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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по боксу имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Программа составлена на основе «Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (18.06.2003 №28-02-484/16), 

СанПиН 2.4.4 1251-03 (от 20.06.2003г.), «Типового план-проспекта учебной программы (приказ ГК 

РФ по физической культуре, спорту и туризму от 28.06.2002г. №390), Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г.  №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», «Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной 

Правительством  РФ 4 сентября 2014г. №1726-р, Постановлении об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а 

также с учётом положений «Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» (2007г.), 

обобщения научных исследований в области детско-юношеского спорта и передового опыта работы 

тренеров с юными боксёрами. При разработке настоящей программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на 

основе методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних 

лет. 

      Современная общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования. Особое внимание уделяется воспитывающему характеру учебного 

процесса. Большое значение имеет воспитание преданности своему коллективу, 

дисциплинированности, чувства долга, смелости, воли и упорства в достижении поставленных 

целей.         

   Основной целью данной программы является подготовка средствами бокса здорового, 

всесторонне развитого (физически и морально) патриота и гражданина РФ, умеющего защитить 

себя, своих близких, готового к военной службе и трудовой деятельности. 

Задачи данной программы: 
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1.Образовательная – содействие развитию физических качеств и двигательных способностей, 

формирование специальных умений и навыков через обучение технико-тактическим приёмам 

бокса, передача воспитанникам специальных знаний 

2. Воспитательная – формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще и боксом в 

частности, развитие волевых качеств (смелости, уверенности, стойкости, целеустремлённости, 

самообладания), а также дисциплинированности, ответственности, чувства долга, формирование 

гражданской позиции и любви к Родине 

3.Оздоровительная – гармоничное развитие, укрепление здоровья воспитанников, 

формирование у них понятия о правильном режиме дня, питании, закаливании организма, личной 

гигиене и самоконтроле, профилактика травматизма предлагаемого курса является утверждение в 

выборе спортивной специализации бокс и овладение основами техники бокса. 

Отличительные особенности программы 

Программа развивает содержание базисного курса, углубляет и расширяет знания учащихся по ФК 

и С, ОБЖ. В программе сочетаются различные формы работы с опорой на практическую 

деятельность учащихся: развитие общей физической и специальной  подготовки, изучение базовой 

техники и тактики бокса, соревновательного опыта. Занятия в секции проводятся согласно 

расписанию. Кроме занятий по расписанию проводится индивидуальные занятия для 

самостоятельного, более детального, совершенствования отдельных приемов техники бокса, 

повышения физической подготовленности, укрепления здоровья и закаливания организма. Во время 

организации и проведения занятий следует принимать меры по предупреждению травм и 

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

снаряжению занимающихся.  

Весь материал программы распределён в соответствии с принципом  расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Дозировка нагрузок и выбор заданий дифференцируется 

в зависимости от возраста и способностей учащегося. При необходимости меняется время на 

изучение конкретной  темы. 

Учебно-тренировочные   нагрузки   строятся   на  основе следующих методических положений: 

 1) ориентация уровней нагрузок учащихся на соответствующие показатели, достигнутые 

спортсменами; 

2) увеличение темпов роста нагрузок поэтапно; 

3) соответствие уровня тренировочных нагрузок возрастным особенностям и уровню 

подготовленности обучающихся; 

 4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

обучающегося. 

Педагогические принципы обучения и тренировки  

Реализация принципов сознательности и активности в тренировке с боксёрами означает 

формирование у них:  

- сознательного отношения к целям, задачам и содержанию тренировочной работы; 

- сознательного и активного участия в этой работе; 

- самостоятельности в контроле и оценке своих успехов. 

Сущность принципа наглядности заключается в максимальном обеспечении 

соответствующих зрительных, двигательных и других представлений боксёра об изучаемом 

движении. 
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Принципы систематичности и последовательности требуют от тренера и боксёра соблюдения 

рациональности, системы и последовательности. Обучение боксёра должно идти от простого к 

сложному, и каждая новая тема должна быть органически связана с предыдущей. Принцип 

систематичности – это прежде всего регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и 

отдыха. 

Принципы доступности и индивидуализации заключаются в обязательном учёте групповых, 

возрастных и индивидуальных различий боксёров при подборе оптимальных нагрузок в учебно-

тренировочном процессе. 

Методы обучения и тренировки 

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает: 

- твёрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный состав движений, 

порядок их повторения, изменения и взаимосвязи); 

- чёткую дозировку нагрузки и управление её динамикой по ходу выполнения упражнений, 

чёткое нормирование места и длительности интервалов отдыха. 

Ведущими принципами занятия являются: 

- практическая направленность; 

- развивающий характер; 

- профессиональная направленность; 

- учет возрастных особенностей школьников;  

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- возможность практического применения знаний, умений и навыков. 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по боксу предназначена для обучающихся 5-9 класса 

общеобразовательной школы.   В спортивно-оздоровительную группу первого года обучения 

зачисляются все желающие дети с 10 до 15 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий спортом. Перевод учащихся на следующий год обучения производится автоматически при 

отсутствии медицинских противопоказаний. По достижении 10 лет учащиеся могут быть зачислены 

в группы начальной подготовки первого года обучения по дополнительной предпрофессиональной 

подготовке. При наличии конкурса, дети проходят отбор и сдают контрольные нормативы. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю – 144  часа в год. 

Программа рассчитана на 2-летний курс обучения. Весь процесс спортивно-оздоровительной 
подготовки делится на 2 этапа: 1 год обучения, 2 год обучения. 

 

Учебный год составляет 36 учебных недель, а также недель, предусмотренных для самостоятельной 

работы, восстановительных мероприятий в условиях каникулярного периода. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия. По мере изучения программы повышается уровень 

практических навыков обучающихся, что контролируется в течение учебного года (контрольные 

нормативы, спортивные праздники). 

  Таблица.  Наполняемость учебных групп и режим работы    
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Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Миним. 

возраст 

учащихся 

Наполня- 

емость в 

группах 

Максим. 

количесво 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов в год 

Минимальные 

требования к 

спортивной 

подготовке на 

конец учебного 

года 

Спортивно-

оздорови 

тельный 

 

 

1 10 12-20 4 144 

Овладение 

основами техники 

спортивной 

тренировки 

Нормативы по 

ОФП 

 

 
2 11 12-20 4 144 

 

Формы и режим занятий 

Данная ПДО реализуется в форме учебных, учебно-тренировочных и тренировочных занятий, 

проводится групповым и индивидуально-групповым способом в режиме 2 раза в неделю по 2 часа 

(на первом году обучения). 

В соответствии с тематикой предусматривается использование следующих методов и форм 

занятий: 

 беседа, инструктаж; 

 участие в соревнованиях; 

 сообщения учащихся ( о великих спортсменах); 

 различные творческие работы учащихся; 

 встречи со спортсменами 

 наблюдение (врачебный контроль); 

 проведение мониторинга; 

 использование ТСО (видеофильмы); 

 ресурсы Интернет; 

 

Основные средства занятий: 

-  общеразвивающие упражнения 

-комплексы специально подготовленных упражнений 

- прыжковые упражнения 

-комплексы   спец.упражнений из арсенала бокса 

-упражнения со штангой и гантелями 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Результаты освоения программного материала по программе «Бокс» оцениваются по трем 

базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия боксом для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам (признакам); владение 

знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности 

бокса; 

  владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с частными задачами по боксу, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

 В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в боксе; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; владение умением 

предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 

передвижений; умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; владение умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение 

навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических и тактических действий в боксе, а также применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по боксу. 
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 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться, так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

 участие в различных соревнованиях;  

 увеличение количества учащихся в секции по боксу; 

 развитие качеств, необходимых боксеру-быстроты, силы, выносливости, ловкости; изучение 

основ техники и тактики бокса, ведения боя во всех дистанциях (особое внимание уделять 

формированию правильной техники).  

