 

боя на ближней дистанции. 

Техника входа и выхода из 

нее. Боевые положения на 

маневренность, блокировка 

действий партнера, короткие 

удары и защиты от них. 

21 1 20 Тренировочное 

занятие 

19 Техника и тактика ведения 

боя с партнерами, 

находящимися в разных 

боевых позициях 

(левосторонней и 

правосторонней). 

21 1 20 Тренировочное 

занятие 

20 Совершенствование 

спортивного мастерства. 

Совершенствование 

элементов техники и тактики, 

развитие отдельных 

30 0 30 Тренировочное 

занятие 



физических и волевых 

качеств. 

21 Упражнения на специальных 

боксерских снарядах  

21 0 21 Тренировочное 

занятие 

22 Соревнования 9 0 9  

Итого: 324 19 305  

 

                                                                                                                                                                           

Содержание учебного плана 

 

1. Теория: Вводное занятие. Инструктаж.История развития бокса. Зарождение 

бокса как вида спорта. Бокс в Древней Греции, Египте, Англии, США.  

2. Теория: Физическая культура и спорт в СССР и России. Современный 

уровень спортивных результатов российских и зарубежных боксеров.Сведения о 

развитии бокса в стране.Возникновение и развитие бокса в дореволюционной России. 

Развитие бокса в СССР Первые попытки организации юношеского бокса в СССР (1930). 

Позиции противников и сторонников бокса (А.Н. Крестовников, В.В. Васильева, Э.Ф. 

Коссовская и др.). организация секций бокса в Москве, Ленинграде, Киеве, Воронеже, 

Ростове-на-Дону и др. постановление ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1932 г. о необходимости 

широко развернуть физическое воспитание и спорт среди детей. Организация первой 

школы молодежи в СССР под руководством К.В. Градополова (1932). Сеть 

специализированных школ в системе Министерства просвещения, спортивные школы-

интернаты. Первые всесоюзные юношеские соревнования по боксу. 

Практика: Тренировочное занятие. 

3. Теория: Травмы в боксе и их профилактика. Понятие травмы. Виды травм, их 

причины. Способы предупреждения. 

Практика: Тренировочное занятие. 

4. Теория:  Гигиена, медицинский контроль и самоконтроль в боксе. Основные  

Практика: Тренировочное занятие. 

5. Теория: Стиль и манера ведения боя выдающихся боксеров России, Европы и 

мира (демонстрация кинофильмов). 

Практика: Тренировочное занятие. 

6. Теория: Правила соревнований по боксу. Правила соревнований для 

боксеров-юношей. Виды состязаний. Допуск к соревнованиям. Возрастное деление. 

Весовые категории. Порядок взвешивания. Жеребьевка и составление пар. Права и 

обязанности участников, секундантов, представителей и капитанов команд. Оценка боя 

судьями вне ринга. Продолжительность боя. Правильные и запрещенные удары и 

действия. Действия рефери, жесты и команды. Поведение участников на ринге. 

Практика: Тренировочное занятие. 

7. Теория: Спортивные снаряды и их назначение. 

Практика: Тренировочное занятие. 

8. Теория: Обсуждение подготовки к предстоящему бою. 

Практика: Тренировочное занятие. 

9. Теория: Разбор проведенных боев. 

Практика: Тренировочное занятие. 

10. Теория: Общая физическая подготовка со специальной направленностью. 

Комплекс упражнений. 

Практика: Тренировочное занятие. 



11. Теория: Развитие отдельных физических качеств, необходимых боксеру: 

силовой и скоростной выносливости, быстроты, ловкости, координации, точности 

движений и др. Обучение и совершенствование координации движений в ударах, 

защитных действиях и передвижении. Комплекс упражнений. 

Практика: Тренировочное занятие. 

12. Теория: Обучение технике и тактике одиночных ударов и защите от них, их 

практическое применение и совершенствование в бою на дальней дистанции. 

Практика: Тренировочное занятие. 

13.  Теория: Техника и тактика боя на дальней дистанции, одиночные прямые и 

левый боковой (правый боковой при правостороннем боевом положении), удары в 

голову и туловище в атаках и контратаках. Защита от них подставками с одиночными 

ответными прямыми ударами в голову и туловище. 

