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Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» разработана на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года Российской № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс 

(Утвержден приказом Минспорта России от 20 марта 2013 г. № 123); 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

N 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

N 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

 При разработке дополнительной предпрофессиональной программы «Бокс» 

(далее по тексту – программа) была использована: 

- Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва по боксу - М.: Советский спорт, 2007. 

Характеристика вида спорта, его отличительные особенности 

Бокс (от англ. box — коробка, ящик, ринг) — контактный вид спорта, 

единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в 

специальных перчатках, а с недавних пор еще и защитный шлем на голове. Он 

развился из кулачного боя, существовавшего как спортивное единоборство более 

5000 лет тому назад в Египте и Вавилоне. Кулачные бои входили в программу 

Олимпийских игр Древней Греции. 

Впервые правила бокса (без перчаток) появились в начале XVIII века в 

Англии. Там же в 1867 году были утверждены первые правила бокса в перчатках.  

Возникновение бокса в России относится к 90-м гг. XIX века. С 1904 бокс 

входит в программу современных Олимпийских игр. 

Бокс - это поединок двух спортсменов, во время которого каждый, избегая 

ударов противника, стремится нанести ему как можно больше ударов в 

определенные части тела. Бой проводится на ринге, квадратной площадке, 

огражденной канатами (сторона квадрата от 4,9 до 6,1 м). Рефери контролирует бой, 

который длится от 3 до 12 раундов. Победа присваивается в случае, если соперник 
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сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он 

получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если 

после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то 

победитель определяется оценками судей. 

Бокс - мужественный и увлекательный вид спорта. В технико-тактическом 

отношении – бокс - один из самых сложных видов спорта. Бокс относится к 

ациклическим видам спорта. Движения в нем совершаются с переменной 

интенсивностью и носят скоростно-силовой характер. Для этого вида спорта 

характерно непосредственное контактное противодействие занимающихся 

соперников. Поединки - это физическое и психологическое противостояние, которое 

требует активного проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В 

процессе спортивного совершенствования развиваются общая и специальная 

выносливость, силовые качества основных групп мышц и их скоростные 

характеристики, улучшаются ориентировочные реакции, повышается 

эффективность и продуктивность психических процессов. 

Велико прикладное значение (особенно для юношей) бокса, помогающих 

нейтрализовать соперника специальным приемом. Сложное сочетание физических, 

спортивно-технических и психических требований к учащемуся требует длительной 

подготовки при совершенствовании спортивного мастерства. 

Как вид спорта бокс входит во Всероссийский реестр видов спорта и имеет 

свои спортивные дисциплины. 

Специфика организации обучения 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, тактической, специальной физической, теоретической 

подготовке и всесторонней физической подготовке в соответствии с возрастом 

учащихся и периодом подготовки:  

- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в боксе; 

- преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в боксе; 

- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

- использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность. 

Данная программа разработана с учётом принципов комплексности, 

преемственности и вариативности. Период освоения программы 6 лет. Программа 

предназначена для мальчиков. 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получения ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе избранного 

вида спорта – бокс и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по 

боксу.  

В данной программе представлена работа на двух этапах: начальном и 

тренировочном. 

Задачи: 
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на этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- содействовать формированию широкого круга двигательных умений и 

навыков; 

- содействовать освоению основ техники по виду спорта бокс; 

- содействовать всестороннему гармоничному развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья, учащегося; 

- отобрать перспективных учащихся для дальнейших занятий боксом. 

на тренировочном этапе: 

- повысить уровень общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по боксу; 

- содействовать формированию спортивной мотивации; 

- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Структура системы многолетней подготовки, минимальный возраст для зачисления 

на обучение и минимальное количество учащихся в группе 
Этапы 

подготовки 

Период Наполня-

емость групп 

(человек) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Объем тренировочной 

нагрузки в неделю (в 

академических часах) 

Общее 

количество 

часов в год 

Начальный 1-й 14-25 10 6 264 

2-й 12-20 11 8 352 

3-й 12-20 12 8 352 

Тренировочный 

этап  

1-й 10-14 12 12 528 

2-й 10-14 13 12 528 

3-й 8-12 14 14 616 
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1. Учебно-тематическое планирование 

Продолжительность и объёмы реализации программы по разделам подготовки 

Программа предусматривает обучение на этапе начальной подготовки три 

года (968 часов) и на тренировочном этапе три года (1672 часа), общий срок 

обучения шесть лет, общее количество часов за учебный период 2640 часов: 

Годовой учебный план программы рассчитан на 44 недели непосредственно в 

условиях учреждения. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий: 

1 академический час – 45 минут. 

На этапе начальной подготовки – не более 2 часов в день. 

На тренировочном этапе – не более 3 часов в день. 

Оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

учащихся в объеме от 60% до 90%. 

Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам подготовки 

по отношению к общему объёму учебно-тематического планирования 

разделы подготовки (%) 

Теория и методика физической культуры и спорта от 5% до 10% 

Общая и специальная физическая подготовка от 20% до 25% 

Избранный вид спорта не менее 45% 

Другие виды спорта и подвижные игры от 5% до 10% 

Технико-тактическая и психологическая подготовка от 10% до 15% 

Самостоятельная работа  до 10% 

Разделы подготовки учебно-тематического планирования и соотношение 

объёмов по годам обучения 

№ 

 

Раздел подготовки 

                              

                              Этапы подготовки 

Количество часов 

НП-1 
(6 час.) 

НП-2 
(8 час.) 

НП-3 
(8 час.) 

Т-1 
(12 час.) 

Т-2 
(12 час.) 

Т-3 
(14 час.) 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. 
Теория и методика физической 

культуры и спорта 

13 18 18 29 29 30 

2. Практическая подготовка 

2.1. 

 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

66 88 88 129 129 154 

2.2. Избранный вид спорта 119 158 158 239 239 279 

2.3. Другие виды спорта и 

подвижные игры 

26 35 35 52 52 61 

2.4. Технико-тактическая и 

психологическая подготовка 

40 53 53 79 79 92 

3. Самостоятельная работа  индивидуальные планы 

Общее количество часов: 2640  264 352 352 528 528 616 
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Примерный план – график распределения программного материала 

Группы начальной подготовки 1 года обучения 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н
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б
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ь
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тя
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ь
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 

66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2.2. Избранный вид 

спорта 
119 11 11 13 12 9 8 13 13 11 13 5 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
26 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 

40 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 264 26 26 26 26 20 22 26 26 24 26 16 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н
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б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

ав
гу

ст
 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

18 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 

88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.2. Избранный вид 

спорта 
158 16 17 17 18 10 11 18 15 14 18 4 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
35 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 352 34 36 34 36 26 30 36 34 32 36 18 
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Группы начальной подготовки 3 года обучения 

 

Тренировочные группы 1 года обучения 

 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

18 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 

88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.2. Избранный вид 

спорта 
158 16 17 17 18 10 11 18 15 14 18 4 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
35 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 352 34 36 34 36 26 30 36 34 32 36 18 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
129 11 12 10 12 11 13 12 13 11 14 10 

2.2. Избранный вид 

спорта 
239 27 23 26 27 15 17 27 23 23 26 5 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
52 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
79 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 528 54 51 51 54 39 45 54 51 48 54 27 
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Тренировочные группы 2 года обучения 

 

 

Тренировочные группы 3 года обучения 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
129 11 12 10 12 11 13 12 13 11 14 10 

2.2. Избранный вид 

спорта 
239 27 23 26 27 15 17 27 23 23 26 5 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
52 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
79 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 528 54 51 51 54 39 45 54 51 48 54 27 

Раздел подготовки 

кол-во 

часов 

 

количество часов по месяцам 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
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о
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 
154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

2.2. Избранный вид 

спорта 
279 26 31 26 31 13 26 32 28 30 34 2 

2.3. Другие виды спорта 

и подвижные игры 
61 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.4.Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка 
92 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 

2.5. Самостоятельная 

работа 
индивидуальные планы 

Общее количество часов 616 62 61 56 65 42 56 62 58 59 64 31 
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Самостоятельная работа учащихся допускается в таких предметных областях, 

как теория и методика физической культуры и спорта, общая и специальная 

физическая подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-

преподаватель осуществляет контроль над самостоятельной работой учащихся на 

основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими 

способами (выполнение индивидуального плана, посещение спортивных 

мероприятий и другие формы). 

При планировании и реализации программы необходимо учитывать: 

- возможность организации посещений учащимися официальных спортивных 

соревнований, а также организация совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями; 

- построение содержания программы с учетом индивидуального развития 

учащихся, а также особенностей программы. 

Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в боксе 

В число навыков, способствующих повышению профессионального мастерства 

в боксе, входят двигательные навыки, формируемые в процессе занятий:  

- баскетболом, волейболом, ручным мячом, бадминтоном, настольным 

теннисом, футболом; 

- спортивными играми по упрощённым правилам; 

- подвижными играми (игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами 

сопротивления, перетягивание каната, эстафеты). 

Результатом освоения программы в области освоения других видов спорта и 

подвижных игр, является:  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений, навыки сохранения собственной физической формы; 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в боксе, средствами 

других видов спорта и подвижных игр. 

Формы организации тренировочного процесса:  

- учебно-тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом бокса, 

возрастных и гендерных особенностей учащихся;  

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебных 

планов с одним или несколькими учащимися, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивные соревнования в группу; 

- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

-участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Формой подведения итогов реализации этапов подготовки и программы в 

целом, является текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 
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аттестация учащихся, которые проводятся в форме тестирования по контрольным 

тестам соответствующим каждому этапу подготовки.  

Формой текущего контроля успеваемости, является наблюдение за личными 

достижениями учащихся на текущих занятиях и соревнованиях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется тренером-

преподавателем регулярно в рамках расписания тренировочных занятий в течение 

всего периода обучения. 

На основании результатов текущего контроля успеваемости обеспечивается 

допуск учащихся к промежуточной аттестации.  

Формами промежуточной аттестации учащихся, является анализ выполнение 

учебно-тематического планирования, выполнение учащимися контрольных тестов, 

для оценки результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется 1 раза в год. Срок проведения май текущего года. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией учащихся. Формами 

итоговой аттестации учащихся, является анализ выполнение учебного плана, 

выполнение учащимися контрольных тестов, для оценки результатов освоения 

программы. 
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2. Методическая часть 

Методическая часть программы включает содержание и методику работы по 

разделам подготовки: теория и методика физической культуры и спорта, общая и 

специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и 

подвижные игры, технико-тактическая и психологическая подготовка; а так же 

требования техники безопасности в процессе реализации программы и объёмы 

максимальных тренировочных нагрузок. 

В программе предусматривается освоение не только объема знаний, 

двигательных умений и навыков, но и развитие мышления учащихся на основе 

формирования умственных действий посредством анализа, оценки обстановки, 

принятия решений из данных наблюдений за действиями противников, а также 

оценки своих возможностей.  

При определении учебно-тренировочных нагрузок, осуществлении развития 

физических качеств учащихся, обучении их технике и тактике необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы 

развития того или иного физического качества. 

Многофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост   + + + +   

Мышечная масса   + + + +   

Быстрота + +       

Скоростно-силовые качества + + + + +    

Сила   + + +    

Выносливость +     + + + 

Анаэробные возможности + +    + + + 

Гибкость +        

Координационные способности + + +      

Равновесие + + + + +    

 

Влияние физических качеств и морфофункциональных показателей на 

результативность в боксе  

Физические качества и 

морфофункциональные показатели 

Уровень влияния 

Телосложение 1 

Выносливость 3 

Мышечная сила 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Скоростные способности 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Условные обозначения: 0 – нет влияния; 1 – незначительное влияние; 2 – 

среднее влияние; 3 – значительное влияние. 
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Содержание и методика работы по разделам подготовки 

2.1.Теоретическая подготовка 

Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы 

определяются получением учащимися минимума знаний, необходимых для 

понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

учащихся. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить осмысливать и 

анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять 

указания тренера-преподавателя, а творчески подходить к ним. Учащихся 

необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на 

действия боксеров в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать 

фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по боксу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на учебно-тренировочном занятии. Она органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой, как элемент 

практических знаний. Боксер должен обладать высокими моральными и волевыми 

качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять своё 

учреждение, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 

группе, в учреждении нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 

выполнять все требования тренера-преподавателя, болеть душой за честь 

коллектива. Необходимо воспитать у юных боксеров правильное, уважительное 

отношение к товарищам, к соперникам, к тренеру-преподавателю, к судьям, к 

зрителям. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном 

сооружении. Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях бокса, 

его истории и предназначению. Причем, в группах начальной подготовки 

знакомство учащихся с особенностями спортивного единоборства проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных 

действий, обращая их внимание на то, что данный удар или комбинацию ударов 

лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при 

построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить учащимся гордость 

за выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

В тренировочных этапах знакомство с требованиями спортивных занятий 

проводится в виде бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких 

бесед, в зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в 

целом, история бокса и философские аспекты спортивного противоборства, 

методические особенности построения тренировочного процесса и закономерности 

подготовки к соревнованиям и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить учащихся с 
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принципами ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных 

заданий и планами построения тренировочных циклов.  

№ 

п/п 
Темы занятий, в области теории и методики физической культуры  

1 История развития бокса. 

2 Основы философии и психологии спортивных единоборств 

3 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

4 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

5 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

бокса, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по боксу; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по боксу; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние). 

6 

Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны. 

7 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

8 Гигиенические знания, умения и навыки. 

9 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

10 Основы спортивного питания. 

11 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

12 Требования техники безопасности при занятиях боксом. 

 

2.2. Практическая подготовка 

2.2.1.Общая и специальная физическая подготовка  

Общая и специальная физическая подготовка направленна на: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий боксом; 

-укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей: 

укрепление здоровья, общее физическое развитие учащихся, укрепление костно-

связочного аппарата, развития мышечной системы и укрепление мышц, несущих 

основную нагрузку, развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, 
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выносливости, координацию движений, улучшение функционирования кардио-

респираторной системы.  

Освоение комплексов физических упражнений 

Для всех учебных групп. 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина 

и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выполнение 

команд. Расчёт на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, разгибание, вращение, махи, 

отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и разноименно во 

время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём с сопротивлением. 

Отталкивание. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 

повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из положения, лёжа на 

спине; 

Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с 

дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.; 

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями 

тела (приседания с наклоном вперёд и движением и руками, выпады с наклоном и 

движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, вращение 

туловища с круговыми движениями руками и др.), разноименные движения на 

координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на 

растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнёра, 

имитационные упражнения (имитация техники бокса). 

Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой, с 

гимнастической палкой, набивными мячами. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, 

брусьях, перекладине, гимнастической стенке. 