 В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий по боксу, их 

планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из бокса, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по флорболу. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий по боксу. 

 Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития бокса в России и мире о положительном влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; знание основных направлений развития бокса в области 

физической культуры, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его 

связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте флорбола в 

организации здорового образа жизни. 

 В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий по боксу, 

доброжелательное и уважительное отношение к обучающимся, независимо от особенностей их 
здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать помощь 

обучающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований по боксу. 

 В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; способность организовывать самостоятельные занятия по боксу 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; способность самостоятельно организовывать и проводить 

занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
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упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по боксу, формированию телосложения 

и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; способность 

организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о боксе, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; способность 

осуществлять судейство соревнований по боксу, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; способность составлять планы занятий по боксу с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; способность проводить самостоятельные занятия 

по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

По окончании 1-го года обучения воспитанники должны: 

- уверенно передвигаться в боевой стойке на дальней дистанции боя; 

- хорошо владеть одиночными длинными прямыми ударами в голову и туловище и защитами от 

них; 

- изучить комбинации из двух действий, связанные с прямыми ударами и двойные защиты; 

- иметь понятие о трёхударных сериях из прямых ударов и слитных защитах; 

- знать наиболее уязвимые места на теле боксёра; 

- знать основы гигиены, закаливания организма, основы профилактики травматизма и правила 

техники безопасности; 

- иметь представление об истории зарождения и развития бокса. 

По окончании 2-го года обучения воспитанники должны: 

- уверенно пользоваться всеми техническими приёмами на дальней дистанции боя; 

- хорошо владеть одиночными короткими ударами (прямыми, боковыми, снизу); 

- изучить двухударные комбинации из коротких ударов и защиты от них; 

- уметь вести бой на средней дистанции; 
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- иметь представление о ведении боя на ближней дистанции; 

- знать классификацию основных технических средств бокса – ударов, защит, передвижений; 

- знать основы врачебного контроля и самоконтроля, оказания первой медицинской помощи; 

- знать правила соревнований по боксу. 

По окончании данного курса обучения воспитанники, регулярно участвующие в соревнованиях, 

выполнившие норматив II-го спортивного разряда и желающие продолжить спортивную карьеру, 

могут быть рекомендованы для зачисления в ДЮСШ на учебно-тренировочный этап. 

Способы определения результативности. 

   Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче контрольных нормативов 

по ОФП и СФП, проводимых в начале и   конце учебного года. 

     Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня общей физической 

подготовленности, определяемая по результатам контрольных нормативов по ОФП и СФП и 

желание продолжить занятия боксом на следующем этапе подготовки. 

  

Программа не предполагает для каждого года обучения определённые результаты, которые 

выражены контрольными нормативами по теоретической, общей и специальной физической 

подготовке. Каждой учебной группе поставлена задача с учётом возраста и уровня 

подготовленности занимающихся и их возможностей.. 

  

 

Содержание изучаемого курса 
Теоретическая подготовка 

Тематический план теоретической подготовки 

1-й – 2-й год обучения 

 Название темы Краткое содержание темы Количество 

часов 

Правила техники безопасности. 

Профилактика травматизма 

Поведение в спортивном зале. Значение соблюдения 

правил техники безопасности для профилактики 

травматизма 

1 

История зарождения и развития 

бокса 

Бокс на древних Олимпийских играх. Кулачные бои 

на Руси. Бокс в СССР. Профессиональный бокс. 

Современный любительский бокс 

1 

Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Оказание первой 

медицинской помощи 

Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности 

человека. Сущность самоконтроля и его роль в 

занятиях спортом. Дневник самоконтроля, его форма 

и содержание. Приёмы первой медицинской помощи 

1 

Правила и организация 

соревнований по боксу 

Действующие Правила соревнований по боксу. 

Чемпионы и призёры первенств мира, Европы и 

России 

1 
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Классификация технических 

средств бокса  

Технические средства бокса – удары, защиты, 

передвижения. Их классификация 

1 

Физическая культура – важное 

средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы 

физической культуры. Физическая культура как 

средство воспитания трудолюбия, организованности, 

воли и жизненно важных умений и навыков 

1 

Основные средства спортивной 

тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Технико-тактическая подготовка. Роль спортивного 

режима и питания 

1 

Итого 7 

 

 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в учебно-тренировочном процессе 

спортсменов. Главная её задача состоит в том, чтобы научить боксёра осмысливать и анализировать 

действия как свои, так и соперника: не механически выполнять указания тренера, а творчески 

подходить к ним. Начинающих боксёров необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями судей, их 

реакцией на действия боксёров в атаке и в защите, их перемещениях по рингу, просматривать 

фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по боксу. 

На этапе 1-го года обучения необходимо ознакомить воспитанников с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном зале. Большое внимание 

необходимо уделять рассказам о традициях «рукопашного боя», его истории и предназначению. 

При этом знакомство занимающихся с особенностями спортивного единоборства проводится 

непосредственно перед практическими 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 воспитанникам гордость за выбранный вид спорта и желание 

добиться определённых спортивных результатов. 

В теоретической подготовке на 2-ом году обучения необходимо большое внимание уделять 

системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон подготовленности и состоянием 

здоровья. Желательно познакомить юных спортсменов с принципами ведения спортивного 

дневника, что пригодится для будущей самостоятельной работы. 

 

Практическая подготовка 
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Физическая подготовка является базой для достижения высоких результатов в боксе. Общая 

физическая подготовка (ОФП) – это процесс совершенствования двигательных (физических) 

качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. Специальная 

физическая подготовка (СФП) – это развитие тех двигательных способностей, которые необходимы 

для бокса. 

Физическими качествами принято называть те функциональные свойства организма, которые 

предопределяют двигательные возможности человека. В отечественной спортивной теории принято 

различать пять физических качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Их 

проявление зависит от возможностей и подготовленности систем организма к двигательным 

действиям. 

Под техникой физических упражнений понимаются те способы выполнения двигательных 

действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно, с относительно 

большей эффективностью. Техника бокса – это совокупность основных положений (боевых стоек) 

и способов выполнения специфических приёмов (ударов, защит, передвижений). 

Тактика является одним из разделов теоретической и практической подготовки боксёра, в 

котором изучаются разновидности, формы, дистанции, виды, методы и средства борьбы с 

различными противниками для достижения над ними победы или определённого результата в 

создавшихся условиях или соревнованиях в целом. 

 

Тематическое планирование занятий по боксу 

для первого года обучения 

 

№ 

занятия 

Содержание  Количество  

Часов 

1 1. Ознакомление с правилами безопасности на занятиях по боксу.               

