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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» - 

образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, 

которая отражает единую систему подготовки начинающих боксёров в 

условиях детско-юношеской спортивной школы. Программа предназначена 

для детей, подростков и молодёжи от 7 до 14 лет, которые испытывают 

потребность в двигательном режиме, но не могут быть зачислены на этап 

начальной подготовки.  

Настоящая программа разработана с учётом федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта бокс, утверждённого приказом 

Минспорта России от 20 марта 2013г. №123, Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Программа является модифицированной и составлена на основе 

учебника – «Бокс: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных  школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

 резерва» / Акопян А.О., Калмыков Е.В., Кургузов Г.В.  -   Издательство: 

Советский спорт , 2012г. 

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

спортсмена требуется идеальное сочетание выносливости, силы и скорости. 

В данной программе представлены: модель построения подготовки юных 

спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе, минимальный возраст 

лиц для зачисления и минимальное количество лиц, проходящих подготовку, 

соотношение объёмов тренировочного процесса по видам подготовки, 

режимы тренировочной работы и требования по физической, технической и 

спортивной подготовке. В программе определена общая последовательность 

изучения программного материала, отражена методическая часть реализации 

программы и система контроля. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что  

предусматривает осуществление физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на физическое образование, разностороннюю физическую 

подготовку, овладение основами техники бокса, выборе спортивной 

специализации, выполнение контрольных нормативов для зачисления в 

группу начальной подготовки. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Программа является актуальной в силу того, что позволяет 

удовлетворить как запросы родителей в организации занятий 

единоборствами для детей начального школьного возраста, так и для 

подростков, не прошедших отбор на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта бокс. 

Цель программы – осуществление физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди детей, направленной на укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое и личностное развитие, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

гармоничное физическое и духовно-нравственное развитие личности 

учащегося, изучение техники и тактики бокса, подготовка учащихся к 

освоению предпрофессиональной программы. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по боксу; 
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Развивающие: 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям по боксу; 

 формирование знаний об истории развития бокса; 

 формирование понятий физического и психического здоровья; 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 повышение сопротивляемости организмы влияниям внешней среды; 

Воспитательные: 

 воспитание нравственных и волевых качеств, в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных 

качеств; 

 приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным 

ценностям; 

 профилактика асоциального поведения; 

 формирование эмоционального благополучия учащегося, 

положительного эмоционального отклика на занятия спортом и 

позитивной оценки собственного «я»; 

 воспитание навыков самостоятельной работы; 

 осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия 

тренера с семьей занимающегося; 

 формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных 

качеств, а также основ знаний о гигиене; 

 отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий боксом. 

Контингент обучаемых – дети от 11 до 14 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  
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Формы и режим занятий.  

Форма занятий групповая. 

     Режим занятий: 2 раза в неделю, годовая нагрузка 136 часов. 

     Материально-техническое обеспечение. Для занятий необходим 

спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём.  

Отличительной особенностью программы является: 

комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех видов 

подготовки для всестороннего развития занимающихся (общей и 

специальной физической подготовки, технико-тактической, теоретической, 

воспитательной работы, медико-педагогического контроля); 

преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по годам обучения, для обеспечения в многолетнем 

процессе спортивной подготовки преемственности задач, средств и методов, 

объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

уровня физической и технико-тактической подготовленности; 

вариативность - предусматривает, в зависимости от индивидуальных 

особенностей включение в тренировочный план разнообразного набора 

тренировочных средств и изменения нагрузок. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:   

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

Данная программа является разноуровневой.  

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные 

результаты): 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;   
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;   

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной  деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных  изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий;   

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их  видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях улучшения;  

 человека;  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 
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 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Способы определения результативности: соревнования. 