Упражнения из акробатики: кувырки, стойки, перевороты; 

Лёгкая атлетика: бег на короткие дистанции (30,60,100 м), прыжки в длину с 

места и разбега, прыжки в высоту с места, метание диска, гранаты, толкание ядра, 

гири. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, спортивные игры по упрощённым правилам; 

Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами 

сопротивления, перетягивание каната, эстафеты. 
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Последовательность обучения двигательным действиям. 
Ц

ел
ь
 э

та
п

а 
Наименование этапов 

1.Начальное разучивание 2.Углублённое разучивание 3.Закрепление о 

совершенствование 

Сформировать умение 

выполнять основу 

техники двигательного 

действия 

Сформировать умение 

выполнять двигательное 

действие в объёме намеченных 

технических требований 

Закрепить умения в навык и 

сформировать способность 

выполнять двигательные 

действия в условиях  его 

практического применения 

З
ад

ач
и

, 
р
еш

ае
м

ы
е 

н
а 

эт
ап

ах
 

1.Создать общие 

представления о 

двигательном действии и 

установку на овладении 

им 

1. Углубить понимание 

закономерностей  техники 

изучаемого действия и значение 

её частей, предупредить 

возникновеение 

значительных ошибок 

1. Закрепить в необходимой 

мере технику двигательного 

действия 

2.Востановить 

предшествующий опыт 

выполнения действи, 

близких по технике 

вновь изучаемому 

2. Последовательно разучить 

общие детали и 

усовершенствовать 

пространственные, временные 

динамические характеристики 

техники дейт. 

2. Совершенствовать 

изучаемое действиев 

соединенияхс другими 

двигательными действиями. 

3. Разучить звенья 

основы техники, не 

освоеннные ранее, 

предупредить 

возникновение грубых 

ошибок 

3. Добиться слитного 

выполнениядействий в полном 

объёме изученных технических 

требований в условиях, 

позволяющих обучаемых 

концентрировать 

внимание на 

техникедвигательного действия 

3. Сформировать 

дополнительные 

вариантытехники для 

целесообразного выполнения 

действия в различных  

внешних условиях и 

ситуациях 

4.Добиться выполнения 

основы техники 

двигательного действия 

в целом. 

 4.Совершенствовать 

индивидуальные 

деталитехники 

двигательного действия. 

  5.Совершенствовать 

выполнение действия при 

повышающихся волевых и 

физических усилиях, вплоть 

до максимальных. 

Подготовительные упражнения по общей физической подготовке 

Ходьба проводиться короткими, но очень быстрыми шагами, в ускоряющем 

темпе. По временам частый короткий шаг сменяется удлиненным. Ходьба 

выполняется вперед, назад и вбок. При движении вбок, например, вправо, левая нога 

всегда ставиться сзади и несколько правее правой (при движении влево, наоборот), в 

силу чего получается переплетение ног. 

Цель этого упражнения - выработка подвижности ног, и подготовка сердечно - 

сосудистой системы к более сильной работе. 

Бег, как общее правило, проводиться на всей ступне. Руки свободно опущены 

вдоль корпуса и немного согнуты. Мышцы корпуса и рук не напряжены. 

Общеразвивающие упражнения в движении проводятся в первый период 

занятий и являются прекрасной подготовкой всех мышц корпуса для занятий 
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боксом, вырабатывая координацию работы рук и ног. Упражнения могут даваться 

весьма разнообразные. Тренеру-преподавателю представляется полный простор для 

изобретательности. Последнему стоит помнить одно, что в течение указанной части 

учебно-тренировочного занятия им должны быть даны такие движения, которые 

проработали бы все мышцы тела. Общеразвивающие упражнения в движении 

должны занимать 10-12 минут. Каждое упражнение делается 10-15 раз. Следует 

тщательно следить за дыханием, причем дышать нужно диафрагмой. 

Примерный перечень упражнений: 

1) Плечевые части рук опущены вдоль корпуса, предплечья поднимаются 

кверху ладонями вниз, затем резко опускаются вниз, кулак сжимается. Выдох во 

время разгибания рук. 

2) Обе руки резко выбрасываются вперед, параллельно полу, кулак сжимается. 

Выдох во время выбрасывания рук. 

3) Обе руки резко выбрасываются кверху, кулаки сжимаются. Выдох во время 

выбрасывания рук кверху. 

4) Разгибание рук в стороны из исходящего положения: плечевые части руки 

параллельно полу, предплечья согнуты по направлению к груди. Руки резко 

разгибаются в стороны, ладонями книзу, кулаки сжимаются. Выдох во время 

разгибания рук. 

5) Стойка на носки, вытянуть руки вперед ладонями вниз и резко покачивать 

руки вниз и вверх (амплитуда 25-30 см), дыхание произвольное, но без задержек. 

6) То же – руки вытягиваются в стороны. 

7) То же – руки вытягиваются кверху.  

8) То же – руки вытягиваются вниз. 

9) Наклон вперёд, опустив руки вниз и несколько вперед, затем, разводя руки 

в стороны, выпрямиться и прогнуть спину. Вдох во время сгибания вперед. 

10) Руки за голову в замок локти в стороны так, чтобы грудь была развернута, 

наклон в левую сторону вместе с шагом левой ноги. Выдох при сгибании. 

11) То же – под правую ногу в правую сторону. Выдох при сгибании. 

12) То же – под каждую ногу вправо и влево. Вдох под правую ногу, выдох – 

под левую ногу (и наоборот). 

13) Стойка на носки, вытянувшись до предела кверху, смотря на кончики рук. 

14) Поворот плечевого пояса под левую ногу правым плечом вперед и под 

правую ногу – левым плечом вперед; руки параллельно полу, причем рука 

одновременно с выносом плеча вперед сгибается, а противоположная рука 

выпрямляется. 

15) Стойка на носки, вытянув руки кверху, ладонями внутрь, качание корпуса 

вправо и влево (под правую и левую ногу). 

16) Руки на колени, спина прогнута, лопатки сведены, делается глубокое 

приседание во время шага так, чтобы нога коснулась пола коленом. 

17) Руки вперед или за голову, прыжки в приседе. 

18) Наклон вперёд, идти, взявшись руками за щиколотки ног. 

Между отдельными упражнениями 10-15 секунд обычной ходьбы. 

Общеразвивающие упражнения, в положении стоя, сидя и лежа служат, 

главным образом, для укрепления брюшных мышц. 



17 

 

Упражнения стоя 

1) Ноги на ширине плеч, ступни параллельно. Руки вверх ладонями внутрь, 

наклон туловища вперёд, чтобы руки коснулись пола (голова между руками), затем 

возвращаются в первоначальное положении. Выдох при сгибании корпуса, вдох – 

при выпрямлении.  

2) Ноги врозь, руки в стороны параллельно полу. Правой рукой достать носок 

левой ноги и возвращаются в первоначальное положение, затем левой рукой 

достают носок правой ноги и возвращаются в первоначальное положение. Выдох 

при сгибании туловища, вдох – при выпрямлении. 

3) Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклон туловища вправо 

(влево), причем рука противоположной стороны наклона поднимается, не отрываясь 

ладонью, от туловища кверху. Выдох при сгибании влево и вдох – при сгибании 

справа (или наоборот). 

4) Ноги на ширине плеч, руки вверх над головой и соединяются, производится 

вращательное движение туловищем вперед между руками. Выдох при сгибании 

вперед, вдох при выпрямлении. 

5) Ноги на ширине плеч, ступни параллельно полу, предплечье сгибается под 

прямым углом к туловищу, плечевой пояс поворачивается резко вправо и влево. 

Дыхание произвольное, но без задержек. 

Упражнения сидя 

1) Ноги на ширине плеч, руки полусогнуты, правой рукой достается носок 

левой ноги, а левой рукой – носок правой ноги. 

2) Ноги на ширине плеч, руки поднимаются кверху, наклон туловища вперед, 

голова всегда остается между руками. 

3) Ноги на ширине плеч, руки полусогнуты, предплечья вытянуты вперед. 

Локти прижаты к бокам, ладони обращены кверху. Попеременное выбрасывание рук 

вперед, соответствующие повороты плечевого пояса. 

4) Ноги вперёд, левая (правая), нога охватывается под коленом и поднимается 

обеими руками кверху, притягиваясь к корпусу. Возвращение в первоначальное 

положение. Вдох – при поднимании ноги, выдох – при опускании. 

5) То же – с обеими ногами сразу, колени вместе. 

Упражнения, лежа на спине 

1) Руки согнуты за голову, ноги попеременно поднимаются вверх. 

2) То же – поднимаются обе ноги вместе до соприкосновения с полом (за 

головой). 

3) Сгибаясь, притянуть колени обеих ног, к подбородку, после чего ноги 

выпрямляются параллельно полу. 

4) То же – поочередно каждой ногой (велосипед). 

5) Руки прямо за голову, корпус сгибается вперед до соприкосновения рук с 

носками ног. 

6) Правая нога за левую ногу, руки вытягиваются вбок. Правой рукой 

касаются ступни правой ноги. 

7) То же – левая нога за правую ногу, левой рукой касаются ступни левой 

ноги. 

8) Упор лёжа и отжимание на руках. Спина прямая. 
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Специальная физическая подготовка, включает в себя:  

Ходьба с ударами - удары проводятся, как при движении вперед, так и при 

движении назад. При движении вперед с выносом вперед левой ноги наносится удар 

левой или правой рукой. Нужно тренироваться также в нанесении ударов правой 

рукой одновременно с шагом правой ноги. При движении назад движение руки 

всегда должно совпадать с движением назад соответствующей ноги, то есть удар 

слева наноситься при отходе левой ноги назад. Цель упражнения – выработка 

координации в работе рук и ног. 

Бег с ударами - бег проводиться очень коротким шагом. Принцип 

координации рук и ног тот же, что при ходьбе с ударами. 

Упражнения в парах для выработки устойчивости (пуш-пуш) - для выработки 

устойчивости и умения оказывать максимальное сопротивление применяется 

упражнение, заключающееся в том, что каждый из двух противников старается 

оттолкнуть другого. Для этого каждый упирается руками, а нижнюю часть груди 

противника, расставив ноги на ширине плеч, несколько согнув их в коленях и 

наклонив корпус вперед. Затем противники резко отталкивают друг друга, стараясь 

не сойти с места. При другом способе выполнения этого упражнения противники 

упираются в ладони согнутых рук, расположенных на уровне груди. 

Несколько иной вид пуш-пуша, преследующий те же цели, - это борьба без 

приемов, построенная на толчках, причем, задача тренирующегося не бросить 

другого на пол, а оттолкнуть его в сторону или назад. 

Бой с тенью – это бой с воображаемым противником. Боксер атакует и 

применяет всевозможные виды защиты, предполагая, что против него находится 

настоящий противник. Во время боя с тенью боксер должен обратить особое 

внимание на работу ног, упражняясь в боковых шагах вправо и влево. В целях 

большей концентрации внимания, занимающегося на работе ног, весьма полезно 

один раунд проводить без ударов, строя его на одних передвижениях. 

Атака должна быть быстрая и состоять из серии ударов, причем комбинации 

ударов следует разнообразить. Атака соединяется с перемещениями вперед, в 

стороны и назад. Все движения боксера должны быть свободны и не напряжены, 

удары проводятся без всякой силы, исключительно за счет веса и баланса корпуса. 

После каждой проведенной атаки боксер применяет защиту от предлагаемой 

контратаки противника. Нырки и уклоны должны проводиться с большей быстротой 

и соединяться с ответными ударами. Передвижения должны быть быстрые и легкие. 

Бой с тенью не должен быть автоматическим: боксер должен беспрерывно 

думать о выборе способа атаки, возможном контрударе противника и защите от 

него. 

Бой с тенью, если он проводиться с соблюдением данных выше сказанных 

указания, является прекрасной подготовкой боксера к работе в перчатках. Он 

вырабатывает легкость, подвижность и умение переходить без всякого напряжения 

от одного удара к другому и из одного боевого положения в другое. 

Многие молодые боксеры во время боя с тенью совершенно забывают о 

правильном положении головы и необходимости сохранять закрытую позицию и 

начинают работать, либо слишком опуская руки, либо слишком разводя их в 

стороны. Такая манера вести бой с тенью имеет очень плохие последствия, так как 
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она приучает боксера не держать позиции в бою. Бой с тенью, является 

необходимой составной частью общей тренировки боксера. 

Аппараты – для выработки точности, быстроты и силы удара боксеру 

приходится работать с целым рядом аппаратов, как-то: пунктбол, груша, растяжной 

мяч на резине, большой мешок и небольшой мешок с песком или горохом для 

тренировки апперкотов. Описание каждого из указанных аппаратов и работы с ним: 

- пунктбол представляет собой небольшой твердый резиновый мяч, 

обложенный волосом и обшитый тонкой кожи, обычно замшей. Окружность его 

равна приблизительно 22 см. пунктбол прикрепляется на тонком прочном шнуре к 

потолку с таким расчетом, чтобы он был на уровне лица тренирующегося боксера. 

Тренировка с пункболом заключается в том, что боксер наносит по последнему 

различные удары: прямые, боковые и хуки. Принимая во внимание небольшой 

размер пунктбола и быстрое отскакивание его от низкого потолка, точное попадание 

по нему представляет значительную трудность и требует длительной работы. 

Нанося удары, следует передвигаться вперед, назад и в стороны, как в настоящем 

бою. Работа с пунктболом служит прекрасной тренировкой на точность удара, 

вырабатывая умение концентрировать свое внимание на кулаке. В настоящее время 

она применяется всеми первоклассными боксерами; 

 - груша представляет собой мяч грушевидной формы с кожаной покрышкой. 

Внутренняя резиновая камера накачивается воздухом. Наилучший размер груши: 

длина 38 см, окружность 72 см. груша прикрепляется посредством шарикового 

подшипника к платформе. Размер платформы 90х90 см при толщине 6-8 см. 

платформа должна быть прикреплена к стене весьма прочно, так как постоянные 

удары легко раскачивают недостаточно прочные прикрепления. Работа с грушей 

основана на том, что при ударе она ударяется в платформу и быстро отскакивает 

назад, причем задача тренирующегося ребёнка – ударить ее снова, не дав 

возможности вторично удариться о платформу. На груше можно упражняться во 

всех ударах, за исключение удара снизу. При тренировке с грушей не следует 

увлекаться трюковой работой, а нужно вести ее как с настоящим противником, 

комбинируя серии ударов и соединяя их с работой ног. Работа с грушей служит 

прекрасны упражнением для выработки резкости и быстроты удара; кроме того, 

мускулатура рук боксера приучается к напряжению только в самом конце удара. 

При условии аккуратной тренировки с грушей можно достигнуть большой 

виртуозности в работе, соединяя удары кулаком с ударами локтем, предплечьем и 

даже головой. Наиболее распространенные виды работы с грушей следующие: 

- ноги ставятся на одной линии на ширину плеч, предплечья подняты на 

высоту плеч и параллельны полу; из этого положения наносятся прямые удары 

правой и левой рукой, причем после каждого удара груша не должна ударятся о 

платформу более трех раз; 

- ноги в том же положении; наноситься прямой удар одной рукой, причем 

после возвращения груши, отскочившей от платформы, удар повторяется 

предплечьем той же руки, после этого наносится прямой удар другой рукой, 

повторяемый предплечьем той же руки, и так далее; 
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- ноги в том же положении; наноситься прямой удар правой рукой, затем, по 

возвращении груши, удар повторяется локтем той же руки, после этого наноситься 

удар левой рукой, повторяемый локтем той же руки; 

- ноги в том же положении; наносится поочередно хук правой и левой рукой; 

- ноги в том же положении; наносится свинг, после чего дают возможность 

груше, два раза ударится о платформу, и встречают ее той же рукой обратным 

ударом; после этого наносится свинг другой рукой и так далее; 

- растяжной мяч представляет собой обыкновенный мяч футбольного типа, 

прикрепляемые резиной к полу и потолку зала. Благодаря большой амплитуде 

колебания на растяжном мяче лучше упражняться в длинных ударах, как прямых, 

так и свингах. В настоящее время груша почти целиком вытеснила растяжной мяч 

из употребления; 

- стенка представляет собой четырехугольную деревянную раму, внутри 

которой находятся стальные пружины. Поверх стальных пружин накладывается мат 

из волоса толщиной 10 см. длинам стенки делается произвольной из расчета 125 см 

на человека, ширина 80-100 см. стенка укрепляется на высоте головы и живота 

занимающихся. Количество боксеров, одновременно занимающихся на стенке, 

зависит от ее длины. На стенке разучиваются длинные и короткие прямые удары. 