Практика: Тренировочное занятие. 

14.  Теория: Техника и тактика ведения боя на дальней и средней дистанциях. 

Одиночные боковые удары в голову и туловище в атаках и контратаках. Защиты от них 

подставками, нырками, уклонами и шагами назад с одиночными ответными 

контрударами прямыми, боковыми и снизу в голову и туловище. 

Практика: Тренировочное занятие. 

15.  Теория: Техника и тактика ведения боя на средней дистанции. Атака 

одиночными ударами снизу в голову и туловище. Защита подставками, уходами и 

накладками с последующей контратакой одиночными ударами: прямыми, боковыми и 

снизу в голову и туловище. 

Практика: Тренировочное занятие. 

16.  Теория: Атака двумя последующими ударами в разных сочетаниях на 

дальней и средней дистанциях. Применение усвоенных защит и контратак одиночными и 

двойными ударами. 

Практика: Тренировочное занятие. 

17.  Теория: Атаки одиночными, двумя и тремя последующими ударами 

(прямыми, боковыми и снизу в разных сочетаниях). Встречные контратаки одиночными 

и двумя последующими ударами с применением изученных защит. 

Практика: Тренировочное занятие. 

18. Техника и тактика ведения боя на ближней дистанции. Техника входа и 

выхода из нее. Боевые положения на маневренность, блокировка действий партнера, 

короткие удары и защиты от них. 

Практика: Тренировочное занятие. 

19.  Теория: Техника и тактика ведения боя с партнерами, находящимися в 

разных боевых позициях (левосторонней и правосторонней) 

Практика: Тренировочное занятие. 

20.  Теория: Совершенствование спортивного мастерства. Совершенствование 

элементов техники и тактики, развитие отдельных физических и волевых качеств. 

Практика: Тренировочное занятие. 

21.  Теория: Упражнения на специальных боксерских снарядах. Различные 

техники  бокса сильнейших и зарубежных мастеров ринга. Понятие о технической 

подготовленности боксеров. Биомеханический, физиологический и психолого-

педагогический аспекты спортивной техники. Взаимосвязь техники с физической, 

психической и интеллектуальной подготовкой. 

Практика: Тренировочное занятие. 



22. Соревнования. Активное участие в состязаниях бокса (личное участие и 

просмотры с обсуждениями) позволит обучающимся целеустремленно и успешно 

использовать в спортивной практике полученные знания и навыки. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные. 

- приобрести знания по физической подготовке, выполнять кконтрольные 

нормативы;  

- овладеть умениями  технической и тактической подготовки на основе общей 

физической подготовки.  

Личностные. 

-  соблюдать спортивную этику, дисциплину, взаимоуважение в коллективе; 

-  проявлять активный интерес к выбранному виду спорта; 

-  контролировать самодисциплину, соблюдать нормы, правила, режим; 

- соблюдать личную и общественную гигиену, способствующую физическому 

развитию личности. 

Метапредметные. 
- применять физические знания и умения на занятиях спортом,  участвуя в  

спортивных соревнованиях при достижении результатов; 

- проявлять самостоятельность, самоконтроль, самооценку; 

-  потребность в ведении здорового образа жизни. 

Условия реализации программы. 

 непрерывность и регулярность  процесса тренировки;  

 четкое определение задач и содержания учебно-тренировочных занятий по 

отдельным периодам и этапам тренировочного года;  

 определение для каждой группы занимающихся средств и методов 

физической, технической, тактической и теоретической подготовки в соответствии с их 

спортивной квалификацией и задач по росту спортивного мастерства;  

 определение содержания и средств морально-волевой и психологической 

подготовки занимающихся;  

 четкая организация воспитательной работы;  

 организация врачебного и педагогического контроля;  

 установление уровня тренировочных и соревновательных нагрузок для 

отдельных групп занимающихся.  

Принципы обучения. Учебно-тренировочный процесс должен проводиться с 

учетом важнейших педагогических закономерностей, на основе общих дидактических 

принципов (научность обучения, связь теории с практикой, воспитывающее обучение, 

сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность и 

последовательность, прочность и индивидуальный подход к занимающимся при работе в 

коллективе). 