Формы подведения итогов реализации программы:  внутришкольные  и 

городские соревнования.  
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II. Учебный план 

№ 

темы 

Наименование раздела Количество часов 

Т П 

1 Теоретическая подготовка 26  

2 Этап начальной подготовки 2 30 

3 Общая физическая подготовка 2 10 

4 Технико-тактическая 

подготовка 

1 65 

Итого: 136 31 105 
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III.  Содержание программы 

Тема №1 (26часов) 

Теоретическая подготовка 

1. Основные вопросы. 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ. Понятие о 

физической культуре и спорте. Формы физической культуры. Физическая 

культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и 

жизненно важных умений и навыков. Гигиена боксера. Закаливание 

организма. Зарождение и история развития бокса. Чемпионы и призеры 

первенств мира, Европы и России. Правила и организация соревнований по 

боксу. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. Понятие о 

спортивной тренировке, ее цель, задачи и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. Технико-тактическая подготовка. Роль 

спортивного режима и питания.  Основные средства спортивной тренировки. 

Физические упражнения. Основные средства спортивной тренировки. 

Подготовительные, общеразвивающие и специальные упражнения. Средства 

интегральной подготовки. Физическая подготовка. Понятие о физической 

подготовке. Основные сведения о ее содержании и видах. Анализ 

соревновательной деятельности боксеров. 

2. Требования к знаниям и умениям 

- Знать правила поведения на занятиях, теоретически изучить правила 

бокса. 

- Знать чемпионов и призеров первенств мира, Европы и России 

3. Самостоятельная работа 

- Подготовка к занятиям.  

4. Тематика практических работ. 

- Знакомство и индивидуальные беседы. Игры на знакомство 
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Тема №2 (32часа) 

Начальная подготовка 

1. Основные вопросы. 

Техника безопасности на занятиях по боксу. Подвижные игры и игровые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры и игровые 

упражнения. Элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, 

повороты и др.)Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Гимнастические упражнений для силовой и 

скоростно-силовой подготовки. Упражнения для развития координации.  для 

развития гибкости. Гимнастические упражнения. Подвижная игра 

«Снайпер». Введение в школу техники бокса.  

2. Требования к знаниям и умениям 

- Знать правила поведения на занятиях, теоретически изучить правила 

бокса. 

- Знать технику бокса 

3. Самостоятельная работа 

- Гимнастические упражнения 

4. Тематика практических работ. 

- Подвижные игры на внимание, гибкость. Гимнастические упражнений 

для силовой и скоростно-силовой подготовки 

 

Тема №3 (12часов) 

Общая физическая подготовка 

1. Основные вопросы. 

Техника безопасности на занятиях по боксу. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения для развития выносливости. Эстафеты. 

Общеразвивающие упражнения. Изучение техники передвижения в боксе 

(челнок, приставные шаги, скрестный шаг). 

2. Требования к знаниям и умениям 
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- Знать правила поведения на занятиях, теоретически изучить правила 

бокса 

- Знать технику бокса 

3. Самостоятельная работа 

- Гимнастические упражнения 

4. Тематика практических работ. 

-Изучение техники передвижения в боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). 

 

Тема №4 (66часов) 

Технико-тактическая  подготовка 

1. Основные вопросы. 

Техника безопасности на занятиях по боксу.Изучение техники «стойка 

боксера».  Изучение техники прямого удара, бокового удара, удара снизу. 

Виды защиты в боксе. Подвижная игра в парах «Пятнашки ногами».  

Изучение видов защиты в боксе (уклоны, нырки, оттяжки в движении). 

Отработка техники ударов: прямой, боковой, снизу на снарядных мешках. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные 

контрудары и защиты от них. Подвижная игра в парах «Пятнашки руками и 

ногами». Боевые дистанции. Учебно-тренировочные и вольные бои.  

2. Требования к знаниям и умениям 

- Знать правила поведения на занятиях, теоретически изучить правила 

бокса. 

- Знать техники бокса 

3. Самостоятельная работа 

- Гимнастические упражнения. 

- Учебно-тренировочные и вольные бои.  

4. Тематика практических работ. 

Учебно-тренировочные и вольные бои 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы: Методы, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 

и др.); 

- практический (работа в спортивном зале, открытой спортивной 

площадке). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-  частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Приемы: поощрение, взаимопомощь детей, похвала, определение 

качества продуктивной деятельности.  