Инструктору при работе учеников на стенке прекрасно видно все ошибки, делаемые 

боксерами, в силу чего они легко могут быть исправлены. Работа на стенке служит 

также прекрасным средством для выработки длины удара («рича»); 

- большой мешок предназначен для постановки кулака и выработки силы 

удара. Вес такого мешка около 37 кг, он состоит из двух мешков – внутреннего с 

песком и наружного. Между внутренним и наружным мешками прокладывается 

слой волоса. Размеры мешка – 120 см в окружности и 72 см высоты. При постановке 

ударов на мешке тренирующийся должен следить за правильным положением своей 

руки и своего кулака. Кулак должен сжиматься в последний момент, когда удар 

почти касается мешка. Сила удара складывается из быстроты движения, умения 

использовать вес тела, из правильного положения руки и хорошо сжатого кулака. На 

мешке вырабатывают прямые удары, свинги, хуки и короткие прямые. Все удары 

соединяют с перемещением вперед, в стороны и назад; таким образом, 

одновременно с тренировкой в ударе занимающийся ребёнок вырабатывает 

правильную и быструю игру ног. Работать с мешком следует в специальных 

перчатках, причем первое время нужно бинтовать руки. На тренировках нужно 

применять различные серии ударов, меняя комбинации; 

- небольшой мешок или груша с песком или горохом. Кожаная покрышка 

груши наполняется до половины речным крупным песком, хорошо просушенным, 

или горохом. Груша подвешивается на блоке к потолку зала дна высоте подбородка 

или живота тренирующегося или служит для тренировки апперкотов. Работа 

производится так же, как на большом мешке, с перемещениями и в специальных 

перчатках; 

- штанга для укрепления мышц рук и корпуса весьма полезна работа со 

штангой среднего веса. Из движений можно рекомендовать только темповые 

движения, то есть рывки, толчки одной и двумя руками. Упражнениями со штангой 
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следует заниматься весьма осторожно, так как при слишком большой нагрузке они 

могут повлечь огрубение и утяжеление мускулатуры рук и ног; 

- лапы служат для постановки и проверки правильности удара тренером-

преподавателем. В основу конструкции лапы положена бейсбольная перчатка, 

только размер ее увеличен до 30 см в диаметре. Лапы должны быть сделаны на обе 

руки. 

Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий боксом 

Общая физическая подготовка играет огромную роль в процессе тренировки, 

она является основой развития различных качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости), способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышения спортивной работоспособности. Гармоничное развитие физических 

качеств важный момент всей системы спортивной подготовки. 

Общая физическая подготовка, имеет немаловажное значение, как средство 

восстановления работоспособности и активного отдыха спортсмена. Велика и 

взаимосвязь общей и специальной физической подготовки. Контрольные тесты для 

выявления уровня развития общей и специальной физической подготовленности 

являются неотъемлемой частью обучения.  

Для правильного планирования и осуществления учебно-тренировочного 

процесса необходимо учитывать: возрастные особенности формирования организма 

учащихся; закономерности и этапы развития высшей нервной деятельности, 

вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе занятий 

боксом. 

Упражнения для развития гибкости. 

Ловкость и подвижность боксёра в большей мере зависит от гибкости тела, то 

есть от увеличенной подвижности суставов. Связано это с тем, что движения 

должны сохранять свою амплитуду не мешая при этом проявлению других качеств 

— быстроте, силе, ловкости и одновременно не травмировать спортсмена. Поэтому 

упражнениям, содействующим развитию гибкости, должно быть уделено 

значительное место в тренировке боксёра. Для этих целей подходят различные 

движения, способствующие растягиванию мышц, связок и наращиванию 

амплитуды. Чтобы в итоге создавался запас гибкости без потери эффективности. 

Комплекс упражнений необходимо составлять так, чтобы прорабатывались все 

части тела. 

- Приступая к тренировке гибкости надо помнить о правилах техники 

безопасности: 

- Перед упражнениями на растягивание необходимо хорошо размяться. Это 

обеспечит приток крови к мышцам и предохранит их от растяжений и разрывов. 

- Растягивающие упражнения — это не то же самое, что силовые упражнения. 

Чрезмерное усердие чревато тяжёлыми травмами. Нельзя делать упражнения «через 

немогу». 

- Первостепенное значение имеет не амплитуда движения, а регулярность 

занятий. Тянуться через боль нельзя. Но нужно тренироваться хотя бы через день. 

Список упражнений для развития гибкости: 
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1) Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вращения руками. По 10 кругов 

вперёд и назад. 

2) Исходное положение то же. Делаем рывки руками перед грудью с 

разведением прямых рук в стороны. 15-20 повторений. 

3) Стоим прямо, выпрямленные руки подняты вверх. Поочерёдно резко 

сгибаем руки в локте до касания пальцами спины между лопатками. Выполнить 10 

раз на каждую руку, затем согнуть одну из рук и давя на её локоть другой рукой, 

задержаться на 15 секунд. Потом поменяйте руку. 

4) Возьмите себя за ладонью локоть другой руки. Нажимая на локоть 

приведите руку к груди, зафиксировав ее на 15 секунд. Поменяйте руки. 

5) Встаем прямо, ноги на ширине плеч. Согнутые в локтях руки поместите на 

уровне груди перед собой. Делайте повороты в стороны с переносом веса тела на 

соответствующую ногу. По 10 раз в каждую сторону. 

6) Положение ног неизменно. Выполнять наклоны вперёд до касания 

пальцами пола. Колени при наклонах держать прямыми. 10-15 наклонов. 

7) Не меняя положения ног сделать глубокий присед и покачаться вверх-вниз 

до касания пяток ягодицами. Сделать не менее 10-15 покачиваний. 

8) Из предыдущего положения приседа выпрямить колени и не тянуться вниз, 

а просто расслабить верхнюю часть тела. Остаться в этой позе секунд на 10. 

9) И снова вернуться в положение глубокого приседа, только теперь надо 

широко развести колени в стороны и наклониться грудью вперёд между коленями. 

Задержаться в этой позиции на 10-15 секунд. 

10) Ставим руки на пол и принимаем положение упора лёжа. Отталкиваясь 

руками смещаем вес тела назад, пытаясь коснуться пола пятками. Сделать 15-20 

покачиваний. 

11) Оставаясь в упоре лёжа одну ногу поставить на носок и выполнить по 10 

вращений в обе стороны в голеностопном суставе. Затем поменять ноги. 

12) Из того же положения упора лёжа медленно подходим ногами к рукам. 

Ноги стараться держать выпрямленными в коленях. 

13) Медленно выпрямляемся и поднимаем руки над головой. Делаем 

осторожные прогибы назад в пояснице. 10 раз будет достаточно. 

14) Становимся прямо. Сгибаем одну ногу в колене и захватываем стопу 

ладонью. Фиксируем это положение на 15 секунд после чего меняем ногу. 

15) Поставьте ноги максимально широко. Выполняйте наклоны вперёд. 15 раз. 

16) Сядьте на пол и соедините подошвы вместе. Выполняйте пружинящие 

наклоны вперёд. Сделайте 10 наклонов, потом задержитесь в нижней точке на 15 

секунд. 

17) Оставаясь в том же исходном положении одну из ног вытяните вперёд. 

Выполняйте наклоны к выпрямленной ноге, стараясь коснуться пальцев ноги 

пальцами разноимённой руки. Делается 10-15 наклонов на каждую ногу. 

18) Встаньте в положение «мостик» и задержитесь в нём на 15 секунд. 

Важно не форсировать динамику и амплитуду упражнений. Все движения 

стараться выполнять предельно плавно и медленно. 

Упражнения для развития быстроты: 
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Бег – основное упражнение, развивающее общую быстроту. Короткие 

пробежки по 40-60 м во время тренировки боксёра на дороге отлично развивают 

быстроту. 

Спортивные игры - развивают необходимые боксёру качества: подвижность, 

ориентировку, расторопность, находчивость, быстроту. Особенно полезны игры в 

ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол и зимой – хоккей. Применяя спортивные 

игры в тренировке, боксёры могут играть двумя командами или использовать 

отдельные технико-тактические элементы игры: ведение и передачу мяча, 

тактические комбинации и т.д. Особое место, в спортивных играх для боксёра 

занимает настольный теннис, требующий быстрой реакции. 

Упражнения на скакалках - проводимые в быстром темпе (до 130 оборотов в 

минуту), служат эффективным средством развития быстроты движений. 

Упражнения для развития силы: 

Упражнения для отдельных мышечных групп - рук, ног, туловища, шеи 

выполняются в движении и на месте (стоя, сидя, лёжа), индивидуально и с 

партнёром, без предметов и с различными предметами (гантели, гири, палки, 

булавы, набивные мячи и др.), на гимнастических снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическая скамейка и стенка, канат, лестница и др.). 

Прыжки в длину с места. 

Борьба в стойке - это упражнение выполняют на ринге с мягким настилом. 

Оно заключается в том, что партнёры стараются столкнуть с места и вывести друг 

друга из равновесия, свободно захватывая руки, шею и туловище и используя 

толчки в грудь, живот и плечи. Бросать партнёра на пол и делать подножки 

запрещается. 

Толкания - эти упражнения, построенные на элементах борьбы, развивают 

физическую силу и чувство равновесия. Партнёры заранее устанавливают способы 

толканий: одновременно толкают друг друга в грудь одноимёнными руками, меняя 

их поочерёдности после каждого толчка; одновременно толкают друг друга в 

ладони разноимённых рук и т.д. 

Упражнения с булавами. Берутся простейшие упражнения для укрепления 

дельтовидных мышц и мышц предплечья. 

Упражнения с медицинболом: 

1) Ноги на ширине плеч, руки с мячом вверх. Мяч бросается вперед всем 

корпусом, руки не сгибаются. 

2) Мяч у подбородка, руки согнуты, локти в стороны, параллельно полу затем 

резким движением рук мяч толкается вперед. 

3) Мяч в одной руке, как ядро, другая рука придерживает его вплоть до 

момента толчка. Резким толчком мяч выбрасывается вперед. Упражнение делается 

правой и левой рукой по очереди 

4) Мяч в локтевом сгибе руки и придерживается ладонью, затем резким 

поворотом корпус и размахом руки выбрасывается вперед. Попеременно 

выполняется правой и левой рукой. Это упражнение можно делать также из 

положения, сидя ноги врозь, что значительно труднее. Упражнения с мячом 

делаются по 10-15 раз. 

Упражнения для развития координации 
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Существуют базовые упражнения в боксе направленные на развитие 

координации. Они довольно просты и помогают развитию координации работы ног, 

корпуса и рук, а также прочувствовать нюансы техники и выработать вашу 

собственную, неповторимую, манеру исполнения приёмов. Для них не требуется 

большое пространство, достаточно будет места для 3-4 шагов вперёд и назад. 

Во всех упражнениях исходное положение боевая стойка, если не 

оговаривается другое. 

1) На шагах выполняем уклоны под левую и правую ногу. Шаг левой — 

уклон, подшаг правой — уклон. Двигаемся вперёд и назад. 

2) Под каждый шаг левой с подшагом правой выполняем нырок. 

3) На приставном шаге выполняем уклон. При движении вперёд совмещаем 

уклоны с постановкой левой ноги, при движении назад — правой. 

4) На приставном шаге выполняем нырок. То же самое — двигаясь вперёд, 

уклон делаем под левую ногу, при движении назад — под правую. 

5) На шаге с подшагом под левую ногу бьём левый прямой. Скручивание 

корпуса влево под правую ногу должно совмещаться с защитой. Например, на шаг 

левой выполняем удар, на подшаг правой скручиваем корпус влево с подставкой 

предплечья. При движении вперёд и при движении назад удар выполняется под 

левую ногу. 

6) То же, что и в предыдущем упражнении, но вместо прямого левой, бьём 

левый боковой. 

7) Всё то же, что и в предыдущих упражнениях, но теперь бьём левый снизу. 

8) Добавляем удар правой рукой. На шаг левой наносим прямой левой, на 

подшаге правой — правый прямой. 

9) То же, что и в предыдущем, но бьём боковые удары. 

10) То же, но с ударами снизу. 

Выполнять эти упражнения следует на каждой тренировке, используя их в 

разминке. Все упражнения выполняйте с полной амплитудой движения. Особенно 

это касается упражнений с ударами. Не надо подражать топовым боксёрам и 

сокращать амплитуду. Несмотря на кажущуюся схожесть между упражнениями, 

цели тренировок кардинально отличаются, а, следовательно, эффект разный. 

Необходимо обращать внимание на правильность техники, в процессе 

выполнения не напрягаться, работать в удовольствие, стараться расслабить все 

ненужные мышцы.  

Упражнения для развития выносливости 

Передвижения на лыжах - по праву считается наиболее полезным для 

здоровья зимним спортивным упражнением. 

Лыжная прогулка на свежем воздухе укрепляет организм спортсмена в целом 

и вызывает бодрое самочувствие. Передвижение на лыжах имеет для боксёра не 

только оздоровительное, но и тренирующее значение, содействуя его общей 

выносливости. 

Плавание - большое оздоровительное и прикладное значение плавания, 

несомненно. Оно гармонично развивает мышцы тела, содействует развитию 

выносливости, укрепляет сердечно сосудистую и дыхательную системы. 
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Спортивные игры - развивают целый комплекс качеств, в том числе и качество 

выносливости. 

Веревочка - упражнения со скакалкой, являются необходимой частью 

тренировки боксера. Указанное упражнение вырабатывает подвижность ног и 

укрепляет сердечно - сосудистую систему. 

Начинать изучение работы с веревочкой следует таким образом: веревочка 

закидывается за спину, касаясь пола. Затем резким движение кистей рук и 

предплечья она посылается через голову вперед. Когда веревочка дойдет до уровня 

пола, через нее перепрыгивают сначала левой, а затем правой ногой, не прерывая 

движение рук. Прыжок делается низкий, без всякого усилия. Когда указанное 

упражнение вполне усвоено, переходят к изучению других способов выполнения 

подскоков: выбрасывают вперед попеременно правую и левую ноги, прыгают двумя 

ногами сразу, не сгибая их в коленях, и тому подобное. Работая с веревочкой, 

следует разнообразить систему прыжков, постоянно меняя темп упражнения. Пока 

упражнения со скакалкой не вполне усвоены, их следует проделывать с частыми 

периодами для отдыха, так как начинающий теряет массу энергии и быстро 

утомляется. После того, как техника упражнений с веревочкой будет усвоена, 

подскоки можно проделывать без перерывов на протяжении 3-6 минут. 

Упражнения для развития ловкости, имеют не маловажную роль, в подготовке 

боксёров: 

Прыжки - укрепляют мышцы ног и развивают ловкость. В тренировке боксёра 

используются легкоатлетические прыжки в высоту и длину, а также гимнастические 

опорные прыжки через коня, козла и др. 