 

Методы обучения. В процессе обучения реализуются общепедагогические и 

специфические методы работы с детским коллективом. К общепедагогическим 

относятся: объяснительно-иллюстративные (рассказ, лекция, беседа, показ, анализ 

тренировки, учебного боя и др.), практические (упражнение) методы.  



В числе специфических методов используются методы развития силы (метод 

максимальных усилий, повторных усилий, динамических усилий, изометрический 

метод), методы развития быстроты простой двигательной реакции (повторный, 

расчленённый и сенсорный методы), развития быстроты одиночного движения и темпа 

(метод облегчения условий (бег за лидером, бег под уклон) и метод усложнённых 

условий (бег в гору, метание более тяжёлых снарядов). В развитии выносливости к 

циклическим упражнениям используются две основные группы методов: методы 

стандартного упражнения и методы переменного упражнения.  Контрольный, 

соревновательный метод состоит в однократном или повторном выполнении тестов для 

оценки выносливости. Основным методом развития гибкости является повторный метод, 

где упражнения на растягивание выполняются сериями.  

К основным формам наглядного обучения и тренировки относятся: а) показ 

техники; б) изучение кинограмм; в) просмотр учебных и хроникальных фильмов; г) 

посещение состязаний; д) использование учебных плакатов; е) просмотр 

художественных  фильмов,   где  показывается  бокс; ж) посещение спортивных музеев и 

выставок; з) совместная тренировка с мастерами и др.  

 

Формы аттестации. На протяжении всего года в процессе учебно-тренировочных 

занятий ведется подготовка к сдаче нормативов. Новички сдают нормы в процессе 

учебных занятий (по разделу физической подготовки). Для учащихся, владеющих 

спортивной подготовкой (имеющих спортивные разряды), осуществляется основная 

форма подведения итогов образовательной деятельности и проверки результатов - сдача 

контрольных нормативов, а также участие в соревнованиях. Во время организации и 

проведения занятий следует принимать меры по предупреждению травм и соблюдению 

санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию, инвентарю и 

снаряжению занимающихся. Все учащиеся обязаны проходить врачебный осмотр не 

реже одного раза в год, а также перед участием в соревнованиях. 

Врачебный контроль. Современные комплексные методы медицинского 

обследования позволяют с большой точностью определить состояние здоровья 

спортсмена и влияние тренировки на его организм. В боксе медицинскому контролю 

уделяется особое внимание в силу специфики этого вида спорта, где спортсмены 

соревнуются в нанесении большого количества ударов. 

Перед началом систематических занятий боксом надо пройти тщательный 

медицинский осмотр, при котором определяется состояние всех органов и систем 

организма. Всякое, даже незначительное, патологическое изменение в состоянии 

здоровья при занятиях боксом может усугубиться. 

При осмотре особое внимание обращается на состояние нервной системы. Бокс — 

вид спорта, связанный с большими нервными напряжениями, а иногда и потрясениями, 

поэтому лицам, которые имеют слабый тип нервной деятельности, так же как и 

неуравновешенным, раздражительным, не следует им заниматься. 

Проводя первичное обследование, врач должен руководствоваться перечнем 

медицинских противопоказаний для занятий боксом. 

Педагогический контроль. Педагогический контроль осуществляется в течение 

всего учебного периода для целесообразной и эффективной организации занятий. 

Физическое состояние и работоспособность воспитанников изменяются под влиянием 

внешней среды, учебных занятий. Систематическое наблюдение за двигательной 

подготовленностью каждого отдельного воспитанника позволяет своевременно 



наблюдать картину развития двигательных качеств и навыков, выявлять отстающие и, на 

основе дифференцированного подхода с помощью специальных педагогических 

воздействий, достигать необходимого эффекта в решении образовательных задач. 

Система контроля служит для получения информации о текущем состоянии процесса 

физического воспитания.  
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                                           Учебные кинофильмы 

 

1. Железный Тайсон. Разбор боя, методика подготовки к поединку. Тренировка Тайсона 

А. 60 м. 

2. Чемпион за 7 месяцев. Р. 210 м. 

3. Величайшие бои Мухаммеда Али (18). А., хор., 95 м. 

4. Трилогия Али-Нортона, Али против Фрезера. Али против Формена. А., хор., 3 ч. 