 

Формы организаций занятий: 

Основная форма организации занятий боксом  проводятся так же, как и 

по другим дисциплинам, с использованием фронтального, группового, 

поточного и других методов, но с учетом специфических условий. Выбор 

зависит от поставленных задач, подготовки учащихся, их количества в 

группе, от спортивного зала  (открытой площадки), отведенного для занятий. 

В процессе обучения выбирают и применяют те средства и методы, с 

помощью которых можно быстрее и эффективнее решить поставленные 

задачи. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть  включает объяснение задач, осуществляется организация 

обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части занятия. Выполнение знакомых общеразвивающих 

упражнений и ознакомление с теми элементами техники движений, которые 
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дети затем будут делать при выполнении поставленных задач. Все это 

создает благоприятные условия для функционирования сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем организма и подготавливает учащихся  к выполнению 

задач основной части занятия. 

В основной части  решаются задачи овладения элементами техники ударов в 

боксе. Работа по парам.  

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное 

напряжение. В конце занятия дети выполняют дыхательные упражнения на 

восстановление. Заканчивается занятие подведением итогов, заданием на дом 

посильных упражнений и организованным уходом. 

 

Дидактический материал:  

- учебно-наглядные пособия  

- инструкционные карты, 

 

Техническое оснащение: 

Спортивный зал (открытая площадка). 

Инвентарь: боксерские перчатки.  

 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

Соревнования и контрольные старты 

- участие в соревнованиях по боксу различного уровня.  

- участие в спартакиаде школьников по разным видам спорта. 

- участие предметных олимпиадах по предмету физическая культура. 

  

Характеристика деятельности по своему освоению предметного 

содержания образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый  Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

репродуктивный  продуктивный творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

показу педагога 

По памяти, 

самостоятельно 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенция 

учащихся 

Знать  историю 

развития этого 

вида спорта. 

Знать и искать 

более 

прогрессивные 

виды комплекса 

тренировок. 

Посещать или 

участвовать в 

соревнованиях или 

показах. 

Деятельность 

учащегося 

Развитие личных 

качеств, 

Укрепить 

самостоятельность. 

Находить 

основные 
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связанных с 

умственными, 

познавательными 

и творческими 

способностями 

трудности, уметь 

устранять ошибки 

самостоятельно 

Деятельность 

педагога 

 Формировать 

дружеский 

коллектив 

Формирование 

высоких 

нравственных 

качеств, навыков. 
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Приложение №1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Все

го 

    в том числе 

теори

я 

пра

кти

ка 

Теоретическая подготовка – 26 ч. 

1.   Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической культуры 

2    

2.   Физическая культура как средство 

воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно 

важных умений и навыков 

2    

3.   Гигиена боксера. Закаливание 

организма 

2    

4.   Зарождение и история развития бокса. 

Чемпионы и призеры первенств мира, 

Европы и России 

2    

5.   Правила и организация соревнований по 

боксу 

2    

6.   Сущность самоконтроля и его роль в 

занятиях спортом 

2    

7.   Понятие о спортивной тренировке, ее 

цель, задачи и основное содержание. 

2    

8.   Общая и специальная физическая 

подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. 

2    

9.   Роль спортивного режима и питания 2    

10.   Основные средства спортивной 

тренировки. Физические упражнения 

2    
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11.   Основные средства спортивной 

тренировки. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства интегральной 

подготовки 

2    

12.   Физическая подготовка. Понятие о 

физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. 

2    

13.   Анализ соревновательной деятельности 

боксеров.  

2    

Этап начальной подготовки –32 ч.  

14.   Техника безопасности на занятиях по 

боксу. Подвижные игры и игровые 

упражнения 

2    

15.   Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

2    

16.   Общеразвивающие упражнения.  

Элементы акробатики и самостраховки 

(кувырки, кульбиты, повороты и др.) 

2    

17.   Общеразвивающие упражнения.  

Элементы акробатики и самостраховки 

(кувырки, кульбиты, повороты и др.) 