Во время прогулок на местности боксёры прыжками преодолевают 

встречающиеся препятствия: канавы, ручьи и т.д. 

Летом на спортивной площадке полезно включать в занятия по общей 

физической подготовке легкоатлетические прыжки. Особенно полезны для развития 

ловкости прыжки в высоту, техника выполнения которых требует большого умения 

владеть своим телом. 

Спортивные игры - являются обязательными для тех боксёров, движения 

которых неуклюжи и медлительны. Все виды спортивных игр могут использоваться 

для развития ловкости. 

Особенно полезна игра боксёру в городки. Ценность её заключается в том, что 

бросание биты, не только укрепляет мышцы, но и отлично координирует движения, 

развивает глазомер. Эту увлекательную игру можно обусловить – бросать биту как 

левой, так и правой рукой. 

Борьба - на мягком ковре с соблюдением соответствующих официальных 

правил – полезнейшее упражнение для развития ловкости. Но для этого следует 

придать ей определённую направленность и фиксировать внимание тренирующихся 

не на силовых действиях, а на ловкости. Борьба с партнёром отлично развивает 

проприоцептивную чувствительность. 

Упражнения со скакалкой - беспрерывные изменения в технике и способах 

выполнения прыжковых упражнения со скакалкой являются сильным 

раздражителем, способствующим развитию общее координации движений. В 

процессе выполнения прыжковых упражнений можно делать два прыжка на один 
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оборот скакалки, делать два оборота скакалкой сбоку, не перепрыгивая через неё и 

т.д. 

Акробатика – классическое упражнение для развития ловкости – может с 

успехом применяться в занятиях по общефизической подготовке боксёра. Но 

основную ценность в тренировке боксёра представляет динамическая группа 

акробатических упражнений, в которую входят: перекаты, кувырки, движения дугой 

и т.д. 

Ценность акробатики для боксёра заключается не только в том, что она 

развивает ловкость, но и в том, что она совершенствует функции вестибулярного 

аппарата. 

Упражнения для расслабления используются в тренировке боксёра в качестве 

отвлекающих, применяемых сразу после силовых упражнений, а также в 

заключительной части занятия. Они вырабатывают умение максимально 

расслаблять мышцы для отдыха после напряжённых усилий. Можно рекомендовать 

следующие упражнения: 

- из полунаклона туловища вперёд – приподнимание и опускание плеч с 

полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; 

- из полунаклона руки в стороны или вверх – свободное опускание и 

покачивание расслабленных рук; 

- из полунаклона туловища в сторону – встряхивание свободно висящей руки 

и кисти; 

- размахивание свободно висящими руками при поворотах туловища. 

Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь) 

Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и защите 

Родины должен знать каждый учащийся. Знания о строении организма человека, 

личной гигиене и закаливании, режиме дня и основ самоконтроля помогут быть 

здоровым.  

Значение физической культуры и спорта, как одного из средств воспитания, 

укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан, сведения о 

некоторых функциях организма человека, о регуляции веса тела, понятие о 

врачебном контроле для оценки физического развития спортсмена, о влиянии 

развития отдельных мышц и мышечных групп на технику выполнения упражнений, 

о средствах общей физической подготовки, правила соревнований, коллективизм и 

взаимовыручка все эти знания способствуют понятию, осознанию и соблюдению 

правил, которые необходимы для достижения результата при занятиях спортом, а 

ведение дневника спортсмена помогут правильно дозировать нагрузку и 

распределять учебный материал. При любом виде деятельность важно соблюдать 

правила безопасности. 

Личностно-характерологические особенности боксеров необходимы при 

планировании индивидуального стиля деятельности учащихся, который должен 

соответствовать свойствам нервной системы, темпераменту, характеру конкретного 

учащегося. Совместная спортивная деятельность невозможна без общения между 
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членами спортивного коллектива, базирующегося на двигательной и психомоторной 

деятельности. Определение социально-психологических показателей в коллективе 

изучается по предрасположенности у них к конфликтному поведению. 

 

2.2.2.Избранный вид спорта 

Основными направлениями в области избранного вида спорта, является: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в боксе; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

учащихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по боксу. 

Повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности 
Для повышения уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности необходимо сделать акцент на действия спортсмена, 

биомеханические условия сохранения равновесия, выполнение команд, дыхание при 

выполнении упражнения. 
При подготовке боксёров важно обращать внимание на движение рук, 

положение ног, головы, туловища, рук, величины углов в коленных, голеностопных, 

тазобедренных суставах, а также на работу мышц разгибателей ног и туловища. 

Правильное сочетание специальной физической о функциональной 

подготовленности, способствует повышению подготовки в целом. 

Овладение основами техники и тактики в боксе 

Овладение основами техники и тактики подразумевает:  

-оптимальное соотношение техники и тактики, структура ритмов, направление, 

амплитуда и скорость; 

-целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз упражнения; 

-специально-вспомогательные упражнения; 

-избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп. 

I раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, 

изучение прямых ударов левой и правой рукой в голову и защиты от них. 

Применение изученного материала в условных и вольных боях. 

При изучении учебного материала этого раздела основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения 

прямых ударов в голову, причем удары должны выполняться как на месте, так и в 

движении одиночными и слитными шагами в различных направлениях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, 

нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями атак, 

уходов и контратак. 
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На освоение учебного материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по 

декабрь. В период зимних каникул (январь) лучшие боксеры проводят первый бой. 

II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище 

(одиночных, двойных и серий) и защит от них. Дальнейшее совершенствование 

прямых ударов в голову (особенно двойных ударов и серий) и защита от них. 

Применение изучаемого материала в условных и вольных боях. 

При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется 

качеству боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении ударов в 

туловище могут вызвать ее ухудшение. 

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

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

возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот. Кроме того, 

необходимо научить боксеров пользоваться такими тактическими приемами, как 

смена цели при нанесении серии ударов (серия начинается ударами в голову и 

заканчивается ударами в туловище и наоборот), рекомендуется принять такой тактиче-

ский прием, как чередование последнего удара, то есть боксер, атакуя или 

контратакуя, сериями ударов должен заканчивать серию каждый раз другим ударом. 

На освоение учебного материала II раздела отводится примерно 4 месяца: 

февраль - май. В конце первого года обучения боксеры принимают участие в 

классификационных соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на летних каникулах). 

 III раздел. Изучение и совершенствование боковых ударов в голову и защита от 

них. Применение боковых ударов в голову в условных и вольных боях. 

Совершенствование одиночных, двойных серий прямых ударов в голову и в 

туловище. Изучение серий из прямых и боковых ударов. Применение изученного 

материала в условных и вольных боях. 

При изучении боковых ударов в голову особое внимание следует обратить на 

положение кулака в момент нанесения удара, так как при неправильном положении 

кулака неизбежно возникнут травмы. 

При изучении боковых ударов появляется необходимость наносить боковой 

удар левой в голову с шагом правой вперед с переносом веса тела на правую ногу. 

После выполнения этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в 

голову с шагом левой ногой вперед.  

Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание обратить 

на маскировку боковых ударов, а также на разнообразие контрударов после 

нанесения противником боковых ударов левой и правой рукой в голову. На 

изучение материала этого раздела отводится примерно 4 месяца: сентябрь - 

декабрь. После этого проводится 6-8 тренировочных занятий, и боксеры участвуют 

в классификационных соревнованиях, где проводят 1-2 боя (на зимних каникулах). 

IV раздел. Изучение коротких ударов снизу в туловище. Короткие удары снизу 

в туловище и простейшие соединения их с боковыми ударами в голову. Применение 

коротких ударов на ближней дистанции в условных боях, а также, 

совершенствование техники и тактики боя на средней и дальней дистанций, в 

условных и вольных боях. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие 

подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо 



29 

 

с приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и поворот 

туловища направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову или в 

туловище или бокового удара правой в голову, приседание и поворот туловища 

налево для нанесения удара снизу левой рукой в голову и туловище или бокового 

удара левой в голову. 

Тактика ближнего боя на втором году обучения не изучается. Изучению 

элементов ближнего боя отводится около 2-х месяцев (апрель - май). Причем, 

элементы ближнего боя занимают 20-30% времени основной части занятия. 

Остальное время занятия, отводится совершенствованию техники и тактики 

ведения боя на дальней и средней дистанциях. 

Если в вольных боях при сближении учащиеся будут использовать изученные 

короткие удары, не следует им это запрещать. Однако рекомендовать применять их 

до тех пор, пока не изучены входы в ближний бой, не следует. 

После изучения коротких ударов с занимающимися детьми проводят 6-8 

тренировочных занятий, после чего боксеры участвуют в классификационных 

соревнованиях, где проводят 1-2 боя. 

После этого (в конце июня и в июле) проводятся занятия по общей и 

специальной физической подготовке, а также по дополнительным видам спорта. 

Лучше эти занятия проводить в условиях спортивного лагеря. 

Как в любом другом виде спорта, подготовка начинающих спортсменов в 

боксе осуществляется посредством применения различных физических упражнений. 

Число упражнений, применяемых в боксе огромно. Они используются при обучении 

и совершенствовании технико-тактических приёмов, а также как средство общей и 

специальной физической подготовки. 

В различные периоды начального обучения меняется и удельный вес 

используемых групп упражнений. Это обусловлено, прежде всего, направленностью 

занятий в разные периоды начального обучения 

Кроме того, необходимо, учитывать, что эффект от применения одних и тех 

же групп упражнений может быть крайне разнообразным в зависимости от того, в 

какой дозировке выполняется данный вид упражнений, какова степень 

интенсивности их выполнения, а также от того, в какой части занятия они 

применены. Выбор упражнений, их дозировка и интенсивность их выполнения, а 

также место в занятии начинающего боксёра определяется в соответствии и с 

поставленной в каждом отдельном случае педагогической целью. 

Упражнения, используемые при обучении и тренировке боксёра, можно 

условно разделить на четыре большие группы: 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специально – вспомогательные упражнения без перчаток. 

3.Специально – вспомогательные упражнения в перчатках. 

4.Специальные упражнения боксёра (упражнения в боевых действиях в 

парах). 

Кроме того, в занятиях боксёров часто используются упражнения других 

видов спорта (плавание, гимнастика, спортивные игры, лыжи и т. д.) 

Общеразвивающие упражнения боксёра. 
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Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в любом 

занятии бокса и применяются, в основном, для решения следующих двух задач: 

1.Для подготовки организма к выполнению упражнений основной части 

учебно-тренировочного занятия. 

Для решения этой задачи общеразвивающие упражнения применяются в 

подготовительной части занятия (в основном в первой его половине). При этом 

используется целый ряд различных упражнений: упражнения общего воздействия 

(ходьба, бег), упражнения для мышц рук, туловища, упражнения на расслабление и 

т. д. 

2.Для развития необходимых двигательных качеств (прежде всего силы). 

Для решения этой задачи применяются упражнения, которые, как правило, 

выполняются в конце основной части занятия. К этим упражнениям относятся 

гимнастические упражнения, которые могут выполняться самостоятельно и в парах, 

с отягощениями и без них, упражнения на гимнастической стенке, скакалке, 

упражнения с молотом, набивным мячом, упражнения на расслабление. 

Специально – вспомогательные упражнения без перчаток. 

К специально – вспомогательным упражнениям без перчаток можно отнести 

следующие виды упражнений: 

1. Подводящие упражнения, выполнение которых облегчает последующее 

освоение технических приёмов. 

2. Упражнения для разучивания техники ударов, защиты и передвижений. 

3. Упражнения для исправлений ошибок (часто ими могут быть подводящие 

упражнения). 

4. Имитационные упражнения для стабилизации техники: упражнения в 

ударах, защитах, передвижениях, а также – «бой с тенью», в котором соединены эти 

упражнения. 

5. Упражнения для выработки специфических двигательных качеств. К этим 

упражнениям относят: упражнения со скакалкой, передвижения с теннисным мячом, 

отбивая его перед собой, упражнения в бросках и ловле, для развития скорости и 

точности реакций. 

Специально – вспомогательные упражнения без перчаток применяются во 

второй половине подготовительной части урока с тем, чтобы подготовить организм 

к специфической работе. Кроме того, специально – вспомогательные упражнения 

без перчаток применяются, в основной части урока при разучивании технических 

приёмов, а также для стабилизации техники ударов, защит и передвижений. 

Используются эти упражнения также и для выработки специфических двигательных 

качеств. С этой целью специально – вспомогательные упражнения без перчаток 

(прыжки через скакалку, передвижение с отбиванием теннисного мяча перед собой, 

броски и ловля мяча и т. д.) выполняются в конце основной части занятия. 

Специально-вспомогательные упражнения в перчатках. 

Специально – вспомогательные упражнения в перчатках служат для 

стабилизации техники выполнения ударов и выработки специфических 

двигательных качеств. К этим упражнениям относятся: 

1.Упражнения в ударах по мешку. 
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Упражнения в ударах по мешку вырабатывают умение правильно и четко 

наносить удары, дают возможность стабилизировать технику выполнения серий 

ударов. Работая на этом снаряде, боксёр получает возможность стабилизировать 

технику любого удара. Упражнение в ударах по мешку способствуют выработке 

таких двигательных качеств, как сила, и, в особенности, выносливость (при 

нанесении ударов по мешку сериями в высоком темпе ЧСС достигает 200 ударов в 

минуту, что соответствует нагрузке в вольном бою). 

2.Упражнения в ударах по насыпной груше. 

Упражнения в ударах по насыпной груше служат для улучшения техники 

нанесения ударов снизу, встречных прямых ударов, улучшения чувства дистанции. 

3.Упражнения в нанесении ударов по пневматической груше. 

Упражнения в ударах по пневматической груше способствуют выработке 

чувства дистанции, силы удара, специальной выносливости, а также развивают 

умение распределять силу ударов в сериях. 

4.Упражнения в ударах по лапам. Удары по лапам используются, как средство 

улучшения и стабилизации техники различных ударов, причем дают возможность 

выполнять эти удары в любой форме (в атаке, в ответной и встречной форме). 

Упражнения в ударах по лапам развивают такие качества, как сила, точность, 

своевременность удара, а также чувство дистанции.  

Специальные упражнения боксёра. 

К этой группе упражнений относятся упражнения, связанные со 

специфической деятельностью боксера, то есть упражнения в перчатках с 

партнером. К ним относятся: 

1. Упражнения с партнером по разучиванию техники исполнения ударов и 

защит. 

2. Упражнения с партнером по разучиванию тактических вариантов 

применения каких-либо приемов. 

3. Условные бои: 

а) бой заранее обусловленными техническими средствами, например, один 

боксер ведет вольный бой, второй защищается и применяет только серии прямых 

ударов; 

б) бой с тактическим заданием, например, один боксер работает только в 

атакующей манере, второй применяет все средства кроме атак; 

в) ведение боя на заранее заданной дистанции, например, один боксер ведет 

бой на дальней дистанции и всячески старается ее сохранить, другой боксер 

стремится вести бой на средней дистанции. 

4. Тренировочные бои. 

Тренировочные бои проводятся с применением всех изученных технических и 

тактических средств, ограничивается только сила нанесения удара. 

5. Вольный бой (спарринг). Отличается от соревновательного боя только 

отсутствием боковых судей, роль рефери берет на себя тренер. Боксер 

предварительно получает задание добиваться максимального преимущества. 