2. Обучение подготовительные упражнения при передвижении и на месте 

3. Контрольные упражнения по физической подготовленности 

2 часа 

2 1. Ознакомление новичков с боксом как видом спорта и требованиями к 

занимающимся; 

 2. проверка физической подготовленности учеников, допущенных 

врачом к занятиям. 

3. Контрольные упражнения по физической подготовленности 

2 часа 

 

3 1. обучение основным положениям боксера в бою (положение кулака, 

боксерская стойка, передвижение по рингу, боевая дистанция)  

2. ОФП 

3.Эстафеты 

2 часа 

 

4 1. Закрепление основным положениям боксера в бою 

2. обучение прямому удару левой в голову и защите от него с помощью 

подставки ладони правой руки. 

3. ОФП 

4. Спортивные и подвижные игры 

2 часа 
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5 1.Совершенствование ранее изученных приемов и действий 

2. обучение контрудару прямым левой в голову и защите уходом назад. 

3.ОФП 

 

2 часа 

 

6 1.Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение прямому удару левой в туловище; защите от него подставкой 

согнутой в локте левой руки; защите уклоном туловища вправо от 

прямого удара левой в голову. 

3.ОФП 

 

2 часа 

 

7 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение технике повторного прямого удара левой — левой в голову и 

обучение защите отбивом правой ладонью влево. 

3. ОФП, спортивные подвижные игры 

2 часа 

 

 

 

8 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение прямому удару правой в голову; обучение защите уходом 

вправо с поворотом направо: совершенствование ранее изученной 

техники. 

3. ОФП, эстафеты 

 

 

2 часа 

 

9 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2.  обучение повторному прямому удару левой в голову — левой в 

туловище и защите подставкой левого плеча от прямого удара правой в 

голову: совершенствование изученной ранее техники. 

3. ОФП 

2 часа 

10 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение повторному прямому удару: левой в туловище — левой в 

голову; контрудару прямым ударом правой в голову; совершенствование 

изученной ранее техники. 

3. ОФП 

2 часа 

 

11 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение прямому удару правой в туловище; совершенствование 

изученной ранее техники. 

3. ОФП  

4. Парные эстафеты. 

2 часа 

 

12 1. . Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение контратаке двойными прямыми ударами, совершенствование 

ранее изученной техники. 

3. ОФП 

2 часа 

 

13 1. . Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение сериям прямых ударов (в атаке) и контратаке двойными 

прямыми ударами. Совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

14 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение сериям прямых ударов и защитам от них; совершенствование 

ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

15 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 
2. обучение сериям прямых ударов и защитам от них, совершенствование 

ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

 

16 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. искусное обыгрывание партнера в вольном бою при помощи прямых 

ударов и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 
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17 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. : проверить, как усвоен пройденный материал (одиночные, двойные 

прямые удары и защиты). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

18 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. устранение основных ошибок в действиях боксера на дальней 

дистанции. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

19 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение выходам из угла и от канатов ринга. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

20 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение выходам из углов и от канатов ринга. 

3. ОФП, СФП 

4 Учебная игра. 

 

2 часа 

 

 

21 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение навыкам ведения боя с партнером, находящимся в 

правосторонней стойке.. 

3. ОФП, СФП 

4. эстафета. 

 

2 часа 

 

 

22 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение навыкам ведения боя с партнером, находящимся в 

правосторонней стойке  

3. ОФП,СФП 

 

2 часа 

 

23 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2 обучение маневрированию как тактическому действию; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

24 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2 обучение ложным действиям; совершенствование техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

25 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника преимущественно направленная на развитие быстроты (в 

спортзале). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

26 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника , преимущественно направленная на развитие быстроты (на 

стадионе). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

 

27 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника направленная преимущественно на развитие ловкости (в 

спортзале). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

28 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника преимущественно направленная на развитие ловкости (на 

стадионе). 

3 ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

29 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Совершенствование техники одиночных и двойных прямых ударов и 

защит от них. 

3.ОФП, СФП 

 

 

3. ОФП 

 

 

 

 

 

2 часа 
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30 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 
31 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Совершенствование атаки прямыми ударами — одиночными (левой) и 

серией. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

32 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2 совершенствование прямых ударов и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

33 1. Техника передвижений бег приставными  и  скрестными  шагами . 

2. Обучение удару снизу левой в голову и защите от него; 

совершенствование в технике. 

3. Учебная игра. 

 

2 часа 

 

 

 34 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. обучение удару снизу левой в туловище и защите от него; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

35 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. , обучение удару снизу правой в голову и защите от него, 

совершенствование ранее изученной техники.. 

3.ОФП, СФП  

2 часа 

 

36 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. обучение удару снизу правой в туловище и защите от него; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

 37 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. Совершенствование техники ударов снизу в сочетании с прямыми 

ударами.. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

38 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. Техника : проверка усвоения ударов снизу и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

39 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение боковому удару левой в голову и защите от него; 

совершенствование ранее изученной техники.. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

40 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий... 

2 обучение защите нырком от бокового удара левой в голову, 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 
41 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение боковому удару левой в туловище и защите от него; 

совершенствование ранее изученной техники.. 

3. ОФП,СФП 

2 часа 

42 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение боковому удару правой в голову и защита от него; 

совершенствование ранее изученной техники 

3. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 
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43 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение боковому удару правой в туловище и защите от него, 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 44 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника  : проверка усвоения боковых ударов и защиты от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

45 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Совершенствование выходов из угла и от канатов ринга. 

3. ОФП, СФП. 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

46 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2.Совершенствование умения противодействовать партнерам, 

боксирующим в правосторонней стойке. Тактика боя против левши, 

боксирующего в правосторонней стойке. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

47 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий 

2. совершенствование ложных действий (финтов), прямых ударов, 

контрударов и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

48 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий... 

2. совершенствование ложных действий, ударов снизу, контрударов и 

защит от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

49 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий... 

2. совершенствование ложных действий (финтов), боковых ударов, 

контрударов и защит от них. 

3ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

50 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий... 

2. совершенствование средств разведки (ложных атак и ложных 

открытий), прямых ударов, ударов снизу и боковых, контрударов и защит 

от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

51 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. : развитие боевого мышления с партнерами различной манеры боя. 

Совершенствование техники. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

52 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

53 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

54 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. исправление недочетов в технике и тактике боксеров, выступавших на 

«открытом ринге». 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

 

55 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техники преимущественное развитие силы (в спортзале). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 
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56 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Общая физическая подготовка — преимущественно для развития силы 

(на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

57 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие специальной выносливости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП  

 

2 часа 

 

 

58 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие общей выносливости (на стадионе). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

 

59 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Проверка физической подготовленности занимающихся в секции 

бокса. 

3. Контроль быстроты реакции на неожиданно появившийся предмет. 

 

2 часа 

 

60 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий... 

2. совершенствование средств разведки (ложных атак и ложных 

открытий), прямых ударов, ударов снизу и боковых, контрударов и защит 

от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

61 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий.. 

2. : развитие боевого мышления с партнерами различной манеры боя. 

Совершенствование техники. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

62 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

63 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

64 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. исправление недочетов в технике и тактике боксеров, выступавших на 

«открытом ринге». 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

65 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техники преимущественное развитие силы (в спортзале). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

66 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Общая физическая подготовка — преимущественно для развития силы 

(на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

67 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 
2. Развитие специальной выносливости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

68 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие общей выносливости (на стадионе). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

69 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Проверка физической подготовленности занимающихся в секции 

бокса. 

