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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1.Общие положения. 

 

   «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г.Асино  (далее 

Учреждение) является Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования, которое в соответствии с 

Уставом реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта. 

 

   Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта бокс 

(далее Программа) несомненно является актуальной в силу того, что 

современное общество ведет малоподвижный образ жизни и это негативно 

отражается на здоровье подрастающего поколения. Большинство занятий 

дополнительного образования, проводимых в школе, относятся к 

программам культурологической, научно-технической или 

художественной направленности. Дети нуждаются в эмоциональной и 

физической разрядке, которую как нельзя лучше могут обеспечить занятия 

в спортивной школе. Таким образом, Программа является педагогически- 

целесообразной. 

 

   Программа разработана на основании Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

   Цель программы: 

Физическое развитие и оздоровление подрастающего поколения 

посредством занятий боксом 

    Задачи Программы: 

Образовательная: 

-обучить основам техники бокса. 

Развивающая: 

-укрепить физическое здоровье, развить физические качества (силу, 

быстроту, ловкость) 

-развить личностные свойства: самостоятельность, активность, 

целеустремленность и др. 

Воспитательная: 

-профилактика девиативного поведения и вредных привычек, 

толерантного отношения к сопернику; 

-формирование у детей и подростков  ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и потребности к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом; 

-воспитание морально-волевых качеств. 
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   Ожидаемые результаты освоения Программы: 

-   укрепление здоровья обучающихся, закаливание их организма; 

- повышение уровня физической подготовленности (подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кувырки на 

гимнастическом мате за 30 сек., прыжок с места в длину, прыжки на 

скакалке количество раз за 30 сек.); 

- овладение основами техники бокса (боевые стойки, передвижения, 

дистанции, прямые одиночные удары и защита от них; 

-  приобретение начальных теоретических знаний в области физической 

культуры и спорта; 

-   привитие стойкого интереса к занятиям боксом.  

 

   Способы определения результативности реализации Программы: 

-    педагогическое наблюдение; 

-  педагогический контроль за выполнение программных требований по 

физической подготовке (контрольное тестирование); 

-    медицинский контроль. 

 

   Формы подведения итогов. 

Документальные формы подведения итогов реализации 

общеобразовательной программы отражают достижения каждого 

обучающегося. К ним относятся ведомости сдачи контрольных 

нормативов. 

 

   Основные критерии  выполнения Программы на спортивно-

оздоровительном этапе: 

 положительная динамика развития физических качеств 

занимающихся наряду с освоением основ техники бокса; 

 уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 

физической культуры и спорта, гигиены и самоконтроля.  

 

1.2.Материально-техническая база. 

 

   Материально-техническая база МАОУДО ДЮСШ № 1 г.Асино 

представлена спортивным комплексом, который являются муниципальной 

собственностью и находится в оперативном управлении школы. В 

спортивном комплексе для занятий боксом имеются: специализированный 

спортивный зал, тренажерный зал, раздевалки, лицензированный 

медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613 «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

   Спортивный объект обеспечен необходимыми средствами обучения и 

тренировки- спортивным оборудованием и инвентарем (мешки 
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боксерские, груши боксерские, перчатки тренерские (латы), штанга и 

набор дисков, скакалки, набивные мячи, груша, гантели, маты 

гимнастические, скамейки гимнастические, баскетбольные и футбольные 

мячи,  свистки, секундомеры, боксерские перчатки и шлемы и др.). 

 

Экипировка боксера представлена в приложении 1. 

 

1.3.Специфика организации обучения. 
 

Срок реализации Программы 1 год. 

Возраст обучающихся от 10 до 18 лет. 

Этап обучения- спортивно-оздоровительный. 

 

   В спортивно-оздоровительные группы зачисляются лица, желающие 

заниматься боксом и оздоровительными формами физической культуры и 

не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спортивной 

деятельности, без учета одаренности детей, уровня их физического 

развития и подготовленности. В спортивно-оздоровительных группах 

могут заниматься как начинающие, так и обучающиеся, прошедшие 

обучение на других этапах по дополнительной предпрофессиональной 

программе. 

   Возрастная периодизация. Согласно схеме возрастной периодизации 

постнатального развития человека, принятой на VII Всесоюзной 

конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и 

биохимии в 1965 г., выделяется одиннадцать возрастных периодов. Для 

нас в рамках временного периода обучения и тренировки спортсменов в 

спортивной школе интересны следующие границы возрастных периодов. 
Таблица 1 

Схема возрастной периодизации постнатального онтогенеза человека 

 

 Название возрастных 

периодов 
Мужчины Женщины 

Второе детство 8-12 лет (мальчики) 8-11 лет (девочки) 

Подростковый возраст 13-16 лет (мальчики) 12-15 лет (девочки) 

Юношеский возраст 17-21 год (юноши) 16-20 лет (девушки) 

 

   Тренеру-преподавателю рекомендуется проводить комплектование 

групп с учетом представленной возрастной периодизации. 

   Наполняемость групп определяется на основании требований СанПиН 

2.4.4.3172 от 4 июля 2014 г. № 41. 

Таблица 2 

Наполняемость и режим тренировочной работы. 

 

Этап Направлен Мин/мак  Объем Максималь
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подготовки ность кол-во 

обучающихся 

трен. 

нагрузки 

ак.час/нед. 

ное кол-во 

часов в год 

Спортивно-

оздоровител

ьный 

Общая 

физическая 

подготовка 

10/20 6 час. 276 

 

 

   Основные формы тренировочного процесса являются: 

-   тренировочные занятия с группой; 

-   самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

-    участие в спортивных мероприятиях; 

-    проведение итоговой и промежуточной аттестации. 

   Формы тренировочных занятий определяются тренером-преподавателем 

в зависимости от умений и навыков обучающихся и возрастных 

особенностей. 

   Расписание занятий составляется и утверждается администрацией 

Учреждения по представлению тренера-преподавателя с учетом наиболее 

благоприятного режима тренировочных занятий и отдыха обучающихся, 

их возрастных особенностей, возможности использования спортивного 

объекта. 
 

   При реализации Программы тренеру-преподавателю предоставляется 

право самостоятельно планировать и осуществлять процесс реализации 

Программы, в рамках которой он может: 

 изменять последовательность изучения вопросов в пределах 

темы; 

 самостоятельно отбирать из каждого раздела наиболее значимый 

материал, включать дополнительный материал, не нарушая при этом 

логику изучения программы и соблюдая ее соответствие основным 

требованиям к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся; 

 выбирать и использовать учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии по реализуемой общеобразовательной 

Программе. 

   Ему также предоставляется возможность свободного выбора 

методических путей и организационных форм обучения, проявляя 

творческую инициативу. 