В вольном бою боксер должен совершенствовать умение атаковать любым из 

основных ударов, применяя обманные действия, подготавливающие атаку; 

противодействовать защитой, соединенной с контрударами (встречными и 
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ответными) на любой атакующий удар партнера; развивать атаку или контратаку 

сериями ударов. 

Тренированная мышца — это преимущество по сравнению с 

нетренированной. Проблема в том, что ни у кого нет времени, чтобы работать над 

каждой мышцей. 

Многие физические аспекты бокса: баланс, сила и движение берутся от 

нижней части тела. Более технические аспекты бокса: точность, защита и попадание 

ударами берутся от верхней части тела. В зависимости от того, что нужно твоему 

стилю, от тебя зависит решение, на чем больше фокусироваться, будь это сила или 

скорость рук, выносливость или все вместе. 

Ключ к эффективной боксерской тренировке — это понимание того, как 

используются твои мышцы в боксе и способность решить, как их тренировать, 

чтобы лучше соответствовать этому назначению.  

Ноги (сила), имеется в виду конкретно квадрицепсы и икроножные мышцы. 

Это то, что должно быть закреплено в сознании каждого, кто хочет научиться делать 

что-нибудь мощное своим телом. Ноги являются самыми ответственными за 

отталкивание от земли, чтобы генерировать силу через твое тело. Ноги являются 

самыми большими мышцами в теле, что является причиной, по которой все 

правильные боксерские удары наносятся с разворотом и вращением ног. Ноги 

образуют больше всего силы! Не грудь и не трицепсы.  

Бедра (баланс и стержень нижней части тела). Бедра связывают нижнюю часть 

тела и ноги. Также они образуют огромное количество силы, вращая всё тело, когда 

это нужно. Еще одна важная функция, с которой связаны бедра — 

сбалансированность. Бедра находятся близко к центру тяжести тела, более сильные 

бедра будут означать, что есть лучший контроль баланса. Баланс является, 

несомненно, одним из самых важных факторов в боксе. Баланс существенным 

образом определяет эффективность и продуктивность твоей атаки, защиты, 

движений и вообще всех бойцовских способностей! Используя мышцы в ногах, 

чтобы передвигать бедра с каждым ударом, спортсмен сможет вкладывать весь вес 

тела в каждый удар, максимизирую его мощь. 

Пресс (стержень передней части тела и связующее звено). Мышцы брюшного 

пресса — это очень мощный набор мышц, который связывает всё тело. Каждая 

конечность в теле в отдельности генерирует определенное количество силы, но то, 

что позволяет объединять силу, генерируемую каждой конечностью в одну 

суммарную силу — это пресс. Проще говоря, пресс позволяет объединять силу, 

генерируемую всеми твоими конечностями в один мощный удар. Помимо 

связывания всего тела вместе, мышцы брюшного пресса помогают дышать и 

позволяют принимать удары по корпусу. 

Спина (стержень задней части тела и возврат ударов). Спина также работает, 

как общая мышца «стержень» всего тела, связывая всё тело вместе и объединяя 

силу, генерируемую всеми конечностями. Еще один малоизвестный, но очень 

важный факт состоит в том, что спина очень сильно помогает в возврате удара–а 

именно в скорости, с которой ты можешь вернуть руку назад после удара. 

Многие бойцы слишком заняты развитием передней части их тела, выполняя 

отжимания и работая на мешке, но очень малое количество бойцов фокусируются на 
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развитии задней части тела, такой как задняя поверхность плеч и спина. Очень 

важно, когда учащихся тратит всё свое время на работу на мешке, он может не 

осознавать, что мешок отпружинивает руки назад к нему в фазе возврата. Если 

учащийся пренебрегает работой над мышцами спины и задней поверхности плеч, у 

тебя будут более слабые мышцы возврата. В тот момент, когда учащийся начнет 

промахиваться ударами во время реального боя, руки устанут очень быстро, потому 

что перчатки станут очень тяжелыми, когда ему нужно будет возвращать руки назад 

после ударов своими собственными мышцами, вместо того, чтобы они сами 

«отпружинивали» назад. 

Плечи (выносливость рук). Плечи имеют самое важное значение для ударной 

выносливости. Плечи генерируют силу и выталкивают удары, они больше всего 

важны для выносливости. Обычно, когда руки боксера становятся слишком 

уставшими, чтобы наносить удары или прикрывать голову, обычно это происходит 

из-за того, что устали плечи! С физической точки зрения, это имеет смысл, 

поскольку это сравнительно маленькая мышца, находящаяся на краю руки, которая 

должна держать всю руку. С физической точки зрения, не трудно увидеть почему 

плечо устает так быстро. Так что если учащийся хочешь быть способным пробивать 

больше ударов и держать руки у головы дольше, тебе лучше начать работать над 

выносливостью плеч.  

Руки (доставление силы, скорость и щелчок). Руки лишь доставляют силу! 

Под доставлением силы имеется в виду, что самая важная функция рук в боксе — 

попасть этой силой в соперника. Руки не ответственны за генерирование силы, для 

этого есть ноги. Все, что нужно делать руке это попадать в соперника силой, 

сгенерированной твоим телом! Так что все, что рукам действительно нужно делать 

— это просто доставать и касаться соперника, больше ничего! Руки предназначены 

для доставления ударов, а не для генерирования силы, намного важнее обладать 

быстрыми руками, чем мощными руками. Быстрые руки дают скорость и щелчок. 

Скорость помогает втиснуть удар через защиту соперника. Щелчок помогает быстро 

возвращать руку назад, чтобы защитить себя после нанесения удара. Трицепсы 

служат для скорости прямых ударов. Бицепсы служат для скорости и хлесткости 

хуков и апперкотов. Ненужно стараться накачать руки ради силы, поддерживай их 

сухими и быстрыми, чтобы учащийся мог пробивать быстрые удары и комбинации, 

позволить нижней части тела добавлять силу, а рукам скорость.  

Грудь (стержень верхней части тела). Мышцы груди — это мышцы верхней 

части тела. Их самыми важными функциями являются: связывание силы плеч, рук и 

широчайших мышц в одну общую силу. Они также генерируют большую часть 

ударной мощи в мышцах верхней части тела. 

Маленькие мышцы. Шея служит для сопротивления ударам. Многие бойцы 

укрепляют свою шею, таким образом они предохраняют себя от травм шеи и головы 

и оставления головы в уязвимом наклонном положении, когда они пропускают 

удары. Мышцы предплечья служат для более жесткого сжатия кулака, когда ты 

бьешь. Более плотный кулак означает, что спортсмен будет бить более плотным 

ударом. Вместе с этим, более плотный кулак означает, что будет меньше 

вероятности, что боец травмирует руку, поскольку у костей нет много пространства, 

чтобы двигаться и смещаться. 
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Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных 

соревнованиях 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На этапе начальной подготовки значительно 

увеличивается число соревновательных упражнений. Особое преимущество 

отдаётся игровым соревновательным методам. На первых этапах начальной 

подготовки рекомендуется использование контрольных соревнований в виде 

контрольно-педагогических экзаменов. Так как учащиеся не выступают в 

официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 

формируется в стенах учреждения. Программа соревнований, их периодичность, 

возраст участников должны строго соответствовать действующим правилам 

соревнований и доступным нормам нагрузок. 

Юных боксеров в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально-ценностных качеств личности, мужества, инициативы, смелости, 

коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 

стойкости в поединке с противником. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного боксера, 

календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных боксеров оптимизм 

к трудностям соревновательных условий и способность не преувеличивать эти 

трудности. Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных 

условиях соревновательного противоборства. 

Учащиеся тренировочных групп, могут привлекаться в качестве помощников 

тренеров-преподавателей для проведения учебно-тренировочных занятий и 

спортивных соревнований на начальном и тренировочном этапах. Они должны 

уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по физической подготовке, 

обучение основным техническим элементам и приемам.  

В рамках участия в соревнованиях учащиеся приобретают, не только практику 

участия в соревнованиях, но и основы судейской практики.  

Высокий результат в боксе предполагает выполнение самой разнообразной по 

объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию 

достигнутого спортсменом потенциала в соревновательных условиях. Они 

характеризуются активным противодействием противника, угрозой получения 

сильного удара, травмы, ответственности за результат выступления и т.д. 

Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные нагрузки, 

может лишь индивид, обладающий определенными особенностями психики. 

Развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств 

Развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств в 

полном объёме невозможно без: 

- формирования мотивации к занятиям; 

- развития личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю; 

- совершенствования внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти; 
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- развития специфических чувств; 

- формирования межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств, следует использовать все 

имеющиеся средства и методы психологического воздействия, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонней личности. 

Воспитание волевых качеств 

Волевая подготовка боксёров осуществляется правильной организацией 

напряжённого тренировочного процесса, в котором перед каждым боксёром должна 

быть поставлена задача – достичь определённого спортивного результата; должны 

быть указаны необходимые средства и методы, созданы соответствующие условия 

для тренировочной работы и мобилизированы волевые усилия боксёров на 

достижение поставленной цели. 

Дисциплинирующее влияние коллектива, режим в тренировке, волевые усилия 

в боевых упражнениях и воспитывающее воздействие тренера-преподавателя и 

товарищей – всё это помогает волевой подготовке боксёров к предстоящей трудной 

спортивной борьбе на ринге. 

Инициативность и активность в тренировке и состязаниях, имеют наиболее 

важное значение в бою. 

Инициативность – ценнейшее качество боксёра – должна последовательно 

развиваться у него на протяжении всей его активной спортивной деятельности. 

Инициативный боксёр всегда бывает хозяином положения на ринге. Изыскивая 

возможности для победы, такой боксёр навязывает противнику свою тактику, сводя 

на нет его сильные стороны. Инициативность и активность у боксёра 

воспитываются всем ходом тренировочного процесса и руководящей ролью 

тренера-преподавателя. Тренер - преподаватель должен всячески поощрять 

самостоятельность боксёра в тренировке и содействовать ей. Имеются тренера - 

преподаватели, которые мелочной опекой подавляют активность боксёров, лишают 

их самого ценного – собственного мнения. В результате воспитанники такого 

тренера-преподавателя без его указки не способны что-либо выполнить 

самостоятельно, теряются в трудной обстановке боя, когда им самим принимать и 

выполнять боевые решения. В плане тренировки обязательно указываются средства 

для воспитания инициативности у боксёров; к таким средствам в частности 

относятся боевые упражнения, требующие самостоятельных решений, особенно 

упражнения в перчатках с различными по манере боя партнёрами. 

Уверенность в победе 

Быть уверенным в победе – значит верить в свои силы, в надёжность своих 

боевых средств, в прочность защиты и действенность ударов. Такая уверенность 

может появиться у боксёра лишь в итоге кропотливой и настойчивой работы, 

успешно проведённых тренировок, если он знает боевые особенности противника и 

правильно продумал план боя. 

Уверенность боксёра – результат его боевого самоопределения в ряде 

тренировок и состязаний. Только боевой опыт, успешное участие в состязаниях 

вселяют в боксёра уверенность в борьбе. Огромное значение в воспитании 
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уверенности играет тренер - преподаватель, последовательно подводящий боксёра к 

высотам спортивного мастерства и вооружающий его нужными качествами и 

навыками. Выявляя недостатки в мастерстве, развивая способности, тренер - 

преподаватель указывает боксёру пути дальнейшего совершенствования. 

Участвуя в состязаниях, боксёр приобретает боевой опыт, определяет свои 

боевые качества и возможности и тем самым становится уверенным в своих силах 

спортсменом. 

Смелость и решительность в действиях 

Эти качества исходят из уверенности боксёра, из осознанной возможности 

добиться победы. Есть боксёры, которые всё время нуждаются в моральной 

поддержке тренера - преподавателя. Они никак не могут подавить в себе чувство 

неуверенности, и их действия на ринге отличаются излишней осторожностью. Это 

результат неумения заставить себя бороться за победу. 

Смелость основана на строгом расчёте своих действий, на глубоких знаниях, 

мастерстве в боксе, на мужестве и силе воли. Смелость боксёра проявляется во всём 

его поведении на ринге: в уверенной манере держаться перед противником, в 

стремлениях идти на разумный риск, на обострение боя. 

Решительность выражается в неожиданных и смелых атаках, в стремлении 

разрушать атаки противника энергичными контратаками. Нередко на поведение 

боксёра в бою отрицательно влияет эмоциональная память. 

Стойкость в бою 

Это волевое качество выражается в способности боксёра упорно и настойчиво 

добиваться победы в трудных условиях боя. Данное ценнейшее качество боксёра не 

следует понимать упрощённо, как способность терпеливо переносить удары. 

Терпение – удел неискусных боксёров и не имеет ничего общего с подлинным 

спортивным мастерством в боксе, основой которого является искусная защита. 

Стойкость в боксе ценна, когда она сочетается с мастерством, основанном на 

тщательной защите, искусном владении техникой и тактикой. Стойкость 

воспитывается процессом тренировки, в которой боксёру приходится выдерживать 

большие напряжения и заканчивать упражнения только в установленные сроки. 

Состязания на первенство страны показывают, что у нас совершенно не 

наблюдается случаев отказа боксёров от продолжения боя. И если бой принимал 

односторонний характер, то его прекращают или судья на ринге, или секундант, 

щадящие здоровье боксёра. 

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе, анализ различных материалов, 

характеризующих личность спортсмена, позволит правильно планировать процесс 

обучения с каждым учащимся. 

Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

учащихся тренировочных и соревновательных нагрузок 

Целенаправленный и постоянный контроль за освоением тренировочных и 

соревновательных нагрузок, является одном из критериев успеха всего 

тренировочного процесса. В связи с тем, что у каждого возраста есть особенности 

развития, и уровень подготовки может тоже отличаться, то по результатам контроля 

важно скорректировать планы подготовки, если в этом есть необходимость. 
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Необходимо выявить причины возникновения ошибок и их систематизировать. Это 

возможно определить с помощью контроля над техникой выполнения упражнений с 

помощью технических средств, критериев технического мастерства, временными и 

амплитудными соотношениями характеристик техники. 

Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий 

Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий, регламентированы Единой всероссийской 

спортивной классификацией по боксу. 

2.2.3. Другие виды спорта и подвижные игры 

Основными направлениями в области другие виды спорта и подвижные игры, 

является: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в боксе средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 

важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, 

добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с места, 

ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по 

песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним 

из основных средств общей физической подготовки. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки 

через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета 

прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Акробатика - развивает координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу.  

Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены 

занимаются бегом, лыжным спортом. На первых этапах тренировки 

совершенствование общей выносливости достигается постепенным втягиванием 

организма во все больший объем работы, выражающийся в удлинении дистанции 

бега при сохранении равномерного темпа. 

Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом 

к более интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале 

тренировки длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее 

увеличивают и доводят до 45-60 мин. 
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Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они 

включают продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими 

перерывами для включения на выполнение вспомогательных упражнений.  

Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, дают 

возможность мобилизовать усилия, учащихся без особого волевого напряжения, 

разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент 

соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает 

выносливость. 

Волейбол - наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, 

ограничивает его использование как средства общей физической подготовки. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, воспитание 

настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; поддержание 

умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 

способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и 

ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в 

ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель дает 

учащемуся определенную установку на игру. 