3. Контроль быстроты реакции на неожиданно появившийся предмет. 

2 часа 
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70 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Общая физическая подготовка — преимущественно для развития силы 

(на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

71 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие специальной выносливости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

72 1. Соревнования внутри группы 

 

Аттестация 

2 часа 

   

                                                                                ИТОГО 

144 часа 

 

 

Тематическое планирование занятий по боксу для второго года обучения 

 

№ пп Содержание Количество 

часов 
 

Теоретические занятия    
 

Правила соревнований по боксу  1 
 

Итого  1 
 

Практические занятия 
 

1 Общая физическая подготовка со специальной направленностью  83 

2 Развитие отдельных физических качеств, необходимых боксеру: силовой 

и скоростной выносливости, быстроты, ловкости, координации, 

точности движений и др. Обучение и совершенствование координации 

движений в ударах, защитных действиях и передвижении  

8 

3 Совершенствование технике и тактике одиночных ударов и защите от 

них, их практическое применение и совершенствование в бою на 

дальней дистанции  

7 

4 Совершенствование технике и тактике боя на дальней дистанции, 

одиночные прямые и левый боковой (правый боковой при 

правостороннем боевом положении), удары в голову и туловище в 

атаках и контратаках. Защита от них подставками с одиночными 

ответными прямыми ударами в голову и туловище  

6 

5 Совершенствование технике и тактике ведения боя на дальней и средней 

дистанциях. Одиночные боковые удары в голову и туловище в атаках и 

контратаках. Защиты от них подставками, нырками, уклонами и шагами 

6 
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1-й год обучения 

Общая физическая подготовка 

1. Беговые упражнения: 

а) разминочный бег; 

б) челночный бег 3х10, 4х6, 10х5; 

назад с одиночными ответными контрударами прямыми, боковыми и 

снизу в голову и туловище  

6 Совершенствование технике и тактике ведения боя на средней 

дистанции. Атака одиночными ударами снизу в голову и туловище. 

Защита подставками, уходами и накладками с последующей контратакой 

одиночными ударами: прямыми, боковыми и снизу в голову и туловище  

6 

7 Совершенствование технике атаки двумя последующими ударами в 

разных сочетаниях на дальней и средней дистанциях. Применение 

усвоенных защит и контратак одиночными и двойными ударами  

6 

8 Совершенствование технике атаки одиночными, двумя и тремя 

последующими ударами (прямыми, боковыми и снизу в разных 

сочетаниях). Встречные контратаки одиночными и двумя 

последующими ударами с применением изученных защит  

 5 

9 Совершенствование технике и тактике ведения боя на ближней 

дистанции. Техника входа и выхода из нее. Боевые положения на 

маневренность, блокировка действий партнера, короткие удары и 

защиты от них  

2 

10 Сложные тактические формы ведения боя на разных дистанциях. Атака 

с вызовом партнера на контратакующее действие с последующей 

контратакой и повторным ее развитием. Действия одиночными, двумя и 

тремя последующими ударами в ответной и встречной форме  

 2 

11 Совершенствование технике и тактике ведения боя с партнерами, 

находящимися в разных боевых позициях (левосторонней и 

правосторонней)  

2 

 
Совершенствование спортивного мастерства. Совершенствование 

элементов техники и тактики, развитие отдельных физических и волевых 

качеств  

 По графику 

соревнований 

 
Упражнения на специальных боксерских снарядах  10 

 
Итого  144 
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в) бег 30м, 60м, 100м; 

г) бег 200м, 400м; 

д) кроссовый бег 1км, 2км, 3км, 5км; 

е) бег с преодолением препятствий. 

2. Прыжковые упражнения: 

а) прыжки в длину с места (одиночные и серии); 

б) прыжки в длину с разбега; 

в) многоскоки на одной и двух ногах; 

г) прыжки через гимнастическую скамейку; 

д) прыжки в глубину с последующим отталкиванием двумя и прыжком в длину или в высоту. 

3. Гимнастические упражнения без предметов: 

а) общеразвивающие упражнения в разминке (на месте и в движении); 

б) сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (на ладонях, на кулаках, с переносом веса тела, с 

хлопком), ходьба на руках (партнёр держит за ноги); 

в) сгибание-разгибание туловища из положения лёжа (ноги согнуты); 

г) в положении лёжа – поднимание прямых ног до касания пола за головой; 

д) лёжа лицом вниз поперёк гимнастической скамейки, руки за головой – сгибание-разгибание 

туловища; 

е) лёжа на полу лицом вниз – прогнуться в пояснице, приподняв туловище и ноги; 

ж) приседание на одной и двух ногах; 

з) ходьба в приседе («гусиный шаг»). 

4. Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на перекладине – подтягивание, поднимание ног, подъём переворотом, подъём силой, 

комбинации элементов; 

б) на брусьях – сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание и разведение ног в упоре, упор 

углом, размахивание, комбинации элементов; 

в) на гимнастической стенке - лазание, поднимание ног, вис углом. 

5. Упражнения в растягивании: 

а) шпагаты (продольный и поперечный); 

б) наклоны в положении сидя; 

в) наклоны в положении стоя, положив одну ногу на перекладину гимнастической стенки; 

г) махи ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

6. Акробатические упражнения: 

а) кувырки (вперёд, назад, в сторону); 

б) стойки на лопатках и на голове (с помощью и без помощи); 
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в) борцовский и гимнастический мост; 

г) комбинации элементов. 

7. Подвижные игры: 

а) эстафеты; 

б) «Чехарда»; 

в) «Бой всадников»; 

г) «День и ночь»; 

д) «Подвижный ринг». 

8. Спортивные игры: 

а) баскетбол; 

б) футбол; 

в) ручной мяч; 

г) элементы регби. 

9. Упражнения в расслаблении мышц и дыхательные упражнения: 

а) спокойная ходьба по периметру зала – остановка - глубокий вдох, руки вперёд-вверх – 

длинный выдох одновременно с наклоном, руки через стороны вниз, расслабить мышцы; 

б) лёжа на спине – поднять ноги, потрясти ими, расслабив мышцы; 

в) лёжа на спине – выполнять «брюшное» дыхание, расслабив мышцы. 

 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения со скакалкой 

Используются разные варианты подскоков (на двух ногах, на одной ноге, попеременно с 

небольшим захлёстом голени, попеременно с прямыми ногами) и вращения скакалки (один 

оборот – один подскок, «восьмёрка», «прыжок в петлю», два оборота – один подскок). 

2. Простые и сложные имитационные упражнения 

Удары, защиты, комбинации, серии – на месте и свободно передвигаясь по залу. «Школа 

бокса» - передвигаясь по периметру зала. «Бой с тенью». 

3. Упражнения на боксёрских снарядах 

Работа в определённом режиме на боксёрских мешках разного веса, боксёрских грушах, 

настенных боксёрских подушках. 

4. Упражнения на боксёрских лапах с тренером 

Совершенствование быстроты и точности ударов, которые наносятся боксёром по 

специальным перчаткам (лапам), которые «держит» тренер. 

5. Упражнения в условных и вольных боях с партнёром 
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Развитие специальных физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, отчасти – 

силы) в условных (отработка отдельных приёмов) и вольных (с использованием всех, 

изученных к настоящему моменту, технико-тактических средств) боях в паре с партнёром. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 I раздел. Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение прямых 

ударов левой и правой 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, причём 

удары должны выполняться как на месте, так и в движении одиночными и слитными шагами в 

различных направлениях.  