 

 

 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
Таблица 3 

Учебный план  подготовки боксеров на 46 недель тренировочных занятий (час.) 
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№ 

п/п 

Разделы подготовки Количество часов 

1. Количество учебных недель 46 

2. Количество часов в неделю 6 

3. Количество занятий в неделю 3 

4. Общая физическая подготовка, другие 

виды спорта и подвижные игры 

106 

5. Специальная физическая подготовка 66 

6. Технико-тактическая подготовка 94 

7. Теоретическая подготовка 6 

8. Контрольные нормативы  4 

9. Медицинское обследование Вне сетки часов 

 Самостоятельная работа Самостоятельная работа 

обучающихся  включает в 

себя  выполнение 

упражнений общей 

физической подготовки в 

домашних условиях в 

каникулярное время. 

Общее количество часов 276 

 

 

Таблица 4 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки (%) 

 

Виды подготовки Этап подготовки 

СО 

Общая физическая подготовка (ОФП) 40 

Специальная физическая подготовка (СФП) 25 

Технико-тактическая подготовка (ТТП) 35 

 

Таблица 5 

Примерный годовой план распределения учебных часов. 

 

Для спортивно-оздоровительных групп (6 часов) 

Месяцы 

Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VIII Итого 

Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 - - 1 1 - - - 6 

Общая физическая 

подготовка, другие 

виды спорта и 

подвижные игры 

10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 9 106 

Специальная 

физическая 

подготовка 

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

Технико-

тактическая 

подготовка 

7 9 9 10 11 8 10 9 8 10 3 94 

Контрольные 

нормативы 

2 - - - - - - - 2 - - 4 

Медицинское Вне сетки часов 
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обследование 

ИТОГО 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 18 276 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1.Организационно-методические указания. 

 

   Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 формирование у занимающихся стойкого интереса к занятиям 

спортом (вообще); 

 активизация двигательного режима занимающихся, укрепление их 

здоровья; 

 воспитание и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, 

ловкости, гибкости) с помощью средств общей и специальной 

физической подготовки; 

 обучение  основам техники бокса; 

 приобретение теоретических знаний по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля;  

 отбор перспективных детей для дальнейших занятий боксом. 

 

   В соответствии с задачами Программы, возрастными особенностями 

контингента обучающихся, условиями проведения занятий определяется 

содержание учебного материала, методы и средства обучения, способы 

организации занятий. 

 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1.общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2.подвижные игры и игровые упражнения; 

3.элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.) 

4.всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5.метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

6.спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных 

заданий) 

 Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; 

равномерный; круговой; соревновательный (в контрольно-педагогических 

испытаниях). 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап 

подготовки необходим для создания предпосылок для последующей 

успешной спортивной специализации. Здесь происходит отбор детей для 

дальнейших занятий боксом, поскольку именно в это время закладывается 

основа предпосылок овладения спортивным мастерством. На данном этапе 

подготовки существует опасность перегрузки еще неокрепшего детского 

организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. 
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Особенно это относится к упражнениям с отягощениями. Так, детям 7-10 

лет доступны упражнения с весом, равным около 20% собственного веса. 

   Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими 

дозами (по 5-8 мин) с чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях 

на этом этапе- подвижные игры. Для обеспечения технической и 

физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять 

упражнения в комплексе, что дает возможность проводить занятия и 

тренировки более организованно и целенаправленно. Комплексы 

желательно сочетать с проведением игр и игровых упражнений. 

   Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты. Требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют 

в начале основной части урока после разминки, когда степень 

возбуждения центральной нервной системы оптимальна и способствует 

усвоению двигательных навыков, наиболее трудных по координации. 

Вслед за комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, 

способствующие закреплению этого качества. 

   Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют 

во второй половине урока, так как к этому периоду наиболее полно 

проявляются функциональные возможности дыхания, кровообращения и 

других систем организма. Комплексы упражнений силовой 

направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и 

игровыми упражнениями. 

   В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо 

уделять акробатике, направленной на развитие координационных 

способностей и вестибулярного аппарата. Обучение технике бокса на этом 

этапе подготовки носит ознакомительный характер и осуществляется на 

основе обучения базовым элементам: боевые стойки, передвижения, 

дистанции, прямые одиночные удары и защиты от них. 

   Применение названных средств, при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части 

урока), позволяет достигнуть более высокого уровня физической 

подготовленности. 

     При осуществлении развития физических качеств обучающихся 

необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные фазы 

развития того или иного физического качества (табл.6) 
                                                                                                                                                                                                                           

Таблица 6            

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств. 

                                                                                                                               

Морфолого-

функциональные 

показатели и 

физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост     + + + +   
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Вес (мышечная масса)     + + + +   

Сила     + + + + + + 

Быстрота + + +     + + + 

Скоростно-силовые 

качества 

 + + + + + + +   

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

+ + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

 + + +    + + + 

Гибкость + + +  + +     

Координационные 

способности 

 + + + +      

 

   Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В 

большей степени используются методы обеспечения наглядности (показ 

упражнения, демонстрация наглядных пособий), методы упражнений- 

игровой и соревновательный. При изучении обще развивающих 

упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и 

образцовым, а объяснение- простым. 

   Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть 

через препятствие. 

   Методика контроля на этом этапе тренировки включает использование 

комплекса методов: педагогических, медико-биологических и пр. 

Комплекс методик позволит определить: а)состояние здоровья 

занимающегося; б)показатели телосложения; в)степень тренированности; 

г)уровень подготовленности; д)величину выполнения тренировочной 

нагрузки. 

   На основе полученной информации тренер должен вносить 

соответствующие коррективы в тренировочный процесс. 

   Непосредственное решение оздоровительных задач в учебном процессе 

важно увязать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни, правила соблюдения личной гигиены, питание, режим дня. 

 

 

3.2. Учебный материал. 

 

Теоретическая подготовка.   

 

   Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических занятий. 
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   При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

   Контроль за усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом случае 

преподаватель обычно должен проверить у обучающихся наличие системы 

знаний, выяснить какие элементы системы не усвоены. Эти проверки 

знаний бывают повседневными, периодическими. Повседневная проверка 

знаний проводится на каждом занятии (теоретическом, практическом). 

Лучше всего ее проводить в форме вопросов или беседы. Эта форма 

контроля наиболее эффективна. Периодический контроль может 

проводиться при подготовке к соревнованиям (по знанию положений 

правил соревнования, правил поведения, этики, морали, тактике и др.) 

   

Тема 1.Физическая культура- важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека. Зарождение и история развития бокса. Бокс 

в России. 

Тема 2. Правила техники безопасности при занятиях боксом. 

Тема3.Гигиена боксера. Гигиена экипировки и спортивного инвентаря. 