2.2.4.Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Основными направлениями в области технико-тактической и психологической 

подготовки, является: 

- освоение основ технических и тактических действий по боксу; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 
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действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Освоение основ технических и тактических действий 

Индивидуальные технико-тактические действия включают в себя:  

- технико-тактические действия в зависимости от стиля видения боя; 

- технико-тактические действия в зависимости от «левосторонней» или 

«правосторонней» стойки; 

- технико-тактические действия в зависимости от индивидуального стиля 

соперника;  

- технико-тактические действия в зависимости от стойки соперника. 

Изучение и совершенствование техники ударов бокса для всех учебных групп: 

Боевые позиции и боевая стойка. 

Боевая позиция должна быть наиболее выгодной для активных действий в 

нанесении ударов и надежной защиты (не сковывать ударов и создавать 

достаточную устойчивость). Боевых положений у боксера может быть много в 

зависимости от дистанции, ситуации в обороне, атаке и контратаке. На боевую 

позицию, как и вообще на технику в целом влияют индивидуальные физические, 

психологические и технические особенности боксера. Боевые положения могут 

быть разные, во время поединка они меняются в зависимости от активности боя у 

каната, в центре ринга или в углу. 

Обучение, как правило, начинают с классической боевой стойки. Боевая стойка 

– это универсальное положение, при котором боксер находится в защите и вместе с 

тем в боевой готовности для нанесения ударов. Она позволяет боксеру осуществлять 

свои намерения и предупреждать намерения противника. В дальнейшем, с 

совершенствованием спортивного мастерства боксера, классическая стойка 

трансформируется в индивидуальную позицию, наиболее отвечающую его манере 

ведения боя. 

С самого начала обучения боксу учащихся ставят в левостороннее (более 

сильная правая рука) или правостороннее (более сильная левая рука) боевое 

положение. При левостороннем положении левая нога, выдвинутая вперед, 

опирается о пол передней частью стопы, правая находится на расстоянии примерно 

0,5 шага назад и вправо параллельно левой и упирается в пол носком. По 

отношению к партнеру стопы повернуты несколько вправо. Масса тела равномерно 

распределена на обеих слегка согнутых ногах, что дает возможность, отталкиваясь 

то одной, то другой, короткими шагами легко передвигаться вперед, назад, влево, 

вправо, сохраняя при этом устойчивость. Каждый занимающийся должен сам 

выбирать расстояние, на которое ему удобнее расставлять ноги. Туловище 

выпрямлено, что способствует большей маневренности и сохранению равновесия. 

Выпрямленная вперед левая рука согнута в локте приблизительно под прямым 
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углом, с немного сжатым кулаком на уровне подбородка, локоть опущен книзу, 

плечо несколько приподнято. Правая рука полусогнута, ее кулак защищает 

подбородок, локоть прижат к туловищу с тем, чтобы прикрыть правую 

подхрящевую область (область печени) и область чревного (солнечного сплетения), 

и вместе с тем готова к нанесению ударов. Голова должна быть немного опущена. 

Боксер, находящийся в боевой стойке, должен как можно меньше напрягать 

мышцы, чтобы преждевременно не утомляться и в нужный момент мобилизоваться 

для активного действия. 

Запрещенные действия и удары. 

Запрещенные действия - обусловленные правилами соревнований, 

допущенные боксером в ходе боя, влекущие за собой наказания со стороны рефери 

(замечания, предупреждения, дисквалификацию). 

Правилами соревнований по боксу, принятыми в России, к запрещенным 

действиям относятся: толчки соперника, наступать на его ноги, высокое поднимание 

колена, держание за канаты или отталкивание от них, захваты перчаток, рук, головы 

соперника, обхват туловища или прижимание к нему, нажатие перчаткой на лицо и 

голову соперника, борьба. Строго запрещено держать соперника и одновременно 

наносить ему удары, просовывать свою руку под его руку, поворачиваться к нему 

спиной или затылком, удерживать соперника на дистанции вытянутой вперед рук, 

вести пассивный или фиктивный бой, натирать тело, лицо, руки жировыми 

веществами, кремами, вазелином. Боксер не имеет права разговаривать во время 

боя, за исключением случая, когда он хочет сделать заявление об отказе продолжать 

поединок. Опасное движение головой ниже пояса. Боксер нанес удар ниже пояса. 

Обхват туловища соперника. Опасное движение головой. Удар локтем. Удар 

предплечьем. Удар по затылку. Удар внутренней стороной перчатки, или удар 

наотмашь. Удар тыльной стороной перчатки. Удар коленом. Удар с использованием 

пружинящего действия канатов. Борьба. Держание руки соперника. Удар боксера, 

находящегося в положении нокдауна, или удар после команды рефери: "Стоп!". 

Висение на сопернике. Просовывание рук под руки с одновременным нанесением 

удара соперника. Удар по спине или затылку. 

Запрещается наносить: удары в спину, по затылку, ниже пояса; удары головой, 

плечом, предплечьем, локтем, внутренней частью перчатки (наотмаш). Нельзя 

наносить любые удары после команды рефери "Стоп!". 

Защита. 

Уклон - движение вбок вперёд. Удар соперника проходит рядом с головой и 

появляется возможность провести ответную атаку. Используется против прямых 

ударов.  

Нырок - приседание с небольшим наклоном туловища вперед, которое 

сочетается с переносом веса тела с одной ноги на другую. Используется против 

боковых ударов, которые в случае правильного выполнения защиты проходят над 

головой. 

Клинч - сковывание атакующих действий противника, «связывание» его рук. 

Перемещение - движения назад, вправо-назад, влево-назад, вправо, влево, 

вправо-вперёд, влево-вперёд. 
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В практике широко распространена классификация физических упражнений 

по их преимущественным требованиям к физическим качествам: 

- скоростно-силовые упражнения; 

- упражнения, требующие определенной выносливости; 

- упражнения, требующие высокой координации. 

Упражнения в боксе следует классифицировать по комплексному проявлению 

физических качеств в условиях переменных режимов двигательной деятельности, 

непрерывных изменений ситуаций и форм действий, а также по их биомеханике 

(поступательные движения, вращательные, сложно-пространственные действия). 

Поэтому следует учитывать неразрывную связь формы движения с его 

содержанием. 

В настоящее время действия боксера, которые составляют технику, 

подразделяют на три вида: удары, защиты и контрудары. 

Если говорить о классификации и систематике ударов, то по направленности 

движений к партнеру выделяют: с фронта – прямые и снизу, и с фланга – боковые. 

Всего насчитывается двенадцать ударов: 

1) прямой удар левой в голову; 

2) прямой удар правой в голову; 

3) прямой удар левой в туловище; 

4) прямой удар правой в туловище; 

5) боковой удар левой в голову; 

6) боковой удар правой в голову; 

7) боковой удар левой в туловище; 

8) боковой удар правой в туловище; 

9) удар снизу левой в голову; 

10) удар снизу правой в голову; 

11) удар снизу левой в туловище; 

12) удар снизу правой в туловище. 

Каждый из перечисленных ударов может видоизменяться по длине и 

направленности. Это зависит от дистанции, с какой он наносится. Например, чем 

ближе находятся боксеры друг к другу, тем короче удары; если это боковой, то угол 

между плечом и предплечьем меньше. Прямой удар, наносимый с дальней 

дистанции, достигает цели при вытянутой руке, а со средней – при полусогнутой. В 

практике нанесения ударов направление движений может изменяться; удар снизу 

может быть несколько сбоку, боковой – немного снизу, прямой – снизу или сбоку и 

т. д. Это зависит от положения рук противника, его защиты, дистанции между 

боксерами, их боевого положения, а также от самого атакующего, который должен 

страховаться защитами во время своих атак. Такие изменения в направлении ударов 

приходят с опытом на базе совершенствования технического мастерства. 

Что же касается защитных действий то можно отметить следующее. На 

каждый из трех основных ударов (в туловище и в голову) – прямой, боковой и снизу 

– может быт несколько защит. Классифицируются защитные действия в 

зависимости от вида удара и структуры движений (передвижением, руками, 

туловищем). Защиты передвижением – это защиты шагами назад, в стороны, по 

кругу, назад в сторону, в сторону по кругу и т. д. Защиты руками – подставки, 
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отбивы, накладки; туловищем – уклоны и нырки. Применяются и комбинированные 

защиты, допустим, шаг назад с подставкой ладони от удара прямого в голову или 

уклон с одновременной страховкой головы тыльной поверхностью открытой кисти 

и др. В практике бокса насчитывается 36 основных защит, каждая из которых может 

быть выполнена различными способами. Так, уклоны могут быть назад и в стороны, 

в сторону назад; нырки – вниз, вниз – по кругу и т. д. Все зависит от дистанции, 

направленности удара, исходных положений для контратаки и ряда тактических 

замыслов боксера, применяющего защиту. Нужно отметить, что наиболее сложными 

являются приемы защиты туловищем.  

Тактика – это искусство побеждать, умение рационально и целенаправленно 

использовать боевые средства для достижения победы. 

Выработка умения эффективно использовать свои качества, навыки и умения 

применительно к особенностям противника должна быть постоянной заботой 

боксёра в его работе над повышением спортивного мастерства. 

Тактика боксёра зависит от уровня его технической подготовленности и в 

свою очередь влияет на дальнейшее развитие и совершенствование её. Тактика 

также находится в зависимости от степени физической и волевой подготовленности 

боксёра. Имея широкие возможности проявить в бою качества силы, быстроты. 

Ловкости и выносливости, боксёр может более успешно осуществить свои боевые 

задачи. 

Тактическая подготовка должна обеспечивать готовность боксёра к бою с 

любым (по боевым особенностям) противником, готовность к бою в самых 

различных условиях. Особенно это важно при подготовке к турнирным состязаниям, 

в которых может встретиться противник самой различной боевой 

индивидуальности: высокого или низкого роста, быстрый, сильный, искусный, 

грубый, «темповик», «нокаутер» и, наконец, левша. К бою с каждым из них боксёр 

должен быть подготовлен. Только тогда боксёр может считаться турнирным 

бойцом, когда он постоянно в процессе тренировки совершенствует свои 

физические и волевые качества, технические навыки и тактическое умение. 

В предстоящем турнире ему могут навязать ближний бой или, напротив, будут 

удерживать его исключительно на дальней дистанции. Возможно, он будет 

вынужден защищаться от прямых ударов, которыми станет докучать ему 

представитель английской школы или придётся останавливать напор безудержно 

наступающего противника, а если противник окажется флегматичным, то атаковать 

самому (в первом случае боксёр поведёт оборонительный бой с переходами в 

контратаку, во втором – наступательный бой). 

Боксёр должен быть подготовлен к ведению боя в различной тактической 

ситуации. Но, чтобы подготовиться к таким неожиданностям, он должен призвать на 

помощь упражнения в условном бою, в которых он получит возможность 

сосредоточенно поработать над умением боксировать в обусловленной конкретным 

заданием обстановке. 

Совершенствование технических навыков 

Мастерство боксёра проявляется в умении оперировать в бою на ринге 

техническими навыками. Непрерывно изменяющаяся обстановка на ринге требует, 

чтобы движения боксёра были максимально целесообразны. 
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Правильно и прочно усвоенная техника делает действия боксёра 

экономичными и эффективными, даёт ему возможность находить удобные моменты 

для нападения и защиты. 

Совершенствование технических навыков, является важнейшей задачей 

каждого боксёра, в его перспективном плане тренировки. 

Ниже излагаются современные взгляды на технику боксёра и пути её 

совершенствования в процессе тренировки. 

Умение держаться в боевой стойке 

Каждый боксёр ведёт бой в привычной и присущей ему боевой стойке, 

обеспечивающей постоянную возможность защититься или атаковать противника. 

Уметь держаться в боевой стойке – значит уметь находить в процессе боя 

отправные позиции для наступательных и оборонительных действий. При этом 

амплитуда движений боксёра должна быть небольшой, сохраняющей «прицел» 

боевой стойки на противника. 

В плане тренировки всегда необходимо уделять внимание выработке умения 

занимать наиболее выгодное положение в боевой стойке. Следует обратить 

внимание на то, чтобы правая ладонь сохраняла защитное положение, находясь у 

подбородка, чтобы излишне не напрягались мышцы, чтобы левая рука действовала 

свободно и непринуждённо и была всегда готова к быстрым и частым ударам, как 

для подготовки атаки, так и для остановки атак противника. Некоторые боксёры в 

бою изменяют положение стойки, становясь к противнику правой стороной с целью 

сбить его с толку. Такая неосмотрительная небрежность может привести к тому, что 

противник нанесёт сильный удар. Ни на олимпийских играх, ни на первенстве 

Европы, как правило, не наблюдалось (исключая единичные случаи), чтобы боксёры 

меняли свою боевую стойку и ставили себя в неблагоприятное (в координационном 

отношении) положение. 

В левосторонней стойке (у боксёра «правши») наиболее развитая правая рука 

находится сзади не столько в выгодном исходном положении для сильного и 

точного удара, сколько в удобной позиции для защиты: в бою удары парируются 

преимущественно правой рукой, с наибольшей точностью преграждающей ударам 

противника путь к цели. 

Искусное маневрирование 

У многих боксёров недостаточна быстрота и подвижность ног, а отсюда и 

неумение атаковать с дальней дистанции с помощью быстрого длинного шага 

вперёд. Такие боксёры, стремясь сблизиться с противником для атаки, вместо 

энергичного броска вперёд и предварительной игры на изменении дистанции, 

придающей атаке внезапность, приближаются к противнику мелкими шагами, 

чтобы, сблизившись, получить возможность более или менее удачно обменяться с 

противником ударами. 

Боксёрам с таким недостатком необходимо в плане тренировки поставить 

задачу улучшения техники передвижений. Быстрота и точность движений ног, 

умение рассчитывать время и дистанцию, балансировать во время маневренного 

передвижения, развивать атаки и контратаки – основные моменты техники боксёра. 

Передвижение боксёра по рингу не должно превращаться в бесцельную, суетливую 

беготню. Для осмысленной и чёткой работы ног боксёру всегда нужно находиться 
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от противника на таком расстоянии, с которого он сможет придавать своим ударам 

резкость и своевременно защищаться от атаки противника. 

Расчёт дистанции в быстром темпе боя, полном всяких неожиданностей, - 

один из самых трудных навыков, приобретаемых лишь постоянной практикой в 

тренировочных боях. 

Современный бой на ринге развивается в сторону всё большего ускорения 

темпа. Поэтому выработка умения вести бой в быстром темпе должна быть 

постоянной заботой мастера ринга. 

Огромное значение имеет маневрирование в бою. Следует научиться 

маневрировать, изыскивая возможности атаковать и защищаться, выходить из 

трудных положений. Любой мастер ринга, какой бы манеры боя он ни 

придерживался, не может надеяться только на стабильность своей защитной стойки. 

Он должен полагаться на быстроту и точность своих действий, быть инициативным, 

использовать в бою всё разнообразие боевых средств. 

Замечательный советский боксёр, тяжеловес Альгирдас Шоцикас в прошлом 

отличался в бою исключительной быстротой действий и лёгкостью в 

маневрировании – в этом было одно из главных его преимуществ над 

малоподвижными противниками. 

Развитие быстроты и подвижности должно быть всегда в поле зрения каждого 

боксёра. 

Атакующие удары 

Боксёр должен уметь атаковать противника любым известным в технике бокса 

ударом, выбор которого определяется положением тела противника. 

Немного мастеров отличается умением разнообразно атаковать и не все 

стремятся выработать это умение. Каждый боксёр обладает определённым 

комплексом прочно усвоенных навыков в атаке, в защите и в контратаке. Боксёру 

надо стремиться разнообразить атакующие удары, научиться атаковать внезапно, 

используя ложные удары, отвлекающие внимание противника, атаковать точно, 

резко. 