Изучение тактики на этом этапе ограничивается маскировкой начала удара, нанесением 

обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями атак, уходов и контратак. 

На освоение учебного материала I раздела отводится 4 месяца с сентября по декабрь. В период 

зимних каникул (январь) лучшие боксёры 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 защит от них. Применение изучаемого материала в условных и вольных боях. 

При усвоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется качеству боевой 

стойки, так как наклоны при выполнении ударов в туловище могут вызвать её 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 боксёров 

пользоваться такими тактическими приёмами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия 

начинается ударами в голову и заканчивается ударом в туловище и наоборот), рекомендуется 

применять такой тактический приём, как чередование последнего удара, т.е. боксёр, 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 боксёры принимают участие в классификационных соревнованиях, 

где проводят 1-2 боя. 

 

2-й год обучения 

Общая физическая подготовка 

1. Беговые упражнения: 
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а) разминочный бег; 

б) челночный бег 3х10, 4х6, 10х5; 

в) бег 30м, 60м, 100м; 

г) бег 200м, 400м; 

д) кроссовый бег 1км, 2км, 3км, 5км; 

е) бег с преодолением препятствий. 

2. Прыжковые упражнения: 

а) прыжки в длину с места (одиночные и серии); 

б) прыжки в длину с разбега; 

в) многоскоки на одной и двух ногах; 

г) прыжки через гимнастическую скамейку; 

д) прыжки в глубину с последующим отталкиванием двумя и прыжком в длину или в высоту. 

3. Гимнастические упражнения без предметов: 

а) общеразвивающие упражнения в разминке (на месте и в движении); 

б) сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (на ладонях, на кулаках, с переносом веса тела, с 

хлопком), ходьба на руках (партнёр держит за ноги); 

в) сгибание-разгибание туловища из положения лёжа (ноги согнуты); 

г) в положении лёжа – поднимание прямых ног до касания пола за головой; 

д) лёжа лицом вниз поперёк гимнастической скамейки, руки за головой – сгибание-разгибание 

туловища; 

е) лёжа на полу лицом вниз – прогнуться в пояснице, приподняв туловище и ноги; 

ж) приседание на одной и двух ногах; 

з) ходьба в приседе («гусиный шаг»). 

4. Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на перекладине – подтягивание, поднимание ног, подъём переворотом, подъём силой, 

комбинации элементов; 

б) на брусьях – сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание и разведение ног в упоре, упор 

углом, размахивание, комбинации элементов; 

в) на гимнастической стенке - лазание, поднимание ног, вис углом. 

5. Упражнения в растягивании: 

а) шпагаты (продольный и поперечный); 

б) наклоны в положении сидя; 

в) наклоны в положении стоя, положив одну ногу на перекладину гимнастической стенки; 

г) махи ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

6. Акробатические упражнения: 
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а) кувырки (вперёд, назад, в сторону); 

б) стойки на лопатках и на голове (с помощью и без помощи); 

в) борцовский и гимнастический мост; 

г) комбинации элементов. 

7. Подвижные игры: 

а) эстафеты; 

б) «Чехарда»; 

в) «Бой всадников»; 

г) «День и ночь»; 

д) «Подвижный ринг». 

8. Спортивные игры: 

а) баскетбол; 

б) футбол; 

в) ручной мяч; 

г) элементы регби. 

9. Упражнения в расслаблении мышц и дыхательные упражнения: 

а) спокойная ходьба по периметру зала – остановка - глубокий вдох, руки вперёд-вверх – 

длинный выдох одновременно с наклоном, руки через стороны вниз, расслабить мышцы; 

б) лёжа на спине – поднять ноги, потрясти ими, расслабив мышцы; 

в) лёжа на спине – выполнять «брюшное» дыхание, расслабив мышцы. 

 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения со скакалкой 

Используются разные варианты подскоков (на двух ногах, на одной ноге, попеременно с 

небольшим захлёстом голени, попеременно с прямыми ногами) и вращения скакалки (один 

оборот – один подскок, «восьмёрка», «прыжок в петлю», два оборота – один подскок). 

2. Простые и сложные имитационные упражнения 

Удары, защиты, комбинации, серии – на месте и свободно передвигаясь по залу. «Школа 

бокса» - передвигаясь по периметру зала. «Бой с тенью». 

3. Упражнения на боксёрских снарядах 

Работа в определённом режиме на боксёрских мешках разного веса, боксёрских грушах, 

настенных боксёрских подушках. 

4. Упражнения на боксёрских лапах с тренером 

Совершенствование быстроты и точности ударов, которые наносятся боксёром по 

специальным перчаткам (лапам), которые «держит» тренер. 
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5. Упражнения в условных и вольных боях с партнёром 

Развитие специальных физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, отчасти – 

силы) в условных (отработка отдельных приёмов) и вольных (с использованием всех, 

изученных к настоящему моменту, технико-тактических средств) боях в паре с партнёром. 

6. Специфический вариант прыжков в глубину 

После приземления в положение левосторонней (правосторонней) боевой стойки на средней 

дистанции боксёр сразу же отталкивается сзадистоящей ногой и выполняет скачок вперёд, 

нанося правый (левый) прямой или боковой удар в голову. При спрыгивании спиной вперёд 

выполняется отскок назад-в сторону с прямым ударом или ударом снизу. 

7. Выталкивание металлической палки (грифа штанги) от груди 

Из фронтального положения боксёр выталкивает снаряд от груди вперёд и сразу же 

возвращает его в исходное положение. Упражнение выполняется в двух вариантах: без пауз с 

более лёгким снарядом – для развития силовой выносливости, с паузами в исходном 

положении – для развития взрывной силы. 

8. Выталкивание грифа штанги, одним концом упирающегося в угол зала 

Боксёр, находясь в положении боевой стойки и захватив гриф задней рукой, приседает на 

сзадистоящую ногу, после чего, отталкиваясь ею, выталкивает гриф штанги, соблюдая 

структуру удара (прямого или бокового). 

9. Нанесение ударов, держа в руках гантели небольшого веса (0,2-1кг) 

Отрабатываются как отдельные комбинации и серии, так и «бой с тенью». 

10. Упражнения с теннисным мячом (на месте и в движении) 

Сохраняя боевую стойку весь период выполнения упражнения, боксёр «играет» теннисным 

мячом, ударяя его о пол. «Удары» по мячу должны чередоваться с боксёрскими ударами по 

воздуху в пропорции 4-5:1. Мяч всё время должен оставаться в «игре». 

11. Упражнения с набивным мячом (в парах) 

Находясь в положении боевой стойки (одном из вариантов её), мяч в обеих руках, боксёр 

приседает на сзадистоящую ногу и поворачивает туловище в  сторону этой ноги, после чего 

выталкивает мяч, сохраняя структуру удара (прямого, бокового или снизу) и целясь в грудь 

партнёру. Далее боксёр сразу же приседает на ту же ногу и, отталкиваясь ею, наносит 

акцентированный удар того же  вида по воздуху. Второй боксёр, поймав мяч, повторяет 

действия первого. 