5. Век русского бокса. (Королев, Лагутин, Попенченко и др.) Уник. коллекц. док.ф. Р., 



хор., 2ч 40м. 

6. Рой Джонс. Лучшие бои. А., хор., 8ч 40 м. 

7. Холифилд. Бои с Бауи, Холмсом, Купером. Р., хор., 3  

Приложение №1 

Планирование тренировочных занятий боксеров 

Одной из важных сторон учебно-тренировочного процесса, его эффективности 

является построение занятия. Практические занятия в боксе могут носить характер 

учебно-тренировочный и тренировочный. Некоторые авторы разделяют занятия по 

общей направленности на обучающие, совершенствующие и развивающие (имеется 

ввиду ОФП). 

Учебно-тренировочный вид занятий преобладает при обучении новичков и 

боксеров низших разрядов. На учебно-тренировочных занятиях боксеры приобретают 

новые навыки и совершенствуют ранее выработанные. 

Повторение движения или действия уже является процессом тренировки. 

Постепенное и все более широкое усвоение боевых средств закрепляется в условном и 

вольном бою. Боксер, стремящийся к высоким спортивным достижениям, должен 

постепенно повышать свое спортивное мастерство, усваивать, закреплять и 

совершенствовать не только новые технические навыки, но и умение их применять в 

различных условиях боя. Поэтому форма учебно-тренировочного занятия приемлема для 

боксеров всех разрядов. 

Во время тренировочного занятия боксер совершенствует физические качества и 

технико-тактические навыки. Например, на коротких сборах по подготовке к 

соревнованиям боксер главным образом стремиться совершенствовать свое мастерство в 

условиях боевой практики с боксерами разного стиля и манеры ведения боя, при помощи 

упражнений на снарядах сохранить высокую спортивную форму, не изучая новых 

приемов. 

В основном учебно-тренировочные и тренировочные занятия проводятся в 

группе. Эту форму занятий можно применять для боксеров различной квалификации. 

Учебно-тренировочные и тренировочные занятия подразделяются на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть занятия делится на физиологическую разминку и 

образовательную часть. 

Физиологическая разминка предусматривает: 

а) подготовку центральной нервной системы, активизацию деятельности 

сердечно-сосудистой системы и дыхания; 

б) подготовку двигательного аппарата к действиям, требующим 

значительных мышечных усилий. 

В образовательной части занимающиеся боксеры должны выполнять 

специализированные упражнения для боксера, подготовительные к решению основных 

задач занятия. Специализированные подготовительные упражнения подбираются в 

зависимости от уровня подготовленности, возраста занимающегося, периода подготовки 

и направленности занятия. 

В подготовительной части, как правило, применяются упражнения умеренной 

интенсивности. Исследования показали, что эта часть занятия значительно повышает 

подвижность нервных процессов и создает оптимальные условия для выполнения более 

сложных упражнений с большей интенсивностью. 



Если же нагрузка во время подготовительной части повышенная или 

недостаточная, подвижность нервных процессов увеличивается незначительно по 

сравнению с исходными данными покоя. Следует также учитывать, индивидуальные 

особенности боксера. 

В подготовительной части нельзя много внимания уделять развитию таких 

качеств, как сила и выносливость. 

Общеразвивающие упражнения оказывают всестороннее (и в то же время 

избирательное) воздействие на организм человека. Возможность большого выбора 

общеразвивающих упражнений позволяет занимающимся улучшить работу 

двигательного аппарата, научиться более точно дифференцировать движения. 

Специальные подготовительные упражнения должны соответствовать задачам 

урока. Если в основной части занятия ставится задача развития подвижности и ведение 

боя на дальней дистанции, то для подготовительной части должны быть подобраны 

соответствующие упражнения в передвижении, нанесении прямых ударов, уклоны 

туловищем и другие, с тем, чтобы этим содействовать быстрейшему овладению 

специальными навыками во время тренировки в парах. 

В подготовительную часть входят упражнения строевые; с их помощью можно 

быстро и удобно разместить занимающихся для выполнения различных упражнений. 

Они способствуют поддержанию надлежащего порядка и дисциплины на занятиях. 

Последовательность в упражнениях. Начинают занятия со строевых упражнений. 