Тема 4. Закаливание организма. Режим дня, питание спортсмена.  

Тема 5.Врачебный контроль и самоконтроль. 

Необходимость врачебного контроля при занятиях спортом. Сущность 

самоконтроля и его роль в занятиях спортом.  

Тема 6. Морально-волевая подготовка. Пропаганда здорового образа 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, сознательного отношения боксера к тренировочным 

занятиям. Воспитание целеустремленности, воли, дисциплины, 

трудолюбия, настойчивости, выдержки и самообладания, умения 

преодолевать трудности и негативные ощущения на тренировочных 

занятиях. 

Тема 7.Спортивный инвентарь и оборудование. Общая характеристика 

инвентаря и оборудования, необходимого для проведения тренировочных 

занятий и соревнований. Подготовка мест для тренировочных занятий. 

Уход за инвентарем и оборудованием. 

Тема 8.Правила соревнований по боксу. Простые понятия о допингах. 

 

 

 

Физическая подготовка. 

 

   Физическая подготовка в боксе- это процесс воспитания физических 

качеств и способностей, необходимых для ведения боксерского поединка.  

   Система физической подготовки включает в себя два неразрывно 

связанных элемента: общую и специальную подготовку. 

   Планирование физической подготовки следует начинать с выяснения 

степени развития общих и специальных физических качеств (физического 

развития занимающихся). При этом учитываются как индивидуальные, так 
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и групповые параметры подготовленности. Определяются задачи и 

параметры подготовки. 

Когда определены цели и задачи подготовки, ставятся общие и 

индивидуальные задачи, подбираются средства и методы. 

 

Общая физическая подготовка. 

 

   Общая физическая подготовка боксера направлена на разностороннее 

развитие физических способностей и позволяет решать следующие задачи: 

всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня 

развития 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости; 

обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок 

активного отдыха путем изменения характера применяемых упражнений; 

повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 

преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся: 

различные виды передвижений; 

кроссовая подготовка; 

общеразвивающие и акробатические упражнения; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами 

общеразвивающих  упражнений; 

лыжная подготовка. 

 

   Общеразвивающие упражнения можно разделить на упражнения 

косвенного и прямого влияния. Косвенные упражнения содействуют 

развитию общей гибкости, общей ловкости, общей силы, общей быстроты, 

т.е помогают обучающимся стать более подготовленным для специальной 

тренировки к косвенным упражнениям относятся прыжки, плавание, бег 

на лыжах. К прямым (специализированным упражнениям по 

физподготовке) относятся спортивные игры, толкание и метание ядра, бег, 

смешанное передвижение, упражнения с набивными и теннисными 

мячами и др. 

 

   1.Упражнения для развития общефизических качеств. 

     Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение команд  

«Становись!», «Равняйтесь!», «Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «По порядку- рассчитать!», «На первый- второй-

рассчитайсь!» и др. 

       Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота, Понятия: 

«строевая стойка», «Стойка ноги врозь», «Основная стойка», «колонна», 

«шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», «дистанция». 
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       Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу 

(две, три, четыре). Перестроения: из одной шеренги в две и обратно из 

шеренги уступом, из шеренги в колонну захождение отделений плечом. 

       Перестроения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение 

бегом. Перемена направления фронта захождения плечом. Движение в 

обход, по диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. 

        Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего от 

середины (вправо, влево) Размыкание в колоннах по направляющим. 

        Ходьба (обычная в умеренном темпе, на носках, на пятках, высоко 

поднимая колени, перекатом с пятки на носок, в полуприсяде и присяде, 

скрестным шагом, выпадами, с закрытыми глазами, спиной вперед, на 

внешней и внутренней стороне стопы, мелким и широким шагом, с 

преодолением препятствий и т.п.) 

        Бег (обычный, по прямой и дугам; змейкой, на носках- с высоким 

подниманием колен; широким шагом, мелким шагом, сочетанием шагов; с 

захлестыванием голени; скрестным шагом; прыжками; в переменном 

темпе, замедляясь и ускоряясь; с подлезанием под палки; 

перепрыгиванием; прыжками; по кругу, в том числе взявшись за руки; с 

изменением направления; с выполнением заданий по сигналам; 

челночный; спиной вперед; приставным шагом и т.п.) 

         Прыжки на месте на обеих ногах скрестно; на одной ноге с 

продвижением вперед; с напрыгиванием на препятствие и с 

перепрыгиванием через препятствие; в длину и высоту с места; со 

скакалкой, вращая ее вперед, назад; на двух ногах с продвижением вперед; 

через предметы различной высоты; подскоки на месте с поворотами 

вправо, влево, на 180 градусов, 360 градусов; бег прыжками; из глубокого 

приседа вверх; прыжки боком с продвижением вперед. 

     Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. 

Ознакомление с зонами растяжения.  

    Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без 

помощи ног. Подтягивание лицом к стенке; то же спиной к стенке. 

Поднимание ног до касания рейки над головой. Раскачивание. Вис ноги в 

сторону с захватом реек на разной высоте («флажок»). Угол в висе. 

Соскоки из различных висов. Стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне 

груди: махи ногой в стороны. Ногой наступить на рейку: прыжки на 

другой ноге, отставляя ее возможно дальше от стенки. 

    Упражнения с мячом (набивными, теннисными и др.). Варианты 

бросков и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. Упражнения в 

положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми руками с одной 

стороны на другую; бросок мяча вверх и ловля руками (выполнять 

упражнение двумя, затем одной); бросок вверх ногами-ловля руками; 

перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед и назад с мячом в руках; то 

же, но мяч зажат ногами. 

      Удары по мячу: подошвой, подъемом стопы, пяткой, пальцами, 

коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом стопой, зажимая 
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ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. 

Повороты с мячом в вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые 

движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках. 

      Упражнения со скакалкой. Обще подготовительные упражнения с 

поясом. Прыжки на месте. Прыжки с вращением скакалки вперед, назад с 

подскоком  и без него. Прыжки ноги врозь. Прыжки с поворотом таза. 

Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. Прыжки с отведением голеней 

назад. Прыжки в приседе. Прыжки с поворотом на 90 гр., 180 гр.¸270 гр. 

Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. Прыжки на снарядах с 

ограниченной поверхностью (на гимнастической скамейке, на бревне. 

Прыжки через скакалку, вращаемую в горизонтальной плоскости. Прыжки 

в положении сидя: круг скакалкой над головой, круг над полом. Прыжки в 

положении сидя: круг скакалкой над головой, круг над полом. Прыжки в 

положении «ласточка» с вращением скакалки вперед. Прыжки со 

скрестным вращением скакалки. Прыжки с продвижением вперед и назад, 

влево и вправо-с подскоками и без подскоков, вращая скакалку вперед или 

назад. Бег с прыжками через скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по 

восьмерке, по гимнастической скамейке. Продвижение вперед прыжками 

на одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с 

продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и 

назад. 