12. Элементы борьбы в парах 

Упражнение используется ближе к концу 2-го года обучения и предназначено для отработки 

специальной боксёрской защиты в ближнем бою – клинча, а также для развития специальной 

силы. 
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13. Специфические подвижные игры 

«Салки на ринге», «Сто ударов в минуту», «Загони в угол», «Отбери мяч», «Один против 

трёх». 

 

Технико-тактическая подготовка 

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 выполнении боковых ударов появляется необходимость наносить боковой удар левой в 

голову с шагом правой ногой вперёд и переносом на неё веса тела. После выполнения этого удара 

рекомендуется сразу же наносить прямой удар правой в голову с шагом левой ногой вперёд. 

 

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 материалов этого раздела отводится примерно 

4 месяца: сентябрь – декабрь. После этого проводится 6-8 тренировочных уроков, и боксёры 

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. Совершенствование техники и тактики боя на средней и дальней 

дистанции в условных и вольных боях. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции, а также простейшие подготовительные 

движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо с приседанием для нанесения 

боковых ударов в голову, приседание и поворот туловища направо для нанесения удара снизу 

правой рукой в голову или 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. 

 Изучению элементов ближнего боя отводится около 2-х месяцев (март - апрель). Причём, 

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

отводится совершенствованию техники и тактике ведения боя на дальней и средней дистанциях. 

Методическое обеспечение ПДО 
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Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке. 

Она органически связана с физической, технико-тактической и морально-волевой подготовкой как 

элемент практических знаний. Боксёр, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 

морально-волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять 

свою спортивную секцию на соревнованиях. 

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

научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера, болеть 

душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных боксёров правильное, уважительное 

отношение к товарищам по спортивной секции, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

Учебное занятие – одна из важных форм основных боксёрских занятий. Оно направлено на 

изучение нового материала, главным образом технического характера, или на повторение 

пройденного ранее и применяется в педагогической работе не только с новичками, но и с 

квалифицированными боксёрами. 

Занятия, направленные на изучение техники, должны проходить в спокойной обстановке и в 

размеренном темпе, которые помогают занимающимся сосредоточить углублённое внимание на 

учебных задачах, особенно на технике выполнения изучаемых приёмов. 

Однако наряду с этим, чтобы занимающиеся при выполнении боевых упражнений не были 

излишне напряжены и скованы из-за боязни получить сильный удар, а также имели бы и практику 

в нанесении сильных ударов в бою с партнёром, необходимо периодически разрешать им 

пользоваться как лёгкими ударами (в парах одинакового веса), так и ударами средней силы (в парах 

с более тяжёлым партнёром). 

Учебно-тренировочное занятие совмещает задачи обучения и тренировки. Частные задачи в 

этом занятии в основном направлены на то, чтобы устранить недостатки в технике боксёра и 

совершенствовать его отдельные боевые навыки в конкретных тактических действиях (атаках и 

контратаках). Частные задачи тренировки боксёра определяются в каждом занятии в соответствии 

с его индивидуальными особенностями, его манерой боя и боевыми средствами, с помощью 

которых боксёр предполагает добиться победы. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на совершенствование боксёра в технике 

выполнения приёмов, проводятся в размеренном темпе. Действия боксёров должны быть точными, 

интенсивность упражнений – средней, не требующей большого напряжения и выносливости. 

В некоторых случаях, когда необходимо поработать с боксёром над точностью и резкостью 

ударов, используются тренировочные лапы. Они позволяют тренеру создавать в упражнениях с 

боксёром самые различные боевые положения и совершенствовать определённые комбинации 

боевых ударов. Однако упражнения с лапами никогда не могут заменить собой упражнений с 

партнёром в условных и вольных боях. 
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Тренировочное занятие, посвящённое боевой практике, используется в основном для работы 

с боксёрами, активно участвующими в соревнованиях. В вольном бою, как основном упражнении 

этого занятия, в полной мере проявляются боевые качества, знания, умения и навыки боксёра. В 

этом упражнении боксёру предоставляется возможность самостоятельно и инициативно проявлять 

своё умение боксировать и тем самым вырабатывать собственную манеру боя. 

В тренировочное занятие включаются чередующиеся в быстром темпе упражнения, которые 

развивают у боксёра специфическую выносливость. Эти упражнения (с боксёрскими снарядами и 

др.) распределяют в определённой последовательности по раундам и перерывам и выполняют в 

быстром темпе. Гимнастические упражнения в конце основной части занятия дополняют собой 

специальные упражнения боксёра. 

После курса тренировки, составленного из ряда тренировочных занятий, повышается 

работоспособность боксёра, он приобретает специальную тренированность, привыкает к 

обстановке состязаний, чувствует себя уверенно.  

 

 

№ 

п/

п 

 

Виды 

испытан

ий 

 

Легкие веса (36 – 48 кг) 

 

Средние веса (50 – 64 кг) 

 

Тяжелые веса (66 – 80 кг) 

У
Т

Г
-1

 

У
Т

Г
-2

 

У
Т

Г
-3

 

У
Т

Г
-4

 

У
Т

Г
-5

 

У
Т

Г
-1

 

У
Т

Г
-2

 

У
Т

Г
-3

 

У
Т

Г
-4

 

У
Т

Г
-5

 

У
Т

Г
-1

 

У
Т

Г
-2

 

У
Т

Г
-3

 

У
Т

Г
-4

 

У
Т

Г
-5

 

1. Бег 30 м 5,13 5,2 5,1 5,0 4,9 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

2. Прыжок 

в длину 

с места 

183 185 187 189 195 190 192 193 195 197 181 183 185 187 192 

3. Подтяги

вание на 

перекла

дине 

(раз) 

8 10 12 14 15 12 13 14 15 16 5 6 7 7 8 

4. Отжима

ние в 

упоре 

лежа 

(раз) 

30 32 34 35 40 40 42 44 45 48 30 32 35 38 40 
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Техническое оснащение занятий 

Место, оборудование и инвентарь: спортивный зал, гимнастический городок, площадка для 

спортивных игр, мешки боксёрские, настенные боксёрские подушки, боксёрские перчатки, лапы, 

скакалки гимнастические, набор отягощений. 

Медицинский контроль 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

- углублённое медицинское обследование (2 раза в год); 

- медицинское обследование перед соревнованиями; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и соревнований, 

одеждой и обувью; 

 

5. 

Поднос 

ног к 

перекла

дине 

(раз) 

7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 

6. Толчок 

ядра 4 

кг: 

сильной 

рукой 

 

5,89 

 

5,90 

 

5,95 

 

6,00 

 

6,10 

 

7,20 

 

7,30 

 

7,40 

 

7,50 

 

7,85 

 

8,6

0 

 

8,7

0 

 

8,8

0 

 

8,9

0 

 

8,96 

слабой 

рукой 

 

4,70 

 

4,75 

 

4,80 

 

4,85 

 

4,90 

 

5,90 

 

6,00 

 

6,10 

 

6,20 

 

6,31 

 

7,0

0 

 

7,1

0 

 

7,2

5 

 

7,3

0 

 

7,42 

7. Количес

тво 

ударов 

по 

мешку 

за 8 сек. 

- 20 25 28 30 20 22 25 28 32 18 20 22 24 26 

8. Количес

тво 

ударов 

по 

мешку 

за 2 мин. 