За ними выполняют упражнения, улучшающие работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, активизирующие связочно-мышечный аппарат (быстрая ходьба, 

бег, подскоки, маховые движения руками, уклоны, выпады, приседы и др.). Далее 

следуют упражнения специально-подготовительные: со скакалкой, по механике 

передвижений, ударов, бой с тенью и другие, способствующие выполнению основных 

задач. Упражнения выполняются как стоя на месте, так и в передвижении. 

В основной части занятия решаются главные задачи: 

а) овладение техническими и практическими навыками и совершенствование 

их; 

б) психологическая подготовка, вырабатывание способности к перенесению 

высокого психологического напряжения; 

в) развитие быстроты реакции, выполнения рациональных движений, 

координации, ловкости, скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости. 

Нагрузка должна нарастать по объему и особенно по интенсивности. Например, 

после изучения приемов в парах по заданию тренера переходят (постепенно увеличивая 

скорость выполнения) к закреплению и совершенствованию приемов в условном или 

произвольном учебном бою. 

Произвольный бой на ринге с партнером требует больших напряжений. Эта часть 

занятия будет наиболее высокой по нервным и физическим нагрузкам. Поэтому к 

условному или вольному бою переходят после изучения приемов боя в парах, перед 

упражнениями на снарядах. 

Упражнения на боксерских снарядах и лапах снижают нервное напряжение после 

учебных боев на ринге, поэтому эти упражнения выполняют в конце основной части 

занятия. 

В заключительной части занятия организм занимающегося надо привести в 

относительно спокойное состояние. В начале заключительной части боксеры иногда 

выполняют упражнения стоя, сидя и лежа для развития силы и гибкости отдельных 



групп мышц. Затем используют успокаивающие упражнения, проводят легкий бег, 

ходьбу с дыхательными упражнениями, потряхиванием и расслаблением мышц 

конечностей.  

Следует отметить, что место упражнений в той или иной части занятий зависит от 

квалификации группы, целенаправленности занятия и возраста занимающихся. В 

начальной стадии обучения, например, упражнения по изучению техники ударов и защит 

включают в основную часть занятия. По 

мере овладевания сложными действиями упражнения в механике движений 

переводят в подготовительную часть занятия, где они становятся уже упражнениями 

подготовительными. Квалифицированные боксеры в занятии по боевой практике, 

приближенном к соревновательным условиям, выполняют как разминку упражнения со 

скакалкой и упражнения в ударах на боксерских снарядах; после напряженного боя они 

могут ограничиться легкими дыхательными упражнениями. 

Хотелось бы еще сказать, что периодический план боксера можно условно 

разделить на три периода: подготовительный, основной и переходный. 

Подготовительный период. Основной задачей подготовительного периода 

является всесторонняя и хорошо организованная подготовка к успешному выступлению 

в предстоящих соревнованиях. Еще подготовительный период делят на два этапа: 

общеподготовительный и предсоревновательный. 

Общеподготовительный этап. Тренировочное время распределяют примерно по 

такой схеме: разносторонняя физическая подготовка 40-45%, технико-тактическая 50-

60%. Одновременно с восстановлением и развитием основных физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, ловкости и гибкости) совершенствуют технику боевых 

приемов и тактических действий, разрабатывают волевые качества, значительное 

внимание уделяют психологической подготовке. 

В теоретической подготовке приобретаются или углубляются знания, 

составляющие основу спортивной деятельности. 

Основные формы тренировки на этом этапе специализированные и комплексные 

занятия по физической, специальной и технической подготовке с постепенным 

увеличением объема тренировочных нагрузок и (в меньшей степени) их интенсивности. 

Продолжительность первого этапа зависит от физического состояния занимающегося и 

составляет в среднем 20-30 дней. 

Предсоревновательный этап. Основная задача второго этапа -повышение уровня 

тренированности, развитие специальных качеств, навыков. Высокой работоспособности, 

приобретение спортивной формы и втягивание спортсменов в специфическую 

соревновательную работу. 

Физическая подготовка занимает 25-30 процентов времени и направлена на 

дальнейшее развитие двигательных качеств и общей тренированности. Повышается 

удельный вес средств специальной физической подготовки: технико-тактичекая 

подготовка предусматривает совершенствование технических навыков в более 

усложненной обстановке и занимает 75-85 % общего времени. Во время тактической 

подготовки совершенствуют тактические навыки в условных боях и встречах с 

различными по боевым особенностям партнерами. 