Статистика крупных состязаний показывает, что около 30% всех замечаний в 

ходе боя боксёры получают за удары, наносимые внутренней стороной перчатки; 

это серьёзное обвинение квалифицированному боксёру. Поэтому постановка удара 

должны быть также предусмотрена в тренировке боксёра. 

Тщательная защита – основа боксёрского мастерства 

Никто не должен быть слишком уверенным в непроницаемости своей защиты. 

Даже самому квалифицированному боксёру нельзя удовлетворяться ранее 

выработанным умением защищаться. В плане тренировки должно всегда найтись 

место совершенствованию навыков разнообразной и отлично выполняемой защиты. 

Все существующие в боксе способы защиты должен прочно знать мастер ринга.  

Защитные действия боксёра должны быть слаженными, своевременными и 

пластичными в переходах от одного способа защиты к другому. Пластичность 

должна наблюдаться и в переходах от защиты к атаке и – наоборот. Чтобы сделать 

защиту более надёжной, следует научиться объединять в каждом движении 

несколько видов защиты. В частности, защиту уходами с успехом можно 
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объединять с защитой уклоном и подставкой. Умение защищаться – главное в 

спортивном мастерстве боксёра. 

Контрудары – средство перехвата инициативы 

Ни один контрудар, будь то встречный, или ответный, не должен наноситься, 

не соединяясь с защитой. Каждый контрудар должен быть чётким и искусным 

началом контратаки; именно контрударом перехватывается инициатива у 

атакующего противника. Условный бой – основное упражнение для выработки 

технических навыков. 

Упражнения в «бою с тенью» 

«Бой с тенью», или бой с воображаемым противником, - имитационное 

упражнение, основанное на сложных произвольных боевых действиях боксёра. Оно 

предназначено для совершенствования координации боевых движений боксёра, а 

также служит средством разминки перед боем. 

В «бою с тенью» боксёр совершенствует технику передвижений, ударов и 

защиты, учится свободно и легко переходить от защитных действий к 

наступательным действиям и обратно, приобретает непринуждённость в боевых 

движениях.Чтобы яснее представить себе это упражнение, достаточно устранить из 

боя противника, оставив боксёру все те движения и действия, которые он 

производил в бою. Это и будет «бой с тенью противника». 

Смысл этого упражнения в том, что боксёр, имитируя движения, которыми он 

пользуется в настоящем бою, может спокойно практиковаться в них и 

совершенствовать свою манеру боя без всяких помех со стороны партнёра. «Бой с 

тенью» в разминке отлично настраивает нервно-мышечную систему боксёра на 

специфическую деятельность в бою на ринге. 

Упражнения для постановки ударов 

Все упражнения, входящие в эту группу, состоят из ударов по специальным 

боксёрским снарядам. Выполняя эти упражнения, занимающиеся совершенствуют 

умение соразмерять силу, точность и быстроту ударов. 

Удары по мешку - вырабатывают у боксёра навык правильно держать кулак 

при ударе в цель, рационально использовать мышечные усилия, рассчитывать силу 

и резкость ударов, особенно в тех случаях, когда они наносятся сериями. 

Удары по насыпной груше - имеют ту же цель, что и удары по мешку. 

Удары по пневматической груше с платформой - помогают выработать 

быстроту и точность при беспрерывном нанесении ударов. 

Удары по лапам - прививают навыки нанесения одиночных ударов и ударов 

сериями, содействуют выработке правильного положения кулака при ударе. Тренер-

преподаватель, используя эти упражнения, может создать самые различные 

тактические положения, характерные для любой фазы боя, но он ни в коем случае не 

должен подменять боевые упражнения с партнёром упражнениями с лапами. 

Упражнения для выработки техники боксирования 

Тренирующийся боксёр должен постоянно совершенствовать свои 

технические навыки. При этом ему необходимо не только повторять излюбленные 

приёмы, но и расширять комплекс технических средств. 

Основные технические средства бокса и упражнения для совершенствования 

технических навыков: 
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Основные положения боксёра. 

Боевое положение кулака. Ударное место кулака образуют головки пястных 

костей, испытывающих вертикальное (жёсткое) давление при ударе. 

Дополнительную «рессорную» функцию выполняют основные фаланги пальцев, 

испытывающих перпендикулярное давление при ударе. При боевом положении 

кулака движения рук должны быть свободными и точными. 

В момент удара для сообщения ему твёрдости кулак надо крепко сжать. Во-

избежание повреждения кисти необходимо сохранять правильное положение 

кулака. 

Упражнения: 

1.Упражнения, приучающие боксёра к правильному удару кулака по цели: 

а) давление ладонью одной руки на головки пястных костей и основные 

фаланги пальцев другой руки; 

б) нанесение ударов по настенной подушке, подвесному мешку, груше, 

пунктболу и лапе. 

2. Упражнения для укрепления мышц – сгибателей и разгибателей кисти: 

а) сжимание в ладони резинового мяча, кольца или пружинной гантели; 

б) движениями, сгибающими и разгибающими кисть руки, накручивание на 

перекладину верёвки с подвешенным на ней грузом. 

3. Кружение булав движениями кисти. 

Боевая стойка. Боевая стойка является универсальным исходным положением 

боксёра для наступательных и оборонительных действий. При боевой стойке 

мышцы тела не напряжены. Манера держаться в боевой стойке у каждого 

сложившегося боксёра индивидуальная. В зависимости от дистанции, тактики и 

боевых особенностей противника боевая стойка боксёра изменяется. 

Упражнения: 

1. Проверка и исправление боевой стойки перед зеркалом. 

2. Перемещение веса тела в боевой стойке с ноги на ногу. 

3. Повороты в боевой стойке с сохранением её постоянной линии 

(левостороннее направление боевой стойки противнику). 

Передвижение по рингу. Значение маневренного передвижения по рингу 

огромно. С помощью его боксёр ставит себя в более выгодное боевое положение 

относительно противника. 

Очень важно сохранить равновесие во время боя – необходимое условие для 

постоянной готовности боксёра к атаке и защите. 

Упражнения: 

1. Передвижение в боевой стойке одиночными и слитными шагами в 

противоположных направлениях: вперёд-назад, влево - вправо. 

2. Передвижение в боевой стойке по четырёхугольнику в слитной 

последовательности: влево – вправо - назад. 

3. Передвижения по кругу приставным скользящим шагом (левым) боком 

вперёд. 

4. Передвижение по кругу боком с попеременными поворотами тела на 180°, 

через каждые два приставных шага. 

5. Передвижение в боевой стойке в различных направлениях. 
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6. Передвижение по кругу боком крестным шагом. 

7. Передвижение в боевой стойке поворотами на носке левой или правой ноги. 

8. Произвольное сочетание различных элементов передвижений. 

Бой на различных дистанциях. 

Технические средства боя на дальней дистанции. Для действий в бою на 

дальней дистанции наиболее рационально следует считать выпрямленную боевую 

стойку. Дальняя дистанция определяется каждым боксёром в зависимости от его 

роста, длины рук и гибкости тела. Дальнюю дистанцию во время боя боксёры 

сохраняют маневрированием. 

Удары: прямые, боковые с шагом вперёд; двойные удары и серии ударов в 

различных сочетаниях. 

Защита: подставки, уклоны, нырки и уходы. 

Контрудары: встречные и ответные в сочетании с указанными выше защитами. 

Упражнения на дальней дистанции: 

- использование маневрирования и прямых ударов для сохранения дальней 

дистанции; 

- атаки и контратаки одиночными (двойными) прямыми ударами с 

использованием всех видов защиты; 

- атаки и контратаки сериями прямых ударов в различной последовательности 

с применением комбинированных защит; 

- совершенствование техники ведения боя на дальней дистанции с различными 

тактическими заданиями в условных и вольных боях. Например, если партнёр 

навязывает – ближнюю или среднюю дистанцию – отходить от него в различные 

стороны, останавливая его прямыми ударами. 

Технические средства боя на средней дистанции. В бою на средней дистанции 

применяется собранная боевая стойка. Удобные исходные положения для ударов и 

защиты создаются путём перемещения веса тела с ноги на ногу, сопровождаемого 

поворотами тела в различных направлениях. 

Удары: прямые без шага к противнику, боковые и снизу с небольшими шагами 

вперёд. 

Условия боя на средней дистанции являются трудными, так как боксёр 

находится всё время в сфере действия ударов противника. Именно поэтому здесь 

важную роль играет тщательная защита. 

Защита: подставки, уклоны, нырки. 

Контрудары: встречные и ответные в сочетании с указанными выше защитами. 

Двойные удары и серии ударов в различных сочетаниях. 

Средняя дистанция тактически используется для развития атак; она является 

переходной (промежуточной) из дальней дистанции к ближней дистанции и 

обратно. 

Упражнения на средней дистанции: 

- передвижение партнёров друг перед другом в защитных стойках с 

сохранением средней дистанции; 

- атака и контратака одиночными (двойными) прямыми ударами с 

использованием всех видов защиты; 
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- атаки и контратаки сериями ударов в различных сочетаниях (прямых, 

боковых и снизу) с применением различных приемов защиты; 

- совершенствование техники ведения боя на средней дистанции с различными 

тактическими заданиями в условных и вольных боях. 

Технические средства ближнего боя. В ближнем бою используют низкую 

защитную стойку. 

Удары: боковые, снизу и короткие прямые. 

Защита: подставка, уклоны и нырки. 

Перемещения и передвижения в ближнем бою имеет существенное значение: 

движения ног регулируют расстояние до противника. Правилами разрешено 

соприкосновение с противником головой, плечом и руками. Перемещением тяжести 

тела с ноги на ногу в процессе боя создаются исходные положения для ударов и 

защиты. 

Примечание: упражнения в ближнем бою могут проводиться на ограниченной 

части ринга (в квадрате, прямоугольнике, треугольнике), на площади всего ринга и в 

зале. 

Овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника 

Для овладения необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника следует обратить внимание на: 

- оптимизацию освоения и закрепления технико-тактических действий; 

- овладение навыками идеомоторики и идеомоторной тренировки; 

- главный элемент движения. 

Освоение различных алгоритмов технико-тактических действий 

Виды базовой тактической подготовки: 

-атакующая; 

-оборонительная; 

-контратакующая.  

Разделы тактической подготовки:  

-подавление (физическое, техническое, психологическое, тактическое); 

маскировка (угроза, вызов); 

-маневрирование (изменяя своё положение, изменяя положение противника, 

используя движение противника). 

Приобретение навыков анализа спортивного мастерства спортсменов 

Приобретение навыков анализа необходимо формировать с самого первого 

занятия, тренер-преподаватель должен обратить на это внимание. Воздействие на 

психику соперника, устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов и 

развитие специфических чувств. 

Умение адаптироваться к тренировочной деятельности 

Умение адаптироваться к тренировочной деятельности подразумевает умение 

формировать мотивацию к занятиям, развитие личностных качеств, 

способствующих совершенствованию и контролю, совершенствование внимания 

(интенсивности, устойчивости, переключения), воображения, памяти, и принятию 

решений. 
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Умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена 

Необходимые навыки для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонней личности умеющей, проявлять морально-волевые 

качества во время ведения поединка и подготовки к соревнованиям. Управление 

психическим состоянием. Формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия. 

Умение концентрировать внимание в ходе поединка 

По содержанию средства и методы психологической подготовки делятся на 

следующие группы: 

-психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

- психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

-психофизиологические-аппаратурные, психофармакологические, дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить: 

- на средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы; 

- на средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

- на средства воздействия на эмоциональную сферу; 

- на средства воздействия на волевую сферу; 

- на средства воздействия на нравственную сферу. 

В работе с юными боксерами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в 

условиях детско-юношеской спортивной школы в большей мере относятся методы 

словесного воздействия (вербальные, образные, вербально-образные). 

К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние 

юных боксеров относятся: 

1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод 

при необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при 

сочетании таких индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, 

эмоциональная реактивность, тревожность. Этот метод основывается на создании и 

формировании уверенности в том, что у юного боксера есть выраженные сильные 

элементы подготовленности (сила, скорость, «коронный удар» и т.д.). Убеждения 

подкрепляются (тренером-преподавателем) искусственным созданием соот-

ветствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических 

внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно 

квазистационарные психические состояния, с другой - действительно повышается 

уровень специальной подготовленности юных спортсменов. 

2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый 

практически к любым учащимся и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен 

данный метод при работе с особо мнительными детьми, отличающимися 

повышенной сенситивностью и эмоциональной реактивностью. Этот метод 

наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями (прием 

контрольных нормативов или обязательной программы), контрольными 
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спаррингами и в условиях соревнований. Заключается этот метод вербального 

воздействия в рациональном объяснении тренером-преподавателем юному боксеру 

(гетерорационализация) некоторых механизмов возникновения неблагоприятных 

состояний в период, предшествующий какому-то спортивному испытанию. 

3. Сублимация представляет собой искусственное вытеснение одного 

настроения другим, в большей мере это «работает» при смене задачи тренировки 

или поединка (изменить целевую установку, например, от силового давления на 

решение выполнения конкретного технического приема). Особенно остро 

нуждаются в таком вербальном воздействии учащиеся с неуравновешенной нервной 

системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих силах. 

4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым 

решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. 

Различают прямую деактуализацию, когда юному боксеру показывают слабые 

стороны подготовленности соперника, и косвенную деактуализацию, когда 

подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного боксера, которые косвенно 

подтверждают относительную «слабость» соперника. Для применения такого 

вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера-

преподавателя, чтобы не создать завышенный уровень самоуверенности. Наиболее 

эффективен этот метод по отношению к юным боксерам со слабой и подвижной 

нервной системой. 

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться 

тренером-преподавателем, так как в настоящее время тренер-преподаватель не 

может уходить от проблем воспитательной работы и психологической подготовки 

юных боксеров. 

Высокий результат в боксе предполагает выполнение самой разнообразной по 

объему, интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию 

достигнутого учащимся потенциала в соревновательных условиях. Они 

характеризуются активным противодействием противника, угрозой получения 

сильного удара, травмы, ответственности за результат выступления и т.д. 

Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные нагрузки, 

может лишь индивид, обладающий определенными особенностями психики. 

2.2.5.Самостоятельная работа 

Раздел самостоятельная работа предусматривает работу по индивидуальным 

планам, и в каникулярный период. 

Самостоятельная работа учащихся допускается такие предметные области, как 

теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие 

виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль над 

самостоятельной работой учащихся на основании ведения дневника самоконтроля, 

аудио - и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

плана, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

Непрерывность освоения учащимися программы в каникулярный период 

обеспечивается: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; 

- участием учащихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; 
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- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготовки. 

2.3 Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и мерам безопасности. 

Требования по технике безопасности отражены в инструкции по виду спорта. 

К занятиям и участию в соревнованиях допускаются учащиеся, отнесенные к 

основной медицинской группе и допущенные врачом к спортивным занятиям; 

прошедшие инструктаж по мерам безопасности; имеющие соответствующую 

экипировку: спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий и соревнований. 

Во время тренировочных занятий учащимся следует четко и своевременно 

выполнять указания и распоряжения тренера-преподавателя; избегать столкновений; 

соблюдать заданный интервал и дистанцию. 