- 90 95 98 100 94 96 98 100 102 78 80 85 87 90 
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- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, 

режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение – допуск к 

тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

  
Занятия боксом проводятся в спортивном  зале. 

Для успешной реализации и данной программы необходимо следующее оборудование: 

1. Ринг боксерский, 

2. Боксерские груши, 

3. Боксерские перчатки, 

4. Гантели, 

5. Гонг, 

6. Секундомер, 

7. Скакалки. 

 

 

2. Кадровое обеспечение. 
    Тренеры-преподаватели, обеспечивающие тренировочный процесс должны иметь 

соответствующую  профессиональную квалификацию, подтвержденную документами, 

оформленными в установленном порядке, а также регулярно проходить курсы повышения 

квалификации. 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературы 
 

1. Беленький А.  Бокс. Большие чемпионы.- М.:,2008 

1. 2.  Бокс. Правила соревнований. - М.: Федерация бокса России, 2013. 

2. 3.  Бокс. Энциклопедия// Составитель Н.Н. Тараторин. - М.: Терраспорт, 1998 

4. Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. И.П. Дегтярева. ФиС, 2006. 

1. 5.  Все о боксе / Сост. Н.А. Худадов, И.В. Циргиладзе; под ред. Л.Н. Сальникова. - М., 2005. 

2. 6.   Допинг-контроль: что нужно знать каждому (Информационные материалы для 

спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия Пресс, 2013. 

7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. ООО «Издательство Астрель»; ООО 

«Издательство ACT», 2008. 

8. Современная система подготовки боксёров/ В.И.Филимонов., М.,2009 

9. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс М.,2013г. 

10.Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. - М.: ИНСАН, 

2007. 

11. Филимонов В.И. Современная система подготовки боксёров.- М.:,2009 

12.Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и доп. СПб.: Изд-во «Шатон», 2010.. 

13.Щитов В.К.  Бокс. Основы техники бокса.- Р.:, 2008 

14.minstm.gov.ru  Всероссийский реестр видов спорта. 

Приложение к программе по боксу 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ.  

http://www.minstm.gov.ru/
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   В спортивно-оздоровительные группы (СО) зачисляются учащиеся общеобразовательных школ в 

возрасте от 10 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в, желающие заниматься боксом, не 

достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки, а так же не прошедшие 

конкурсный отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по виду 

спорта бокс. 

Разделение по весу 

 

Весовые категории в боксе любительском насчитывают 11 дивизионов. Их названия абсолютно 

условны, поскольку в официальной спортивной документации указывается исключительно 

обозначение в килограммах. Перечень в общем виде таков: 

 

 •Минимальный вес (боец должен весить до 48 килограмм). 

•Наилегчайшая категория (до 51 килограмма). 

•Легчайший вес (до 54 килограмм). 

•Полулегкий дивизион (до 57 кг). 

•Легкий вес (до 60 кг). 

•Полусредняя категория (до 64 кг). 

•Первый средний вес (до 69 кг). 

•Второй средний вес (до 75 кг). 

•Полутяжелый вес (до 81 кг). 

•Первый тяжёлый вес (до 91 кг). 

•Супертяжелая категория (более 91 кг). 

 

Разделение по возрасту 

 

Правила проведения соревнований по боксу, в соответствии с внесенными в них изменениями от 

01.01.2017 года, определяют наименования групп спортсменов и их возраст: 

•Юноши и девушки, средний возраст – 12-13 лет. 

•Юноши и девушки, старший возраст – 14-15 лет. 

•Юниорки и юниоры – 16-17 лет. 

•Юниоры – 18-22 года. 

•Женщины и мужчины – 18-40 лет. 

 

 

Бой 

 

 Спортсмены 12-13 лет проводят три раунда длительностью по минуте-полторы каждый, юниоры - 

три раунда по 2 минуты, в взрослые – три раунда по 3 минуты. При этом между раундами обязателен 

перерыв в одну минуту. Это касается опытных спортсменов. 

 

 Правила бокса для начинающих оповещают, что в возрасте 12-13 лет новички проводят три раунда 

по одной минуте, юноши-новички также 3 раунда по 1 минуте, а взрослые - три раунда по две 
минуты. 

 

Вне зависимости от возраста, не допускается к любым турнирам боец, занимающийся боксом менее 

трех месяцев. 

  

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
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   - Общеразвивающие упражнения должны быть направлены на всестороннее физическое 

развитие занимающихся: равномерное развитие мышечной системы, укрепление костно-связочного 

аппарата, развитие большой подвижности в суставах, координации движений и умения сохранять 

равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

- Упражнения для комплексного развития качеств. 
Строевые упражнения. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Повороты 

на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг.  Изменение скорости движения строя. Общеразвивающие 

упражнения 

- Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание 

из виса, отжимание в упоре лежа, приседания на одной и двух ногах. Упражнения на 

гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью и без помощи ног. 

- Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров со старта 

и с ходу с максимальной скоростью; Выполнение ОРУ в максимальном темпе, прыжки в длину и 

высоту с места. 

- Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения рук до предела, мост). Упражнения 

на гимнастической стенке и скамейке. 

- Упражнение для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Перекаты, 

кувырки. 

- Упражнение для развития скоростно-силовых качеств.  Эстафеты комбинированные с бегом, 

прыжками,  перелазанием. 

- Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 

1000 метров. 

- Упражнения других видов спорта. 

Спортивные игры – футбол, баскетбол, ручной мяч. Элементы гимнастики, акробатики. 

- Подвижные игры и эстафеты. 
 

Технико-тактическая подготовка 

 

  Тематический план занятий с боксерами-новичками. 
1)      Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение прямых ударов 

левой и правой в голову и защиты от них. 

2)      Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, двойных и серий) и 

защит от них, 

3)       Применение изученного материала в условных и вольных боях. 

    При освоении учебного материала основное внимание уделяется качеству, 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. 

            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 ударов в туловище и наоборот), рекомендуется 

принять такой тактический прием, как чередование последнего удара, т.е. боксер, атакуя или 

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

второго года обучения боксеры принимают участие в спарринг боях и групповых соревнованиях. 

Календарно - тематическое планирование занятий по боксу 
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для второго года обучения 

 

№ 

занятия 

Содержание  Количество  

Часов 

1 1. Ознакомление с правилами безопасности на занятиях по 

боксу.               

2. Обучение подготовительные упражнения при 

передвижении и на месте 

3. Контрольные упражнения по физической подготовленности 

2 часа 

2 1. Ознакомление новичков с боксом как видом спорта и 

требованиями к занимающимся; 

 2. проверка физической подготовленности учеников, 

допущенных врачом к занятиям. 

3. Контрольные упражнения по физической подготовленности 

2 часа 

 

3 1. обучение основным положениям боксера в бою 

(положение кулака, боксерская стойка, передвижение по рингу, 

боевая дистанция)  

2. ОФП 

3.Эстафеты 

2 часа 

 

4 1. Закрепление основным положениям боксера в бою 

2. обучение прямому удару левой в голову и защите от него с 

помощью подставки ладони правой руки. 

3. ОФП 

4. Спортивные и подвижные игры 

2 часа 

 

5 1.Совершенствование ранее изученных приемов и действий 

2. обучение контрудару прямым левой в голову и защите уходом 

назад. 

3.ОФП 

 

2 часа 

 

6 1.Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение прямому удару левой в туловище; защите от него 

подставкой согнутой в локте левой руки; защите уклоном туловища 

вправо от прямого удара левой в голову. 