2    

18.   Всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения. Подвижные игры и 

игровые упражнения 

2    

19.   Общеразвивающие упражнения. 

Всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения. 

2    

20.   Развитие скоростно-силовых качеств. 2    

21.   Гимнастические упражнений для 2    
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силовой и скоростно-силовой 

подготовки. 

22.   Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для развития координации. 

2    

23.   Упражнения для развития гибкости. 

Гимнастические упражнения. 

2    

24.   Игры для развития внимания. 

Всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения. 

2    

25.   Общеразвивающие упражнения. 

Подвижная игра «Снайпер». 

2    

26.   Всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения. Эстафеты. 

2    

27.   Упражнения для развития реакции. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

2    

28.   Введение в школу техники бокса. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения. 

2    

29.   Общеразвивающие упражнения. 

Введение в школу техники бокса. 

2    

Общая физическая подготовка – 12 ч. 

30.   Техника безопасности на занятиях по 

боксу. Общеразвивающие упражнения. 

2    

31.   Упражнения для развития 

выносливости. Эстафеты. 

2    

32.   Общеразвивающие упражнения. 

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

2    
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скрестный шаг). 

33.   Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). Эстафеты. 

2    

34.   Изучение техники «стойка боксера». 

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). 

2    

35.   Общеразвивающие упражнения. 

Изучение техники «стойка боксера».  

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). 

2    

Технико-тактическая подготовка–66 часов 

36.   Изучение техники «стойка боксера».  

Изучение техники прямого удара (на 

месте). 

2    

37.   Общеразвивающие упражнения. 

Изучение техники прямого удара (на 

месте, левой и правой рукой). 

2    

38.   Изучение техники «стойка боксера».   

Изучение техники бокового удара (на 

месте). 

2    

39.   Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). Изучение техники 

бокового удара (на месте). 

2    

40.   Изучение техники «стойка боксера». 

Изучение техники удара снизу (на 

месте)   

2    
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41.   Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). Изучение техники 

удара снизу (на месте). 

2    

42.   Виды защиты в боксе. Изучение 

техники уклона от прямого удара (на 

месте). Изучение техники прямого удара 

(на месте). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

2    

43.   Изучение техники прямого удара (в 

движении). Изучение видов защиты в 

боксе (уклоны, нырки, оттяжки). 

2    

44.   Изучение техники боковых ударов (в 

движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

Изучение видов защиты в боксе 

(уклоны, нырки, оттяжки). 

2    

45.   Изучение техники боковых ударов (в 

движении). Изучение видов защиты в 

боксе (уклоны, нырки, оттяжки). 

2    

46.   Изучение техники удара снизу (в 

движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

2    

47.   Изучение техники удара снизу (в 

движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

Подвижные игры. 

2    
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48.   Изучение техники комбинаций ударов 

(на месте). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

Подвижные игры. 

2    

49.   Изучение техники комбинаций ударов 

(на месте). Изучение видов защиты в 

боксе (уклоны, нырки, оттяжки в 

движении). Эстафеты. 

2    

50.   Изучение техники комбинаций ударов 

(на месте). Подвижная игра в парах 

«Пятнашки ногами». 

2    

51.   Изучение техники комбинаций ударов 

(на месте). Изучение видов защиты в 

боксе (уклоны, нырки, оттяжки в 

движении). Подвижная игра в парах 

«Пятнашки руками». 

2    

52.   Изучение техники комбинаций ударов 

(в движении). Изучение видов защиты в 

боксе (уклоны, нырки, оттяжки в 

движении). Подвижная игра в парах 

«Пятнашки ногами». 

2    

53.   Изучение техники комбинаций ударов 

(в движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг).  

Подвижная игра в парах «Пятнашки 

руками и ногами». 

2    

54.   Отработка техники ударов: прямой, 

боковой, снизу на снарядных мешках. 

Изучение техники передвижения в 

2    
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боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг).   