Следует учесть, что при завышенном объеме работы на снарядах может 

снижаться эффективность подготовительных и ситуативных действий, поскольку эти 

действия, особенно на снарядах выполняются на снарядах очень мало. 



Основные средства на этом этапе: общеразвивающие упражнения. Упражнения 

специальной физической подготовки для дальнейшего совершенствования физических 

качеств, специальные упражнения в технике и тактике (условные бои). 

В содержании волевой и психологической подготовки основное внимание 

уделяется повышению переносимости тренировочных нагрузок, применению 

индивидуальных средств тренировки в случаях мобилизации всех сил боксера. 

Теоретическая подготовка направлена на изучение основ тренировки. 

Основные формы тренировки на предсоревновательном этапе: специальные и 

комплексные занятия по физической, технической, тактической подготовками с 

применением индивидуальных и групповых методов работы. Возрастает удельный вес 

соревновательного и интервального методов тренировки. 

Стабилизируется объем тренировочной нагрузки, интенсивность выполнения 

упражнений продолжает повышаться. 

Методы развития физических качеств приобретают комплексный характер и 

направлены преимущественно на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений и специальной выносливости. Большое внимание уделяется 

специальной тренированности, которая достигается специальными боксерскими 

упражнениями для развития силы, быстроты, ловкости и скоростной выносливости. 

За несколько дней до соревнований необходимо приблизить условия тренировки 

к условиям соревнований, т.е. сократить время тренировки, но еще больше увеличить ее 

интенсивность. Особое внимание обратить на повышение темпа боевых действий в 

конце каждого раунда. 

Соревновательный период. Под соревновательным периодом следует понимать 

ряд турниров следующих друг за другом с небольшим перерывом. Физическая 

подготовка направлена на достижение максимальной тренированности, сохранение ее на 

максимальном уровне, а также на поддержание достигнутой общей тренированности. 

Удельный вес физической, технической и тактической подготовки сохраняется на уровне 

пред соревновательного этапа. 

Техническая подготовка должна обеспечивать дальнейшее совершенствование 

быстроты и стабильности применения приемов в сложных боевых условиях. 

В тактической подготовке совершенствуется тактические действия против 

различных по тактике и манере боксеров. 

Психологическая подготовка должна обеспечивать максимальную мобилизацию и 

психологическую подготовленность спортсмена к каждому бою и соревнованию в целом. 

В моральной и волевой подготовке акцентируется внимание на развитии волевых 

качеств, связанных с непосредственным участием боксера в соревнованиях, воли к 

победе, выносливости, смелости, решительности, преодоления отрицательных 

эмоциональных состояний (неуверенности, боязни действовать решительно и активно в 

наиболее ответственные моменты боя, подавленности, связанной с отдельными 

поражениями). 

В соревновательном периоде проверяется уровень спортивной формы боксера, 

эффективность форм и методов подготовки к соревнованию. Этот период характерен 

большими физическими и нервными напряжениями. 

Во время турнира спортсмен продолжает тренироваться. Он выполняет утренние 

упражнения, ежедневно проводит специализированную тренировку в упражнениях на 

снарядах с партнером, но выбор упражнений, длительность и интенсивность тренировки 

зависят от того, как и с каким напряжением боксер провел бой, от самочувствия боксера, 

уровня восстановительных процессов, промежутка времени между боями и условий 



тренировки. Кроме того боксер должен следить за тем, чтобы не выйти за пределы своей 

весовой категории на протяжении всего турнира. Как физическая, так и психическая 

нагрузка на тренировках направлены на поддержание ранее приобретенной спортивной 

формы. Особенно следует обращать внимание на психологическую подготовку к встрече 

с уже известными противниками. 

Переходный период. Переходный период следует, как правило, после участия в 

турнире. Постепенно снижают нагрузки и переходят к активному отдыху. Мероприятия 

должны обеспечивать сохранение уровня общей физической подготовленности и 

укрепление здоровья боксеров. 