3.ОФП 

 

2 часа 

 

7 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 2 часа 
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2. обучение технике повторного прямого удара левой — 

левой в голову и обучение защите отбивом правой ладонью влево. 

3. ОФП, спортивные подвижные игры 

 

 

8 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение прямому удару правой в голову; обучение 

защите уходом вправо с поворотом направо: совершенствование 

ранее изученной техники. 

3. ОФП, эстафеты 

 

 

2 часа 

 

9 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2.  обучение повторному прямому удару левой в голову — 

левой в туловище и защите подставкой левого плеча от прямого 

удара правой в голову: совершенствование изученной ранее 

техники. 

3. ОФП 

2 часа 

10 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение повторному прямому удару: левой в туловище — левой 

в голову; контрудару прямым ударом правой в голову; 

совершенствование изученной ранее техники. 

3. ОФП 

2 часа 

 

11 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение прямому удару правой в туловище; 

совершенствование изученной ранее техники. 

3. ОФП  

4. Парные эстафеты. 

2 часа 

 

12 1. . Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий. 

2. обучение контратаке двойными прямыми ударами, 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП 

2 часа 

 

13 1. . Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий. 

2. Обучение сериям прямых ударов (в атаке) и контратаке 

двойными прямыми ударами. Совершенствование ранее изученной 

техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 
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14 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение сериям прямых ударов и защитам от них; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

15 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение сериям прямых ударов и защитам от них, 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

 

16 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. искусное обыгрывание партнера в вольном бою при 

помощи прямых ударов и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

17 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. : проверить, как усвоен пройденный материал (одиночные, 

двойные прямые удары и защиты). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

18 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. устранение основных ошибок в действиях боксера на 

дальней дистанции. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

19 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение выходам из угла и от канатов ринга. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

20 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение выходам из углов и от канатов ринга. 

3. ОФП, СФП 

4 Учебная игра. 

 

2 часа 

 

 

21 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение навыкам ведения боя с партнером, находящимся 

в правосторонней стойке.. 

3. ОФП, СФП 

4. эстафета. 

 

2 часа 

 

 

22 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение навыкам ведения боя с партнером, находящимся 

в правосторонней стойке  

 

2 часа 
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3. ОФП,СФП 

23 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2 обучение маневрированию как тактическому действию; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

24 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2 обучение ложным действиям; совершенствование техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

25 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника преимущественно направленная на развитие 

быстроты (в спортзале). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

26 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника , преимущественно направленная на развитие 

быстроты (на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

 

27 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника направленная преимущественно на развитие 

ловкости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

28 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника преимущественно направленная на развитие 

ловкости (на стадионе). 

3 ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

29 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Совершенствование техники одиночных и двойных 

прямых ударов и защит от них. 

3.ОФП, СФП 

 

 

3. ОФП 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

30 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 

31 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Совершенствование атаки прямыми ударами — 

одиночными (левой) и серией. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

32 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2 совершенствование прямых ударов и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 
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33 1. Техника передвижений бег приставными  и  скрестными  

шагами . 

2. Обучение удару снизу левой в голову и защите от него; 

совершенствование в технике. 

3. Учебная игра. 

 

2 часа 

 

 

 

34 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. обучение удару снизу левой в туловище и защите от него; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

35 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. , обучение удару снизу правой в голову и защите от него, 

совершенствование ранее изученной техники.. 

3.ОФП, СФП  

2 часа 

 

36 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. обучение удару снизу правой в туловище и защите от него; 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

 

 

37 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. Совершенствование техники ударов снизу в сочетании с 

прямыми ударами.. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

38 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. Техника : проверка усвоения ударов снизу и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

39 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Обучение боковому удару левой в голову и защите от 

него; совершенствование ранее изученной техники.. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

40 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий... 

2 обучение защите нырком от бокового удара левой в голову, 

совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 

41 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение боковому удару левой в туловище и защите от 

него; совершенствование ранее изученной техники.. 

3. ОФП,СФП 

2 часа 

42 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение боковому удару правой в голову и защита от 

него; совершенствование ранее изученной техники 

3. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 

43 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. обучение боковому удару правой в туловище и защите от 

него, совершенствование ранее изученной техники. 

3. ОФП, СФП 

 

 

2 часа 

 

 

 

44 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техника  : проверка усвоения боковых ударов и защиты от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

45 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Совершенствование выходов из угла и от канатов ринга. 

3. ОФП, СФП. 

 

 

 

 

2 часа 
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46 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2.Совершенствование умения противодействовать партнерам, 

боксирующим в правосторонней стойке. Тактика боя против левши, 

боксирующего в правосторонней стойке. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

47 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий 

2. совершенствование ложных действий (финтов), прямых 

ударов, контрударов и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

48 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий... 

2. совершенствование ложных действий, ударов снизу, контрударов 

и защит от них. 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

49 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий... 

2. совершенствование ложных действий (финтов), боковых ударов, 

контрударов и защит от них. 

3ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

50 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий... 

2. совершенствование средств разведки (ложных атак и ложных 

открытий), прямых ударов, ударов снизу и боковых, контрударов и 

защит от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

51 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. : развитие боевого мышления с партнерами различной манеры 

боя. Совершенствование техники. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

52 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

 

53 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 
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54 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. исправление недочетов в технике и тактике боксеров, 

выступавших на «открытом ринге». 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

 

55 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техники преимущественное развитие силы (в спортзале). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

56 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Общая физическая подготовка — преимущественно для 

развития силы (на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

 

2 часа 

57 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие специальной выносливости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП  

 

2 часа 

 

 

58 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие общей выносливости (на стадионе). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

 

59 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Проверка физической подготовленности занимающихся в 

секции бокса. 

3. Контроль быстроты реакции на неожиданно появившийся 

предмет. 

 

2 часа 

 

60 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий... 

2. совершенствование средств разведки (ложных атак и ложных 

открытий), прямых ударов, ударов снизу и боковых, контрударов и 

защит от них. 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

 

61 1. Совершенствование ранее изученных приемов и 

действий.. 

2. : развитие боевого мышления с партнерами различной манеры 

2 часа 
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боя. Совершенствование техники. 

3. ОФП, СФП 

62 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

63 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Подготовка к соревнованиям «открытый ринг». 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

64 

 

1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. исправление недочетов в технике и тактике боксеров, 

выступавших на «открытом ринге». 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

65 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Техники преимущественное развитие силы (в спортзале). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

66 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Общая физическая подготовка — преимущественно для 

развития силы (на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

67 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие специальной выносливости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

68 1 Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Развитие общей выносливости (на стадионе). 

3. ОФП, СФП  

2 часа 

69 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Проверка физической подготовленности занимающихся в 

секции бокса. 

3. Контроль быстроты реакции на неожиданно появившийся 

предмет. 

2 часа 

70 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 

2. Общая физическая подготовка — преимущественно для 

развития силы (на стадионе). 

3. ОФП, СФП 

2 часа 

71 1. Совершенствование ранее изученных приемов и действий. 2 часа 
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2. Развитие специальной выносливости (в спортзале). 

3. ОФП, СФП  

72 1. Соревнования внутри группы 

 

Аттестация 

2 часа 

   

                                                                                ИТОГО 

144 часа 

 

 