55.   Отработка техники ударов: прямой, 

боковой, снизу в спарринге. Подвижная 

игра «снайпер» 

2    

56.   Изучение видов защиты в боксе уклоны, 

нырки, оттяжки в спарринге. Подвижная 

игра «Охотники и утки» 

2    

57.   Отработка техники ударов: прямой, 

боковой, снизу в спарринге. Подвижная 

игра «снайпер». Изучение видов защиты 

в боксе уклоны, нырки, оттяжки в 

спарринге. 

2    

58.   Контрудары. Тактическое обоснование 

контрударов. Встречные и ответные 

контрудары и защиты от них. 

Подвижная игра в парах «Пятнашки 

руками и ногами» 

2    

59.   Боевые дистанции. Дальняя дистанция: 

боевая стойка; передвижение, удары и 

защиты на дальней дистанции. 

Эстафеты. 

2    

60.   Средняя дистанция: боевая стойка, 

передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции. 

2    

61.   Ближняя дистанция: боевая стойка, вход 

и выход из ближней дистанции, удары и 

защиты на ближней дистанции. 

2    

62.   Действия в контратаке на дальних и 

средних дистанциях: 

2    
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а) контратака одним ударом 

б) контратака серией ударов. 

63.   Действия в ближнем бою. Клинч, 

захват, накладки руками. Различные 

положения в ближнем бою. Удары с 

различных положений. 

2    

64.   Ознакомление с тактическим действием 

«Финт» (ложный удар, отвлекающий 

внимание противника от начала атаки). 

Закрепление в условных заданиях. 

2    

65.   Учебно-тренировочные и вольные бои. 2    

66.   Встречные и ответные контрудары и 

защиты от них. Учебно-тренировочные 

и вольные бои. 

2    

67.   Учебно-тренировочные и вольные бои. 

Подвижная игра «Пятнашки руками». 

2    

68.   Учебно-тренировочные и вольные бои. 

Подвижная игра «Снайпер». 

2    

  Всего: 136    
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Приложение №2 

Нормативы по ОФП И СФП 

для зачисления в  группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество  
Контрольные упражнения (тесты)  

Быстрота  
Бег на 30 м (не более 5,4 с)  

Бег 100 м (не более 16,0 с)  

Выносливость  Бег 3000 м (не более 15 мин 00 с)  

Сила  

Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)  

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)  

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) кг  

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 180 см)  

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6 м, слабейшей 

рукой не менее 4 м)  

Контрольные нормативы промежуточной аттестации по ОФП и СФП 

для групп начальной подготовки 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

36-48 кг 50-64 кг 66-св.  80 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Подтягивание на 

перекладине (кол. раз)  
4 5 6 7 8 4 6 8 9 10 2 3 4 5 6 

2 
Сгибание рук в упоре 

лежа (кол. раз) 
30 32 35 38 40 30 35 38 40 43 15 20 25 30 35 

3 
Поднос ног к 

перекладине (кол. раз) 
4 5 6 7 8 4 6 8 9 10 2 3 4 5 6 

4 
Прыжок в длину с места 

(см) 
150 160 170 180 183 150 160 170 180 190 150 160 170 180 195 

5 Бег 30 м (сек.) 6,3 6,1 5,9 5,6 5,3 6,3 6,0 5,8 5,5 5,2 6,5 6,2 6,0 5,7 5,4 
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Приложение №3 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Совершенствование технико-тактических действий на дальней дистанции 

Изучение различных вариантов нанесения ударов (свинг, в голову и 

туловище, «кросс» в голову, «хуки», апперкоты и т. п.) и защиты от них. 

Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действий на 

дальней дистанции: 

 передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты от них 

и контрудары; 

 серии приёмных ударов, защиты от них и контрудары; 

 одиночные, двойные и повторные боковые удары, защиты от них и 

контрудары; 

 серии прямых и боковых ударов, защиты от них и контрудары. 

Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции 

 одиночные, двойные и серии прямых ударов, защиты от них и 

контрудары; 

 одиночные, двойные и серии ударов снизу, защиты от них и 

контрудары; 

 удары левой снизу в голову и туловище на месте одиночным и 

двойным шагом, удар снизу в голову и туловище с переносом веса тела 

на правую ногу и с переносом веса тела на левую ногу; 

 защиты от ударов левой снизу в голову и туловище накладкой 

одноимённой и разноимённой ладонью на сгиб локтевого сустава, 

отклоном и отходом; 

 удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела на левую 

ногу и переносом на правую; 

 трёх и четырёх ударные серии снизу левой и правой в туловище и 

голову, защиты от них подставками локтей и предплечий; 

 боковой удар левой в голову с переносом веса тела на правую ногу и 

без переноса, защита подставкой правого предплечья «нырком» вправо 

или отходом; 

 боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу и без 

переноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево или 

отходом; 

 трёх- и четырёхударные серии боковых ударов и защита от них 

подставками предплечий или «нырками». 

Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защит от них: 
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 удар левой снизу в туловище, правой в туловище и боковой левой в 

голову, защита подставками предплечий; 

 удар правой снизу в туловище, боковой левой в голову и боковой 

правой в голову, защита подставками предплечий; 

 разнотипные сочетания боковых ударов и ударов снизу в голову и 

туловище и защита от них. 

Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции 

 активно-защитная, наступательная и защитная позиция; 

 удары левой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на 

правую ногу и с переносом веса тела на левую; 

 удары правой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на 

обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу и с переносом веса тела 

на правую; 

 удар правой снизу в туловище с шагом вправо, вперёд, назад; 

 удар левой снизу в туловище с шагом влево, вправо, вперёд и назад; 

 боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе ноги, с 

переносом веса тела на правую ногу, на левую; 

 боковой удар правой в голову с распределением веса тела на обе ноги, 

с переносом веса тела на левую ногу, на правую; 

 короткие прямые удары левой и правой в голову; 

 защита от ударов снизу подставками локтей и предплечий, остановкой 

- наложением предплечий и ладоней; 

 защита от боковых уларов голову подставкой предплечья, остановкой - 

наложением предплечья, «нырком», приседанием, комбинированная 

защита; 

 комбинация из двух ударов - в туловище, в голову, в голову и 

туловище, защиты от них; 

 трёх- и четырёхударные разнотипные серии в туловище и голову, 

защита от них; 

 введение рук внутрь позиции противника; 

 выход из ближнего боя (5 способов); 

 вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атаки 

противника. 

Совершенствование тактических действий 

Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для атаки), 

обманные действия, обманные удары, лёгкие удары, финты, движения 

туловища и глаз на дальней и средних дистанциях. 

Наступательные движения - атака, встречная и ответная контратака, 

нанесение ударов при отходе. 
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Оборонительные действия - обеспечение надёжности и активности обороны 

и переход к атакующим действиям. 

Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против 

боксёров различных стилей (нокаутёра, темповика, игровика и боксёра-

левши), планирование соревновательных боёв и изменение тактики ведения 

боя. 

Психологическая подготовка 

        Спорт – это такое поле деятельности, где открываются большие 

возможности для осуществления всестороннего воспитания спортсменов. 

Главной задачей в занятии с юными спортсменами является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия.  Важную роль в нравственном воспитании играет 

непосредственная спортивная деятельность. Формирование чувства 

ответственности перед товарищами, обществом и нравственных качеств 

личности должно осуществляться одновременно с развитием волевых 

качеств. 

В процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки и действия. Они 

формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся мотивами 

действий, правилами поведения и основой для суждения и оценки. 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности. Она  включает 

мероприятия, которые обеспечивают формирование у спортсменов таких 

психологических качеств, которые необходимы для успешного решения 

задач тренировки и участия в соревнованиях. 

Психическая подготовка к продолжительной образовательной деятельности 

осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной 

деятельности и за счет благоприятных отношений к ее различным сторонам. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих выступать за 

счет адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим 

экстремальным условиям соревнований в частности. Психологическая 

подготовка вступает здесь как воспитательный и самовоспитательный 

процесс. 