     Акробатические и гимнастические упражнения. 

Перекат в сторону из упора, стоя на коленях. Перекат вправо (влево) из 

упора, стоя на правом (левом) колене, левая в сторону на носок. Кувырок 

вперед из упора в положении сидя в группировке. Стойка на носках на 

одной ноге; ходьба на гимнастической скамейке; повороты на 90 градусов; 

шаги с подскоками, приставные шаги, шаги галопом в сторону. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, 

лежа) -сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. Движения плечами (вверх, вниз, вперед, назад). 

Движения кистями (сгибание и разгибание, приведение и отведение, 

круговые движения).  

Упражнения для ног. 

Поднимание на носки; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады; подскоки из 

различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна 

впереди другой и т.п.)  

Упражнения для шеи и туловища. 

Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на 

спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и 

спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя. 

Упражнения для мышц стопы. 
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1.Ходьба на носках, медленно поднимая колени. 2.Ходьба на пятках 

(пальцы поднимать как можно выше). 3.Ходьба на наружных сторонах 

стоп (пальцы сжать, немного загребать носками). 4.Захватить пальцами 

правой ноги ручку скакалки, поднять ее и взять рукой; затем пальцами 

левой ноги взять ее из рук и положить на пол; то же выполнить в обратном 

порядке. 5.Сидя на скамейке, захватить сводами стоп какой-либо мелкий 

предмет (малый мяч, булаву и др.) 6.Сидя на скамейке, захватить сводами 

стоп обеих ног булаву, стоящую на полу, поднять и переставить влево; то 

же выполнить вправо.      

Упражнения для формирования осанки. 

1.Встать к стене (положение рук- на пояс, в стороны, к плечам), поднять 

согнутую ногу, выпрямить ее и отвести в сторону. 2.То же с подниманием 

на носки. 3.Стоя у стены, прижавшись к ней, наклониться вправо, а затем, 

не отрываясь от стенки, вернуться в и.п. То же влево. Положение рук 

может быть различным: за головой, на голове, вверх, на пояс и др. Стоя 

спиной у шведской стенки, руками, вытянутыми над головой, захватить 

перекладину (четыре пальца –сзади, ладонь смотрит вперед, большой 

палей обхватывает перекладину).По сигналу- шаг вперед (по меньшей 

мере на 70 см), встать на носки и прогнуться назад. При этом голова 

находится между двумя руками, живот втянут. Находиться в таком 

положении пару секунд. После этого сделать шаг назад. Упражнение 

проводится 4-6 раз подряд (руки не разжимаются). 

5.И.П. и захватывание перекладины такое же, как и в предыдущем 

упражнении. Ноги вытянуты вперед до тех пор, пока ступни полностью 

остаются на полу, спина прижата к шведской стенке. Занимающийся висит 

на руках. Из этого положения по сигналу выгнуть тело вперед до принятия 

того же положения, которое было описано в предыдущем упражнении. 

После этого делается 5-6 наклонов вперед. 
 

Примеры упражнений для развития общих физических качеств приведены 

в приложении 2 
 

Специальная физическая подготовка. 

 

   Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

способностей, отвечающих специфике бокса. Это упражнения на 

координацию движений при ударах и защитах в передвижении, игровые 

упражнения, бой с тенью, упражнения на специальных боксерских 

снарядах (мешках, грушах, мяче на резинках, на лапах и пр.) и 

специальные упражнения с партнером. 

   Сила- способность боксера наносить удары с наибольшей мощью. 

   Упражнения с грушей. Силовой тренинг, работа с отягощением. 

Силовая подготовка должна выполняться параллельно тактико-

скоростной. Таким образом, в спортсмене закладываются эти качества в 
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равной степени, т.е. по мере роста силовой подготовки, относительно нее 

будут развиваться и скоростные качества. 

  - подтягивание на перекладине; 

  - упражнения с блином штанги; 

  - упражнения с гантелями; 

  - упражнения с набивным мячом. 

   Быстрота. Движения спортсмена с большой скоростью в результате 

быстрой работы нервных окончаний. Упражнение на развитие внимания, 

запоминания, сверхскорости. 

   Выносливость. Приспособленность боксера к долговременным 

физическим нагрузкам без потери в эффективности. Упражнения, 

направленные на многократное повторение одних и тех же процессов, 

динамические и статические упражнения. 

   Гибкость. Способность мышц боксера к растягиванию, их эластичность 

для обеспечения большой амплитуды действий и предупреждения травм. 

Упражнения на растяжку мышц рук, ног, спины и шеи 

   Ловкость. Способность быстро выходить из одного положения, 

принимая затем другое, уклоняться от ударов противника. Всевозможные 

гимнастические упражнения на развитие двигательной активности. 

   Совершенствование функций вестибулярного аппарата. Боксер должен 

постоянно перемещать по рингу, уклоняться от ударов, сохраняя при этом 

постоянное равновесие. Основные упражнения для бесперебойной работы 

вестибулярного аппарата: 

      - круговые движения головой; 

      - вращение на стуле  или в упоре сидя; 

      - кувырки вперед, обратные кувырки; 

      - прыжки с поворотом на определенное количество градусов. 

 
            Таблица 7 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта бокс. 

                                                                                         

Физическое качество и телосложение 
Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение  1 

Условные обозначения: 

3-значительное влияние 

2-среднее влияние 

1-незначительное влияние 

 

Техническая подготовка. 
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   Обучение технике бокса на спортивно-оздоровительном этапе носит 

ознакомительный характер. 

   Техника бокса- система движений, действий и приемов спортсмена, 

наиболее рационально приспособленная для достижения победы с 

наименьшей затратой сил и энергии, в соответствии с его 

индивидуальными способностями. 

   Слово «классификация» подразумевает упорядочение. Все технические 

действия в боксе классифицированы, то есть упорядочены. К ним 

относятся: 

-  стойки; 

-  передвижения; 

-  удары; 

- защиты. 

   Все технические действия разделены на 4 вида, каждый из них имеет 

несколько способов выполнения, которые, в свою очередь, делятся на 

варианты. 

   Стойка боксера-оптимальное расположение звеньев тела для решения 

разнообразных двигательных задач.  Выделяют три основные боевые 

стойки боксера: 

- левосторонняя характерна для большинства праворуких спортсменов: 

боксер повернут к противнику левым боком, левая рука впереди; 

- правосторонняя-характерна для большинства леворуких боксеров, 

которые стоят к противнику правым боком; 
- фронтальная-ноги на ширине плеч, вес тела на обеих ногах. При тренировках 

нередко используется как учебная стойка. В бою чаще всего применяется на 

ближней дистанции. 
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   В зависимости от того, на какую часть опоры приходится основной вес 

тела боксера, выделяют способы выполнения боевых стоек. Вес тела 

спортсмена может приходиться на центр опоры, на переднюю часть 
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опоры, то есть на переднюю ногу, на заднюю часть опоры, то есть на 

заднюю ногу. 
 