Тренировочные занятия преимущественно должны иметь трехчастную 

структуру: вводно-подготовительную, основную и заключительную. 

Вводно-подготовительная часть тренировочного занятия предназначена для 

организации учащихся и подготовки их к последующей работе. Продолжительность 

этой части должна составлять 20-25% общего времени тренировочного занятия. В 

содержание вводно-подготовительной части в обязательном порядке следует 

включать беговые упражнения и стрейчинг. Ведущей формой организации 

учащихся служит фронтальный способ.  

Основная часть тренировочного занятия, продолжительностью 70-75% общего 

времени, предназначена для непосредственного решения задач подготовки. Ее 

содержание составляют двигательные задания, направленные на овладение и 

совершенствование в выполнении приемов, согласованности взаимодействий, а 

также на воспитание двигательных способностей. Приоритетными 

организационными формами данной части тренировочного занятия служат 

групповой и индивидуальный. 

Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки и 

активизации процессов восстановления. Ее продолжительность составляет 5-10% 

времени всего тренировочного занятия. Приоритетной организационной формой 

здесь вновь является фронтальная, а ведущими средствами дыхательные, беговые 

упражнения в спокойном темпе и растяжки. 

2.4. Объёмы максимальных тренировочных нагрузок 

Тренировочные нагрузки, используемые в процессе подготовки, не должны 

превышать численные значения, представленные в таблице: 

нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

№ Этапный норматив 

                                               Этапы подготовки 
Этапы подготовки 

НП-1 НП-2,3 
 

Т-1,2 
 

Т-3 
 

1 Количество часов в неделю 6 8 12 14 

2 Количество занятий в неделю 3-4 4-5 4-5 5-6 

3 Количество недель в году 44 44 44 44 

4 Общее количество часов в год 264 352 528 616 
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Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в боксе от 

детского возраста до взрослых боксеров, является преемственность предельно 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей 

специализированной физической подготовки и специальной физической 

подготовки, как в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного 

процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса, является отдельное 

занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на 

решение задач физической, технико - тактической, психической и специальной 

волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и 

обеспечивать повышение различных сторон специальной физической и 

психологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники, 

тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество определяют направленность 

занятия и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия, на организм занимающегося является величина нагрузки. 

Чем она выше, тем больше утомление учащегося и сдвиги в состоянии его 

функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть 

настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 

подготовленность учащегося и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

подготовки, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, 

усложнения задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по 

объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и 

упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же 

время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и 

адекватны состоянию организма, учащегося эмоциональном фоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

3. Система контроля и зачетные требования 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности учащихся на всех этапах является обязательным 

разделом программы.  

Контрольные тесты общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы начальной подготовки  
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 30 м (не более 5,8 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 14 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 15 раз в течение 30 с) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,2 м) 

 

Этапные контрольные тесты общей физической и специальной физической 

подготовки для групп начальной подготовки (1-го года обучения) 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 13 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 6 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 18 раз в течение 30 с) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 16 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м) 

 

Этапные контрольные тесты общей физической и специальной физической 

подготовки для групп начальной подготовки (2-го года обучения) 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) 

Сила Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 7 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 30 раз в течение 1 мин) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м) 

 

Этапные контрольные тесты для группы начальной подготовки (3-го года обучения) 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 60 м (не более 9,9 с) 

Координация  Челночный бег3 x 10 м (не более 9,5 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 32 раз в течение 1 мин) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м) 

Техническая 

подготовленность 

Количество ударов по мешку за 8 с 

Количество ударов по мешку за 3 мин 
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Этапные контрольные для группы на тренировочном этапе (1-го года обучения) 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 60 м (не более 9,7 с) 

Бег 100 м (16,00 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,0 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 9 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 34 раза в течение 1 мин) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 23 раз) 

Выносливость Бег 3000 м (16,00 мин) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,8 м) 

Техническая 

подготовленность 

Количество ударов по мешку за 8 с 

Количество ударов по мешку за 3 мин 

Этапные контрольные тесты  

для группы на тренировочном этапе (2-го года обучения) 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 60 м (не более 9,4 с) 

Бег 100 м (15,4с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,7 с) 

Сила Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 36 раз в течение 1 мин) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 раз) 

Выносливость Бег 3000 м (15,30 мин) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м) 

Техническая 

подготовленность 

Количество ударов по мешку за 8 с 

Количество ударов по мешку за 3 мин 

Этапные контрольные тесты для группы на тренировочном этапе 

 (3-го года обучения) 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 60 м (не более 9,0 с) 

Бег 100 м (14,8 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,4 с) 

Сила  Подтягивания из виса на высокой перекладине (не менее 11 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (не менее 38 раз в течение 1 мин) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 28 раз) 

Выносливость Бег 3000 м (14,40 мин) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

Техническая 

подготовленность 

Количество ударов по мешку за 8 с 

Количество ударов по мешку за 3 мин 

Критерии освоения технических и тактических действий 
Уровень освоения Выполнение технических (тактических) действий в 

стандартных условиях 
Неудовлетворительно Не выполнил; выполнил с грубыми ошибками 

Хорошо Выполнил с незначительными ошибками 

Отлично Выполнил без ошибок 

Цель контроля – в соответствии с программой обеспечить оптимальность 

воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на организм учащегося 
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при планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки.  

Контроль физической подготовленности боксеров направлен на изучение 

показателей их физической подготовленности по стандартизированным тестам на 

основании утвержденного графика. При планировании контрольных испытаний по 

физической и специальной подготовке рекомендуется следующий порядок: в 

первый день – испытание на скорость, во второй день - на силу и выносливость. В 

соревновательной деятельности педагогический контроль технико-тактической 

подготовленности проводится по показателям: активность, результативность 

атакующих и защитных действий, вариативность технико-тактических действий.  

Врачебный контроль над состоянием здоровья, учащихся проводится, при 

поступлении в учреждение - предварительный, периодический 1 раз в год и перед 

соревнованиями. Цель медицинского обследования – всесторонняя диагностика и 

оценка уровня здоровья, и функционального состояния спортсмена, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Врачебный контроль над юными боксерами предусматривает: медицинское 

обследование; медицинское обследование перед соревнованиями; врачебно-

педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий; санитарно-

гигиенический контроль над режимом дня, местами тренировок, соревнований; 

контроль над выполнением юными боксерами рекомендаций врача по состоянию 

здоровья, режиму тренировок и отдыха. Врачебный контроль предусматривает 

главное и принципиальное положение - допуск к тренировкам и соревнованиям 

здоровых детей. 

Методические указания по организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация учащихся 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяют 

оценить реальную результативность учебно-тренировочной деятельности. Текущий 

контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания разделов 

программы, выполнение тренировочных заданий учащимися по результатам 

проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель 

с учетом контингента учащихся и содержания тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения май текущего года.  

Формы промежуточной аттестации: 

- мониторинг тестирования учащихся по контрольным тестам, по трём 

качественным уровням (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности); 

-анализ динамики личностных достижений. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколе сдачи 

контрольно-переводных нормативов, которые являются одним из отчетных 

документов и хранится в учреждении. По итогам промежуточной аттестации 

издается приказ о переводе на следующий этап (период) учащихся, выполнивших 

требования контрольных тестов. Учащиеся, не выполнившие требования 
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контрольных тестов по болезни или другой уважительной причине, могут быть 

оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или решением педагогического 

совета переведены на следующий этап (период) подготовки.  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией.  

Формы итоговой аттестации: 

- мониторинг тестирования учащихся по контрольным тестам, по трём 

качественным уровням (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности); 

-анализ динамики личностных достижений, учащихся; 

-спортивная квалификация учащихся определяется по виду спорта - бокс, 

согласно Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

Требования к результатам освоения программы 

Результатом освоения программы, является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в разделах подготовки: 

Теория и методика физической культуры и спорта: 

- история развития бокса; 

- основы философии и психологии бокса; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы подготовки в тренировочном процессе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

бокса, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по боксу; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

боксу; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение 

пределов необходимой обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях боксом.   

Общая и специальная физическая подготовка:  

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к специфике бокса; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

Избранный вид спорта: 
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- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в боксе; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по боксу. 

Другие виды спорта и подвижные игры: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в боксе средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка: 

- освоение основ технических и тактических действий в боксе; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

-умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

-умение преодолевать предсоревновательные факторы, воздействующие на 

психологическое состояние учащегося; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 
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4. Перечень информационного обеспечения 

№ Информационное обеспечение 

нормативные документы 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Федеральный закон от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4 Приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

5 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» 

6 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» 

7 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс 

(Утвержден приказом Минспорта России от 20 марта 2013 г. № 123) 

интернет ресурсы 

8 http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

9 http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

10 http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

11 http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

12 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

13 http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

14 http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

15 http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов 

16 официальный интернет – портал правовой информации  

(www.pravo.gov.ru) 08.01.2015 №0001201501080007 

17 http://boxing-fbr.ru/ Федерация бокса России 

18 http://www.boxing47.ru/ -Федерация бокса Ленинградской области 

19 http://www.wada-ama.org Всемирное антидопинговое агентство 

20 http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/  Теория и практика физической культуры. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://boxing-fbr.ru/
http://www.boxing47.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
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Научно-методический журнал 

21 http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. Научно-методический журнал 

список литературы 

22 Бокс: Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва по боксу - М.: Советский спорт, 2007. - 71 с. 

23 Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ.ред. ИЛ. 

Дегтярева. - М.: ФиС, 2011.-287 с.. 

24 Бокс. Правила соревнований. - М.: Федерация бокса России, 2013 г. - 46 с. 

25 Гаракян А.И. и др. Бокс. Техника и тренировка акцентированных и точных 

ударов. М.: ФиС, 2007. 

26 Допинг-контроль: что нужно знать каждому (Информационные материалы для 

спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия 

Пресс, 2012. - 40 с. 

27 Железняк Ю., Портнов Ю. и др. Спортивные игры 5-е издание. - М.: 

Издательский центр "Академия, 2014. - 400с. 

28 Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2000. - 160 с. 

29 Полозов А.А., Полозова Н.Н. Модули психологической структуры в спорте: 

монография / А.А. Полозов, Н.Н. Полозова. - М.: Советский спорт, 2009. - 296 

с 

30 Харлампиев А.Г. и др. Бокс - благородное искусство самозащиты. М.: Фаир-

Пресс, 2007. 

31 Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и доп. - СПб.: Изд-во 

«Шатон», 2002. - 190 с. 

аудиовизуальные средства 

32 Видеозаписи официальных соревнований с участием сильнейших боксёров 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Конкретные календарные сроки реализации программы, в соответствии с 

учебно-тематическим планированием: 

- срок реализации программы 6 лет, всего 2640 часов; 

- продолжительность учебного года – 44 недели; 

- количество учебных часов в год: 

этап начальной подготовки, 

всего 968 часов, из них: 

1-й год - 264 часа; 

2-й год– 352 часа; 

3-й год – 352 часа. 

тренировочный этап, 

всего 1672 часа, из них: 

1-й год – 528 часов; 

2-й год – 528 часов; 

3-й год – 616 часов. 

- количество учебных часов в неделю: 

этап начальной подготовки: 

1-й год - 6 часов; 

2-й год – 8 часов; 

3-й год – 8 часов. 

тренировочный этап: 

1-й год – 12 часов; 

2-й год – 12 часов; 

3-й год – 14 часов; 

- продолжительность одного занятия: (один час равен 45 минутам) 

этап начальной подготовки:1-2 часа; тренировочный этап: 2-3 часа; 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года; 

Сроки и продолжительность каникул – с 31 декабря 2018 года по 09 января 

2019 года (10 дней); с  01 июля по 11 августа 2019 года (42 дня) 

Праздничные (не рабочие) дни в течение учебного года 

4 ноября 2018 года - День народного Единства 

1-8 января 2019 года - Новогодние и рождественские праздники 

23 февраля 2019 года - День защитника Отечества 

8 марта 2019 года - Международный женский день 

1 мая 2019 года - Праздник весны и труда 

9 мая 2019 года - День Победы  

12 июня 2019 года - День России 

Промежуточная аттестация – май 2019 года 

Окончание учебного года 31 августа 2019 года; 

Режим работы с 8.00 ч. до 20.00 ч. 

Сроки приёма на обучение с 01 февраля по 31 августа 2018 года. 

Адреса на базе, которых проходят занятия: 

187420 Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г. 

Сясьстрой ул. 25 Октября д.19 (спортивный зал №1) 
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Приложение 2 

План физкультурных и спортивных мероприятий по боксу 
№ 

п/п 

Название физкультурных и спортивных мероприятий Примерное время 

проведения 

1 Соревнования по боксу, посвящённые присвоению г. Тихвину 

почётного звания РФ «Город Воинской Славы» 

сентябрь 

2018 

2 Соревнования по боксу «Открытый ринг» сентябрь 

2018 

3 Межмуниципальные соревнования «Гатчинский традиционный 

турнир по боксу 

сентябрь 2018 

4 Областное соревнования по боксу «Турнир памяти тренеров 

Ленинградской области» 

октябрь 2018 

5 Межмуниципальные соревнования «Открытое первенство 

Выборгского МР по боксу» 

октябрь 2018 

6 Соревнования по боксу «Открытый ринг» ноябрь 2018 

7 Областные соревнования по боксу, посвященные «Дню народного 

единства» 
ноябрь 2018 

8 Открытое первенство МБУДО ДЮСШ «Богатырь» по боксу ноябрь 2018 

9 16 открытый областной турнир по боксу, среди юношей, памяти 

Героя Советского Союза, Маршала Вооружённых Сил СССР, 

Почётного гражданина города Тихвина Кирилла Афанасьевича 

Мерецкова 

ноябрь 2018 

10 Соревнования по боксу среди юношей, посвящённые Дню города 

Пикалёво 

декабрь 2018 

11 Областные соревнования по боксу, «Турнир по боксу памяти 

мастера спорта по боксу Олега Савиных» 
декабрь 2018 

12 Межмуниципальные соревнования «Турнир памяти тренера 

Абрамова» 
декабрь 2018 

13 Открытое первенство по боксу, посвящённое памяти тренера по 

боксу Вячеслава Алексеевича Кузнецова 

декабрь 2018 

14 «Турнир по боксу, посвящённый героическим защитникам Родины, 

погибшим в локальных войнах, военных конфликтах и памяти 

Героя России Дмитрия Кожемякина» 

январь 2019 

15 Первенство Ленинградской области по боксу январь 2019 

16 «XVII открытый областной турнир по боксу среди юношей, памяти 

участника Чеченской Кампании, Кавалера Ордена Мужества 

Ярослава Иванова» 

февраль 2019 

17 Открытое первенство МБУДО «ДЮСШ «Богатырь» по боксу, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

февраль 2019 

18 Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей 2004-

2005 г. р. 

март 2019 

19 Межмуниципальные соревнования среди обучающихся 

«IVоткрытый турнир по боксу памяти В.А. Пономарёва» 

март-апрель 2019 

20 Межмуниципальные соревнования «Турнир памяти первого 

президента ФБГМР МС СССР Соловьева А.В.» 

апрель 2019 

21 Первенство Ленинградской области по боксу апрель 

22 V открытый областной турнир по боксу, посвящённый  памяти 

тренера по боксу Авенира Николаевича Соснова 

апрель-май 2019 

23 Турнир по боксу памяти Героя Советского Союза М.Е. Пятикопа апрель-май 2019 
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