Этап начальной подготовки Воспитание дисциплинированности следует 

начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и 

участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, хорошее 
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поведение в школе и дома - на все это   обращать внимание тренер. Большое 

воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер, работающий с юными спортсменами, должен быть 

особенно принципиальным и честным, требовательными и добрым, любить 

свою работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться, 

чтобы сегодня дать своим воспитанниками больше, чем вчера, а завтра  - 

больше чем сегодня. 

         На этапах начальной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки 

является формирование спортивного интереса, дисциплины, самооценки. 

Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

занятий. На конкретных примерах нужно убеждать юных спортсменов, что 

успех в современном спорте во многом зависит от трудолюбия. 

Психологическая подготовка в группах начальной подготовки направлена на 

преодоление чувства страха перед соперником, на воспитание умения 

проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать боль. 

Развитие волевых качеств боксера Волевые качества единоборца – 

настойчивость, инициативность, целеустремленность, выдержка, уверенность 

в своих силах, смелость и решительность – в основном развиваются 

непосредственно в учебно-тренировочном процессе, при выполнении 

различных требований данной спортивной деятельности. 

Настойчивость. Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение 

намеченной боксером цели, это настойчивость. Для развития этого качества 

необходимо применять в тренировке упражнения с большой 

 интенсивностью, использовать дополнительные раунду в вольных боях, и в 

упражнении со снарядами, продлевать время раундов, применять «рывки» во 

время боя с тенью и «спрутовую» работу на снарядах. 

Инициативность. Для развития инициативности в условном бою 

рекомендуется требовать, чтобы боксеры вели атакующий бой, прибегали к 

вызовам на удары и к контратакам и т.д. Полезно использовать вольные бои с 

партнерами, разными по манерам боя. Во время выполнения упражнений 

боксеры должны быть активными, применять множество ложных действий, 

развивать атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену ударами и др. 

Целеустремленность. Целеустремленность можно воспитывать при условии, 

что спортсмен проявляет глубокий интерес к боксу как к искусству и личную 

заинтересованность в спортивных достижениях. Надо добиваться того, чтобы 

боксер относился к тренировочным заданиям не как к обязанностям, а 
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рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать 

напоминаний тренера, а самостоятельно заниматься подготовкой. 

Выдержка. Для развития волевого качества выдержки надо постоянно 

вырабатывать у боксеров умение стойко переносить в боях болевые 

ощущения, преодолевать неприятные чувства, проявляющиеся при 

максимальных нагрузках и утомлении и сгонке веса. 

       Уверенность в силах появляется в результате формирования 

совершенной техники, тактики и высокого уровня физической 

подготовленности. Поражение не должно вызвать у спортсмена большого 

разочарования, его нужно убедить в том, что если бы он не допустил 

некоторых ошибок в бою, то, несомненно, победил бы.  После поражения 

следует боксера встречаться в тренировочных боях с партнерами, 

обладающими примерно теми же особенностями, что и противник, которому 

он проиграл бой. 

Самообладание. В данном случае речь идет о способностях не теряться в 

трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, 

контролировать ситуацию в условиях помех. Проявление данной 

способности помогает наличие плана действий, знание закономерностей 

спорта. Стойкость боксера проявляется в том, насколько он способен 

выдерживать  трудности в ходе занятий данным видом спорта 

(отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное утомление и др.) не 

сдаваясь, продолжать следовать избранным путем. Для этого практикуются 

варианты тренировок с «неудобным» противником, в утяжеленных 

перчатках, спарринги с большим количеством зрителей и др. 

Специальная психологическая подготовка Участие боксера в состязаниях, 

ответственность за них перед коллективом связаны с большим нервным 

напряжением. Во избежание нервных перенапряжений необходима 

соответствующая психологическая подготовка спортсмена. 

Психологическую подготовку боксера к состязаниям можно подразделить на 

три этапа: 1) психологическая подготовка в процессе тренировки, 2) 

психологическая настройка к бою с определенным противником, 3) 

воздействие на психику боксера во время секундирования. 

В период тренировки очень важно воспитать у боксера постоянное 

стремление совершенствоваться. Только при этих условиях возможен 

непрерывный рост его спортивных достижений. 