Удары. 

В боксе существует четыре основных удара: джеб, кросс, хук и апперкот. 

Боксеры-новички изучают:  

1. Джеб (от англ. jab — внезапный удар, тычок) — один из основных 

видов ударов в боксе. В советских/российских источниках часто 

используется название прямой левой (при этом подразумевается, что 

боксёр-правша находится в обычной левосторонней боксёрской стойке). 

Иногда джебом называют «встречный» удар (на опережение).  

    Джеб — длинный прямой удар рукой. Существуют различные варианты 

джеба. Все их объединяют следующие характеристики: передняя рука 

выбрасывается вперёд, полностью разгибаясь, в момент удара кулак 

обычно держится в горизонтальном положении — ладонью к земле. Джеб 

может пробиваться в голову и в корпус. Часто джеб используется как 

контрудар.  

Несмотря на то, что джеб — не самый сильный из ударов в арсенале 

боксёра, многие считают его одним из самых важных ударов в боксе. Джеб 

в современном боксе особенно важен, так как не требует больших затрат 

энергии, особенно при промахе. 
 

 
 

 

2. Хук (англ. hook) — классический фланговый удар из традиционного 

бокса. «Хук» в переводе с английского означает «крюк», что совпадает с 

традиционным русским названием этого удара. Однако в настоящее время 

чаще используется англоязычное название.  

Хук — боковой удар. Наносится согнутой в локте рукой на средней и 

ближней дистанции. Обычно выполняется в челюсть, но может быть 

выполнен по корпусу, особенно в печень. Наносится как с передней так и с 

задней руки. Сила удара создаётся в основном поворотом корпуса и 

переносом центра тяжести.  

Хук является опасным, нокаутирующим ударом. Он не требует замаха, 

наносится с близкой дистанции и благодаря повороту корпуса 
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чрезвычайно силён. Хук может быть нанесён как ближней к противнику 

рукой, так и дальней. Особый интерес представляет хук с ближней руки. 

То есть левый хук в силу того, что в основной массе люди всё-таки правши 

и стоят в бою, держа правую руку позади, а левую спереди. Левая рука 

ближе к оппоненту и вроде бы слабее, но при грамотном замахе корпусом, 

завуалированном под удар правой бьёт сбоку ничуть не слабее правой.  

Удары можно наносить один за другим, формируя связки. Несмотря на все 

многообразие существующих вариантов ударов, техника их выполнения 

подчиняется определенным правилам, незнание которых может привести к 

возникновению серьезных ошибок. А ошибки в технике выполнения 

ударов в бою могут стоить очень дорого.  

Каковы же основные правила нанесения ударов, необходимые 

начинающему боксеру, за соблюдением которых нужно следить тренеру?  

• Исходное положение перед нанесением удара должно быть 

рациональным. Это значит, что удары следует наносить из удобной 

боксерской стойки. Если ноги стоят рядом, то положение боксера крайне 

неустойчивое. Если локти широко разведены в стороны, то корпус уязвим 

для атак противника. Если спортсмен высоко поднял голову, то его 

подбородок станет легкой добычей для любого, даже случайного, удара.  

• Мышцы тела не должны быть излишне напряжены. «Зажатость» не 

позволяет выполнять удары и проводить защиты с необходимой 

быстротой и амплитудой.  

• Во время выполнения удара тело боксера не должно наклоняться вперед, 

поскольку это разрушает кинематическую цепь удара, то есть делает его 

слабым. Кроме того, тело становится легко уязвимым для контрударов 

противника, а возможность передвижений значительно ограничивается.  

• В начальной фазе удара локоть наносящей удар руки должен быть 

опущен. Отведение локтя в сторону перед нанесением удара делает 

последний слабее и заметнее. Кроме того, туловище также становится 

менее защищенным.  

• Удар должен наноситься ударной поверхностью пястных костей кулака. 

Кроме того, что правилами соревнований по боксу нанесение ударов 

любой другой частью тела запрещено, удар, выполненный неправильно, 

может привести к травме кисти.  

• После нанесения удара кулак должен возвращаться на место по 

кратчайшей траектории.  

• Удар должен наноситься без замаха. Отведение руки предупреждает 

противника об опасности. Помимо этого, выполняя замах, боксер 

открывает свой подбородок для встречного удара.  

Защиты. 
Бокс является искусством самозащиты. Поэтому для каждого из 

существующих ударов техника бокса предусматривает как минимум 

несколько видов защит. Уровень боеспособности боксера определяется его 

умением защищаться, арсеналом защитных действий. Боец, который 

думает только об атаке и пренебрегает защитами, обречен на поражение.  
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   Начинающему боксеру следует уделять особенное внимание защитным 

действиям. Ничто нам не дает такой уверенности в себе, в свободе своих 

действий, как чувство собственной защищенности и неуязвимости.  

   Защиты – технические действия боксера, имеющие целью отразить атаку 

противника.  

   Защиты в боксе выполняются при помощи рук, туловища и 

передвижениями. 
 

 
 

   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 вперёд, которое 

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

против боковых ударов, которые в случае правильного выполнения 

защиты проходят над головой.  

   Подставка — подставление под удар локтя, тыльной стороны 

предплечья, ладони, плеча.  

   Накладка — остановка удара в самом начале путём наложения руки на 

перчатки, предплечья, плечи противника.  

   Отбив — в средней фазе удара воздействие своим предплечьем на руку 

противника с целью сместить направление удара в сторону.  

   Блокаж — использование рук, плеча или локтей для защиты от удара.  

   Клинч — сковывание атакующих действий противника, «связывание» 

его рук.  

   Перемещения —движения назад, вправо-назад, влево-назад, вправо, 

влево, вправо-вперёд, влево-вперёд. 

 

Защитные стойки. 

 



 21 

 
 

   «Пик-а-бу» игра в прятки)-стиль, разработанный Касом Д Амато. Руки 

бойца находятся рядом и расположены перед лицом у щек, локти 

плотно прилегая к телу. Техника «пик-а-бу» основана на постоянных 

перемещениях из стороны в сторону и маятникообразных  нырковых 

движениях. Все удары совершенствуются на уклонах и выходах из 

нырков; техника удара- взрывная и пробивная. Скрестив руки- одно 

предплечье кладется на другое горизонтально на уровне головы так, чтобы 

перчатка одной руки лежала на локте другой руки. Этот стиль сильно 

изменяется, когда задняя рука принимает вертикальное положение. Для 

того, чтобы избежать попадания в голову, данный стиль является одним из 

самых эффективных. Единственный удар, который может попасть в 

голову, в ее верхнюю часть-это джеб. Тело остается открытым и, несмотря 

на то, что большинство боксеров сгибается, чтобы предотвратить 

попадания по корпусу, удары очень часто достигают цели. 