В переходном периоде широко используются средства с преимущественным 

применением игрового метода. Из средств активного отдыха рекомендуются 

гигиеническая гимнастика, прогулки и туристические походы, экскурсии, игры в 

городки, бадминтон. Боксерские упражнения служат для поддержания боевых навыков. 

Уменьшается (до трех раз в неделю) количество занятий в неделю, объем и особенно 

интенсивность применяемых нагрузок. В этом периоде ставится задача путем активного 

отдыха поддерживать спортивную форму, чтобы со следующего подготовительного 

периода начать тренировки на новом, более высоком уровне. 

 

Приложение №2 

ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА 
Как известно, современная система подготовки спортсменов включает в себя три 

подсистемы: система тренировки, система соревнований, система факторов, 

дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. Основу 

факторов, оптимизирующих тренировку и соревнования, составляет спортивный режим. 

Поэтому можно условно выразить основные положения подготовки спортсменов в 

следующей лаконичной форме. Спортивный результат = тренировка + режим. 

Научные исследования и спортивная практика показывают, что спортивный 

режим является важным фактором в подготовке боксеров, так как обеспечивает: 

 сохранение и укрепление здоровья боксеров; 

 высокий уровень работоспособности; 

 неуклонный рост спортивного мастерства; 

 быстрое восстановление после тренировок и соревнований; 

 стабильность спортивной формы; 

 спортивное долголетие; 

 профилактику спортивных травм; 

 быструю адаптацию в сложных условиях /жаркий и холодный климат, 

 среднегорье, смена климатических и временных зон/ 

Особую роль спортивный режим играет на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям и выступлении боксеров на крупнейших международных турнирах в 

сложных климато-географических условиях. 

Следует особо подчеркнуть, что в современных условиях значение спортивного 

режима все время возрастает, что связано с основными тенденциями развития мирового 

бокса. Это, прежде всего, острейшая конкуренция во всех весовых категориях, все 

возрастающий уровень мастерства сильнейших боксеров, неуклонное повышение уровня 

тренировочных и соревновательных нагрузок, проведение крупнейших международных 



соревнований в сложных условиях /жаркий климат, быстрая смена различных 

климатических и временных зон/. 

На кафедре гигиены, экологии и спортсооружений Российского Государственного 

Университета физической культуры, спорта и туризма под руководством профессора 

А.П. Лаптева была научно обоснована, разработана и экспериментально проверена 

современная система спортивного режима. При этом особое внимание уделялось 

разработке новых технологий применения эффективных средств восстановления и 

повышения спортивной работоспособности при подготовке юных и взрослых 

спортсменов в различных экологических условиях. 

Современная система спортивного режима боксера состоит из следующих 

основных элементов: 

 отказ от разрушителей здоровья и тренированности /курение, алкоголь, наркотики, 

допинги/ 

 рациональный суточный режим 

 личная гигиена 

 закаливание боксера 

 специализированное питание 

 средства восстановления и повышения работоспособности 

 особенности режима в сложных климато-географических условиях.  

 

Необходимо особо подчеркнуть, что наибольший положительный эффект 

отмечается при комплексном применении всех указанных элементов спортивного 

режима боксера. 

Для каждого элемента спортивного режима боксера составляется специальная 

программа с учетом особенностей этапов спортивной подготовки, условий тренировок, 

климато-географических условий, индивидуальных особенностей боксера и других 

данных. 

Боксеры должны неукоснительно выполнять спортивный режим на всех этапах 

подготовки. Помимо боксеров в реализации спортивного режима должны активно 

участвовать тренеры, медицинские работники, психологи и другие специалисты 

Для оценки эффективности применения различных элементов спортивного 

режима боксера необходимо систематически осуществлять комплексный контроль, 

который включает в себя, прежде, всего, данные о динамике состояния здоровья, 

работоспособности и самочувствия боксеров; показателей спортивной деятельности; 

динамики спортивных результатов. 

Показателями эффективного применения спортивного режима следует считать: 

отсутствие у боксеров различных заболеваний и спортивных травм, постоянное хорошее 

самочувствие повышение спортивной работоспособности, стабильный рост спортивного 

мастерства, успешное выступление в соревнованиях, а также высокий уровень всех 

контролируемых показателей психофизиологических функций. 

Следует особо подчеркнуть, что спортивный режим боксера является 

единственной и разумной альтернативой применения различных допингов. 