Боксер должен психологически осознать, что мастерство строится на 

искусных действиях и что это единственно правильный путь к высшим 

достижениям. 
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Психологическая настройка боксера на спортивную борьбу осуществляется 

всей тренировкой, в которой последовательно решаются конкретные задачи 

психологической подготовки. Чтобы психологическая подготовка боксера к 

состязаниям была успешной, тренер должен хорошо знать особенности его 

характера, темперамента и другие психические свойства. Только тогда его 

воздействие на боксера будет действенным. 

Во взаимоотношениях с учеником тренер не должен ставить себя в 

положение няньки и заниматься мелочной опекой. Волевой и инициативный 

боксер меньше всего нуждается в моральной поддержке. Такой боксер не 

растеряется ни в какой обстановке состязаний. 

Психологическая настройка к бою с определенным противником Анализируя 

особенности будущего противника, тренер должен помочь боксеру 

правильно оценить свои возможности. Учитывая соотношение сил, тренер 

указывает боксеру пути для достижения победы. При этом он должен 

благотворно повлиять на психику боксера, внушив ему уверенность в успехе 

предстоящей борьбы. Для этого тренер сам должен быть достаточно тонким 

психологом. 

Психологическая подготовка боксера к встрече с неизвестным противником 

сложнее, так как ничего конкретного посоветовать тренер бывает не в 

состоянии. Здесь он должен полагаться только на секундирование, а пока 

подбодрить боксера, напомнить ему о необходимости быть осторожным с 

незнакомым противником, не забывать о защите и набирании очков. Разведка 

боем придаст боксеру уверенность в тактике ведения борьбы на ринге. 

Вопрос о специальной психологической настройке боксера к бою с 

определенным противником возник в связи с рядом отрицательных случаев в 

практике соревнований.   Бывали случаи, когда боксер, как будто во всех 

отношениях подготовленный к состязаниям, проявлял необъяснимую 

слабость, вызванную боязнью противника. Это состояние спортсмена, 

известное в спортивной психологии под названием отрицательной эмоции, 

относится к его эмоциональной памяти.   Бывает, что спортсмен, 

проигравший в прошлых состязаниях какому-то противнику, снова по 

жребию встречается с ним. При этом боксер испытывает неуверенность в 

себе, связанную с боязнью проиграть снова. 

Тренеры подчас не знают переживаний спортсмена, который из-за ложного 

самолюбия не признается в своей слабости. В результате они бывают 

удивлены беспомощностью боксера, которого «просто нельзя узнать на 

ринге».  В подобном случае тренер должен открыть боксеру пути победы, 

убедить его в возможности успеха. При встрече с противником, имеющим 

громкое имя, у молодого боксера может возникнуть состояние неуверенности 

в победе. Сознание того, что боксер должен встретиться со знаменитым 
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противником, сковывает его волю, и он выходит на ринг морально 

побежденным. Предусматривая возможность такой психологической 

подавленности своего боксера, тренер должен прийти ему на помощь, 

поднять его боевой дух. 

Психологическая подготовка боксера непосредственно перед выходом на 

ринг заключается в том, чтобы создать ему нужное боевое настроение для 

состязания. Эта подготовка проходит в органической связи с разминкой, в 

которой тренер напоминает боксеру об основных средствах борьбы, о его 

выигрышных приемах в атаках и защите. Опробуя их в практической 

разминке, боксер приобретает необходимую уверенность в своих действиях, 

сосредоточивается на своих тактических задачах и выходит на ринг в 

состоянии боевой готовности. В ходе боя тренер подмечает достоинства и 

недостатки у обоих противников и в минутные перерывы боя дает боксеру 

советы. При этом тренер должен внушать боксеру уверенность. При 

успешном окончании боя тренер должен похвалой поддержать боевое 

настроение своего питомца для будущей борьбы в турнире. При неудачном 

исходе боя тренер должен успокоить боксера, а затем откровенно рассказать 

ему о замеченных недостатках в бою. 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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II. Основной список  
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4.http://obraz.tmbreg.ru/  
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