 

Тактическая подготовка. 
 

   Тактика- раздел бокса, включающий теорию ведения боя и 

практическую реализацию приемов и средств, необходимых для 

достижения цели в соответствии с реальными возможностями 

спортсменов. 

   По данным исследований, на современном этапе развития спорта 

тактическое мастерство в боксе является определяющим условием 

достижения максимально возможных спортивных результатов. 

   Тактика бокса основана на пяти основных законах, так называемых 

«принципах», сформулированных профессором А.В.Дмитриевым в 1997 

году. 

   Выделяют три формы: атака, контратака и защита. Для успеха на 

профессиональном ринге боксер должен овладеть всеми формами. 

   Атака –инициативные поступательные движения с целью 

осуществления технического действия или создания угрозы. По 

статистическим данным, подавляющее большинство ударов, приводящих к 

нокдаунам и нокаутам на профессиональном ринге, наносится именно в 

атаке. 

   Атаки бывают простыми и сложными. Простая состоит из одного приема 

в нападении, сложная-из двух или нескольких. 

   Современные профессионалы отдают предпочтение сложным атакам. 

Хороший боксер искусно  владеет защитными действиями, и пробить его 
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оборону простой, пусть даже и хорошо подготовленной, атакой не всегда 

получается. А вот «достать» противника второй, а может быть, третьей и 

четвертой серией ударов представляется более реальным. 

   По направлению атака бывает фронтальной (прямолинейной) и 

фланговой, то есть после шага или скачка в сторону. 

   На первый взгляд прямолинейная атака кажется наиболее простой и 

эффективной. Ее проведение требует меньше энергозатрат и времени. Но 

есть и недостатки. В первую очередь это то, что боксер находится в зоне 

прямого видения противника и риск нарваться на встречные удары 

достаточно высок. Для того чтобы атаковать соперника с фланга, нужно 

применить меневрирование-«зайти за руку»,  то есть выполнить шаг или 

скачок в сторону. Оказавшись у противника сбоку, боксер, во-первых, 

выходит из зоны его прямого видения, а во -вторых, оказывается «вне 

зоны огня». Сопернику для контратакующих действий нужно сначала 

развернуться. 

   Правильная атака должна иметь следующую структуру: подготовка, 

проведение и выход из атаки. 

   Контратака- это атака, проводимая на атакующие действия соперника. 

Она может быть простой или сложной, ответной или встречной. 

   Ответная контратака- ответное атакующее действие, выполняемое после 

проведения защиты. Встречная контратака- опережающее атакующее 

действие, имеющее целью прервать атаку соперника. 

   Защита- действия боксера, направленные на нейтрализацию атаки 

соперника. Защиты бывают простыми и сложными (комбинированными), 

активными и пассивными. 

 

Психологическая подготовка. 

 

   Основное содержание психологической подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе состоит в следующем: 

-  формировании мотивации к занятиям боксом; 

-  развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю (совершенствование внимания, воображения, памяти, 

мышления); 

-  формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

   Тренер должен использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой 

личности: разъяснение, критика, одобрение, внушение, примеры 

авторитетных спортсменов и др. 

   Так, в водной части тренировочного занятия используют методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части- 

методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной 
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части занятия совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю; в заключительной части совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно- психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей юного спортсмена, задач и направленности тренировочного 

занятия. 

 

Участие в соревнованиях. 

    

   Обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа могут принимать 

участие во внутришкольных первенствах по ОФП и СФП, а также во 

внутригрупповых товарищеских встречах. Это научит будущих боксеров к 

подготовке к соревнованиям более высокого ранга. 

 

3.3.Самостоятельная работа. 

 

   Для полноценного усвоения материала дополнительной 

общеразвивающей программы по избранному виду спорта, Программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы.  

   На спортивно-оздоровительном этапе самостоятельная работа 

проводится с целью: 

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

-  развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности. 

   В тренировочном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

-  школьная (выполняется на тренировочных занятиях, под 

непосредственным руководством тренера-преподавателя и по его 

заданию); 

-  внешкольная (выполняется по заданию тренера-преподавателя, без его 

непосредственного участия, но с последующим контролем). 

   Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 

1.Ведение дневника самоконтроля. 

2. Посещение соревнований. 

3.Выполнение творческих заданий. 

   Виды  заданий для внешкольной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику вида спорта, индивидуальные особенности 

обучающихся. 

   Перед выполнением обучающимися внешкольной самостоятельной 

работы тренер-преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 
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выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа, тренер-

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

   Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

 

3.6. Другие виды спорта и подвижные игры. 

 

   Для гармоничного развития всего организма, повышения уровня 

функциональной выносливости в тренировочном процессе используются 

другие виды спорта и подвижные игры. 

   Легкая атлетика (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. Бесконечное разнообразие 

беговых упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. 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. Различные упражнения на 

гимнастической стенке. Индивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по 

канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, 

упоры, подъемы и  соскоки, выполняемые на  гимнастических снарядах 

(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. 

   Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у обучающихся, дают возможность мобилизовать их усилия без 

особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить 

тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к 

победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 
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   Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, 

овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры 

по упрошенным правилам. 

   Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров, 

вырабатывает выносливость. 

   Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с 

бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных 

предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

   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 

обучающимися техническими приемами и тактическими действиями – по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает 

обучающимся определенную установку на игру. 

 
Примеры подвижных игр представлены в приложении 3. 

 

3.5.Техника безопасности при занятиях боксом. 

 

   В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта  бокс 

осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 

которые определены в инструкции по технике безопасности. Учет 

ознакомления (информирования) спортсменов с техникой безопасности на 

тренировочных занятиях по избранному виду спорта ведется в журнале 

учета работы учебной группы. Травмы в боксе могут возникать при 

различном сочетании внешних и внутренних факторов. Несомненно, 
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возможны и несчастные случаи, когда травма возникает вследствие 

трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 

предвидеть. Тем не менее, основные факторы, влияющие на 

возникновение и характер травм, необходимо систематизировать для 

выработки принципиальных мер безопасности, направленных на их 

устранение.  

Внешние факторы спортивного травматизма:  

- неправильная общая организация тренировочного процесса;  

- методические ошибки тренера-преподавателя при проведении 

тренировочных занятий;  

- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во 

время проведения тренировочного процесса;  

- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и 

экипировки спортсменов;  

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, 

неподготовленность мест при проведении тренировочных занятий.  