Приложение №3 

 

1. Теоретическая подготовка. История древнего бокса. Бокс как спортивное 

единоборство. Кулачный бой как спортивное единоборство в различных формах, в 

разные времена развития общества. Развитие кулачных боёв среди народов мира. 

Включение кулачных боев в программу Олимпийских игр. 



Требования ведения кулачного боя от бойцов. Развитие кулачных боев на Руси – 

один из элементов народной системы физического воспитания. 

Первые правила кулачного боя в Англии.  Бокс как вид спорта в современных 

Олимпийских играх. 

Основоположники отечественного бокса. Первые русские боксеры, советская 

школа бокса. Первые соревнования в России, в СССР и за рубежом. Советские - 

российские боксеры на Олимпийских играх. 

Техника безопасности. Правила поведения в зале, правила поведения на занятиях 

боксом, оказание первой медицинской помощи, информирование тренера. Правила 

поведения при выполнении упражнений на снарядах. 

Личная и общая гигиена, требования к хранению и использованию инвентаря. 

Значение врачебного контроля, дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка. Беседа «Бокс как вид спорта». 

Характеристика бокса как вида спорта в системе физического воспитания. Влияние бокса 

на организованность занимающихся. Общая физическая подготовка боксера 

предусматривает всестороннее физическое развитие, направленное на выработку 

быстроты, ловкости, силы, выносливости и работоспособности организма в целом. 

Построение в шеренгу, объяснения задачи и содержания занятий. Строевые упражнения: 

колонна, фронт, фланг, дистанция, интервал и т.д. 

Спортивная ходьба с согнутыми в локтях руками, ходьба комбинированная: на 

носках, на внутренней и наружной стороне стопы, носками внутрь, в стороны, на пятках, 

с «перекатом» с пятки на носок. Ускоренная ходьба, переходящая в бег. Передвижение 

приставными шагами правым и левым боком вперед. Гимнастические упражнения при 

ходьбе, гимнастические упражнения стоя, сидя, лежа. 

На решение задач общей физической подготовки активно включает в себя 

подвижные игры: «Салочки ногами», «Толкачи», «Петушиный бой», «Мяч в воздухе», 

«Мяч над головой», эстафеты. Элементы футбола, баскетбола, регби. Беговые 

упражнения на короткие и длинные дистанции. Упражнения на различных тренажерах 

для развития силовых качеств. 

3. Специальная физическая подготовка. Изучение основных положений боксера 

из учебной (фронтальной) стойки. 

 Понятие «учебная стойка», упражнения из учебной стойки. 

 Изучение и совершенствование техники прямых ударов левой в голову из 

учебной, боевой и челночной стойки. 

 Упражнения в двухшереножном строю, боевые дистанции. Изучение защит. 

4. Технико-тактическое мастерство.  

 Разделение боксеров на весовые категории и возрастные группы. 

 Боксерский ринг, раунды боя. 

 Изучение и совершенствование техники прямого удара левой в голову из 

учебной и боевой стойки. Изучение защиты уклоном вправо, влево и встречного 

контрудара прямой левой в голову. 

 Беседа « Характеристика прямых ударов». 

 Прямой удар левой в туловище. Применение прямого удара левой в 

туловище во встречной и ответной формах боя. 

 Прямой удар правой в голову и защиты от него. Совершенствование 

изученных защит от атаки прямым левым в голову 

 Изучение прямого удара левой в туловище и защиты от него. 

Совершенствование техники удара. 



 Комбинация: с первым шагом прямой удар левой в голову, со вторым шагом 

прямой удар левой в туловище. То же с шагом влево, вправо. 

 Изучение прямого удара правой в туловище и защиты от него. 

Совершенствование техники удара. 

 Тактическое значение бокового удара в атакующей, встречной и ответной 

формах боя. 

 Комбинация: с первым шагом прямой удар правой в голову, со вторым 

шагом прямой удар правой в туловище. То же с шагом влево, вправо. 

 Комбинация: с первым шагом боковой удар левой в голову, со вторым шагом 

боковой удар левой в туловище. То же с шагом влево, вправо. 

 Техника и тактика ближнего боя. 

 

 

 

 

 

 

 