   К неправильной организации тренировочных занятий относится: 

проведение тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим 

установленные нормы;  

- проведение занятий без тренера-преподавателя;  

- неправильная организация направления движения спортсменов в 

процессе выполнения тренировочных упражнений;  

   При планировании и проведении тренировочных занятий тренер-

преподаватель обязан учитывать организационные условия проведения 

занятий и в случае необходимости незамедлительно вносить в них 

коррекцию.  

Внутренние факторы спортивного травматизма:  

-   наличие врожденных и хронических заболеваний;  

- состояние утомления и переутомления, изменение 

функционального состояния организма спортсмена.  

   При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и 

снижения травматизма, обязательные к выполнению.  

1. Тренировочные занятия разрешается проводить: 

-при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к 

тренировочному процессу по тяжелой атлетике.  

- при соответствии спортивной экипировки предусмотренной 

правилами соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике 

тренировки;  

- при соответствии мест проведения тренировочного процесса 

санитарным нормам;  

- при условии готовности инвентаря и оборудования к 

тренировочному процессу;  
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- все тренировочные занятия должны проводиться только под 

руководством тренера-преподавателя и согласно утвержденному 

расписанию.  

   Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения 

всех требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих 

профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения 

мероприятий.  

2. Требования безопасности перед началом занятий:  

Надеть спортивную форму.  

Начинать тренировочное занятие только по разрешению тренера-

преподавателя и только в его присутствии.  

Тренеру-преподавателю необходимо проверить надежность 

оборудования и спортивной экипировки.  

Занимающимся строго соблюдать дисциплину и указания тренера-

преподавателя.  

3. Требования безопасности во время занятий  

Не выполнять упражнений без заданий тренера-преподавателя.  

Во время тренировки по сигналу тренера-преподавателя все должны 

прекратить упражнения.  

По сигналу тренера-преподавателя прекратить тренировочное 

занятие.  

Запрещается:  

- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам.  

– широко расставлять ноги и выставлять локти;  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

   При появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

   При получении спортсменом травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить администрации и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в лечебное учреждение.  

   В случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих 

безопасности спортсменам, тренер-преподаватель отменяет занятия, 

срочно эвакуирует спортсменов из опасной зоны.  

5. Требования безопасности по окончании занятий  

   Убрать в отведенное место спортинвентарь. Вывести спортсменов из 

зала (тренер-преподаватель выходит последним). Принять душ или 

тщательно вымыть руки и лицо с мылом. Обязательно переодеться в 

чистую, сухую одежду. 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

    Виды контроля: 

1.Начальный контроль проводится в начале учебного года с целью 

определения уровня физического развития детей (сентябрь); 
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2.Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися программного материала; 

3.Итоговый контроль проводится в конце срока реализации Программы с 

целью определения изменения уровня физического развития детей. 

 

4.1.Медицинский контроль. 

 

   Основной целью первичного медицинского обследования является 

оценка при допуске к занятиям  боксом состояния здоровья, уровня 

физического развития, функциональных возможностей ведущих систем 

организма и общей работоспособности. 

   Основными задачами медицинского обследования в спортивно-

оздоровительных группах является контроль за состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций врача. 

   Для зачисления на этап спортивного оздоровления необходимо 

предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям боксом от 

участкового врача по месту жительства. 

   После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом 

только на основании медицинского допуска. 

 

4.2.Педагогический контроль. 

 

    Виды контроля: 

1.Начальный контроль проводится в начале учебного года с целью 

определения уровня физического развития детей (сентябрь); 

2.Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися программного материала; 

3.Итоговый контроль проводится в конце срока реализации Программы с 

целью определения изменения уровня физического развития детей. 

   При проведении педагогического  контроля используются комплексы 

контрольных упражнений для определения физической подготовленности 

обучающихся.  
Таблица 8 

Контрольные нормативы. 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз + - 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во 

раз 

+ + 

Кувырки на гимнастическом мате за 30 с, кол-во 

раз 

+ + 

Прыжок в длину с места, см + + 

Прыжки на скакалке за 30 с, кол-во раз + + 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 



 29 

 

 Методика проведения контрольных испытаний по ОФП. 

 

   Прыжок в длину с места проводится на нескользкой поверхности. 

Обучающийся встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и 

толчком двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление 

происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее 

жесткое  приземление. Измерение осуществляется по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии. Засчитывается лучший 

результат из трех попыток. 

   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз И.п.-упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

единую линию. Отжимание засчитывается, когда обучающийся, 

коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении 

упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

   Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения вис 

на гимнастической перекладине. Регистрируется максимальное количество 

раз подтягивания. Подтягивание выполняется без предварительного 

раскачивания туловища или рывковых движений. 
 

 

 

    
 

 

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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Перечень аудиовизуальных средств с учётом специфики вида спорта бокс: 

1.Аудиовизуальные средства обучения (иначе говоря - «слухозрительные») – особая 

группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое 

распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия. Это 

диапроекции (демонстрация на экране рисунков, чертежей и т.п., напечатанных или 

нарисованных на бумаге), учебные кинофильмы, учебные телекинофильмы. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе: 

1. www.admin.tomsk.  / a   /a    _  b   _    k   

2.    .     .  /  

3. www.minsport. o .  /  

4. bo    - b .  /  

5. http//www.telenir.net/sport/boks sekrety professionala/p4.php 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Экипировка боксера.  

 

 

Боксёрские перчатки защищают часть предплечья, кисть и 

запястье, снижают риск  

травм  и увеличивают силу удара. Для соревнований 

применяются перчатки 8 унций для  боксеров весом до 67 кг 

включительно и 10 унций – для боксеров тяжелее 67 кг. 

 По  типу фиксации перчатки для бокса делятся на перчатки 

на шнуровке и на липучке. Перчатки на шнуровке 

используют профессиональные боксёры, на липучке 

любители. 

 

Снарядные перчатки предназначены для более 

 продуктивной наработки удара на снарядах ( мешки, груши, 

макивары…). 

Функционально предназначены для максимальной защиты 

рук в процессе тренировки. 

Снарядные перчатки должны хорошо сидеть и идеально 

подходить вам по размеру.  На снарядные перчатки 

приходится большая нагрузка, они должны быть крепкими. 

 

С 1986 года правилами соревнований в любительском боксе 

введено, обязательное использование шлема на 

соревнованиях. 

Шлем – служит защитным средством для головы, 

функциональным предназначением шлема для бокса является 

погашение энергии удара соперника – для защиты головы 

боксера во время спарринга или на соревнованиях 

любителей. Обычно шлем защищает от синяков, рассечений 

и сотрясений головного мозга. Использование шлема на 

соревнованиях и на тренировках снизило травматизм, и 

привело к тому, что бокс стал довольно безопасным видом 

спорта. 

Существует несколько типов шлемов, обеспечивающих 

разный уровень защиты: 

 – открытые защищают лоб, виски и уши, с усиленной 

защитой ушей, – мягкие кольца в области ушей, с твердым 

верхом – защищает макушку головы, с закрытым 

подбородком и щеками – для лучшей защиты челюсти и носа 

от боковых ударов. На соревнованиях используют только 

открытые шлемы. 
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Боксерки – это  специально разработанная обувь, 

 предназначенная для защиты  

спортсмена от травм (главным образом вывихов и 

растяжений) в голеностопном суставе, во время тренировок и 

выступлений.  Непременным условием конструкции 

современных боксёрок должно являться относительно 

жёсткое закрепление голеностопного сустава с целью 

предотвращения возможности подвывиха ступни. Материал, 

используемый для  

верха этой обуви, должен хорошо пропускать воздух, 

обеспечивать вентиляцию, чтобы  ноги  как можно меньше 

потели и уставали. Технические характеристики подошвы 

боксёрок, должны обеспечивать  относительно жёсткое 

сцепление их с покрытием ринга, с одновременным 

сохранением некоторой возможности скольжения. 

 

Боксерские бинты предназначены для защиты кистей рук 

боксера от серьезных травм вывихов, растяжений, ушибов, 

раздробления суставов и прочих травм которые можно 

получить при нанесение ударов. Бинты фиксируют кости и 

запястье, поддерживая их в определенном положении и 

придавая им наиболее удобную, компактную форму. Помимо 

этого, бинт фиксирует суставы пальцев в одну линию, тем 

самым придавая удару дополнительную силу. Также он 

впитывает пот, увеличивая срок годности перчаток 

 

Главным элементом экипировки боксера, является 

боксерская капа, которая необходима для защиты от 

повреждений полости рта боксера. История возникновения 

защиты для зубов (капы) появилась больше ста лет назад, в 

1986 году капы начали 

использовать боксеры. Сейчас, без капы боксер не 

допускается к бою. Капа защищает зубы от ударов снизу в 

подбородок, от прямых ударов, защищая при этом губы и 

щеки от ушибов и разрывов о зубы, и защищает челюсть. 

 

Боксёрская форма – это трусы и майка, в которых 

спортсмен тренируется и выступает на соревнованиях. 

Боксёрские майки и трусы имеют размеры, совпадающие с 

размерами одежды от XS (самый маленький, детский размер) 

до XXXL. Боксёрские майки и трусы часто шьют красного и 

синего цвета в различных комбинациях с белым цветом. 

Майку и шорты должна разделять полоса, видимая 

соперником, для уменьшения вероятности попадания удара 

ниже пояса. Главной особенностью боксёрской майки 

является её специфический покрой, благодаря которому во 

время тренировки лямки не спадают с плеч. Боксёрские 

трусы делают с широкой резинкой, не меньше 5 см, а порой 
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она доходит до 15 см. Чтобы боксёрские трусы не стесняли 

движений, часто их делают с разрезами по бокам. Основной 

материал для боксёрских маек и трусов – синтетические 

материалы типа атласного полиэстера, иногда с добавлением 

лайкры. Это лёгкие, дышащие ткани, выводящие с 

поверхности кожи влагу и обеспечивающие ощущение 

сухости и прохлады в жаркую погоду. 

 

Бандаж предназначен для защиты паховой области. Бандаж 

не должен приносить  неудобство боксеру и сковывать его 

движения во время тренировки или состязания.  

Очень важно правильно выбрать свой размер. Защита паха 

изготавливается из различных материалов: из тонкого 

пенного наполнителя, пластмассы, титановых вкладышей. 

 

Обязательным элементом экипировки девушек являются 

майки и защищающие грудь протекторы – специальные 

пластиковые щитки. Защита груди предназначена для защиты 

женской груди от возможных гематом, которые могут 

привести  к повреждению тканей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Упражнения для развития общих физических качеств. 
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   1. Упражнения для развития ловкости и быстроты. 

А) пробегание 5-10 метровых отрезков по сигналу, из различных стартовых положений; 

б) мяч у тренера, который подбрасывает его так, чтобы он ударился о землю 3 раза 

(занимающиеся, расположенные в двух командах на расстоянии 5-7 метров одна от другой, 

должны быстро перебежать на сторону соперника и построиться в одну шеренгу); 

в) мяч у тренера, две команды на расстоянии 10 м от тренера, когда тренер, держа мяч перед 

собой, отпускает его, тогда первые 2 человека стараются завладеть им.; 

г) две команды, По сигналу занимающиеся бегут к предметам ( теннисные мячи и т.п), 

расположенные от них на расстоянии 10-15 м, собирают их и, прибежав обратно, передают 

предметы партнерам, которые возвращают эти предметы обратно, и т.д. 

д) две команды, Перед первым лежат несколько мячей. По сигналу, надо быстро передать их 

стоящему сзади, а тот дальше. Затем повернуться и передать мячи в обратную сторону. 

Е) метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

   2. Упражнения для развития гибкости. 

А) активные свободные движения с постоянно увеличивающейся амплитудой; 

б) повторные пружинистые наклоны в сторону; 

в) упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, 

шпагат) 

г) упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину) 

д) упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

   3. Упражнения для развития координации. 

А. Акробатические. 

А) 5-6 кувырков в группировке на определенное расстояние; 

б) сочетание кувырка с принятием основной стойки; 

в) серии кувырков ( в каждой серии 2-4 кувырка) через плечо (правое, левое), вперед; 

г) кувырки в длину с заданием (на 5 матах сделать минимальное количество кувырков); 

д) кувырки назад в группировке; 

е) ходьба и упражнения в равновесии на гимнастическом бревне (высота бревна от пола не 

более 50-60 мс). 

Б. Подвижные игры на ограниченной площади опоры. 

А) «бой» на гимнастическом бревне (высота бревна от пола не более 50-60 мс).Занимающиеся  

садятся друг против друга. В руках у каждого футболиста мяч в сетке. Каждый старается сбить 

противника с бревна, а сам при помощи обманных движений удержаться на нем; 

б) «петушиный бой» на одной ноге. Занимающиеся в парах, на ограниченной площади опоры, 

стараются столкнуть своего соперника и заставить его коснуться пола ногой. 

   4. Упражнения для развития силы. 

Упражнения с преодолением собственного веса, отжимание в упоре, приседание на одной и 

двух ногах. Упражнения с набивными мячами. 

6. Упражнения для развития выносливости. Равномерный и переменный бег до 500 м, 

дозированный бег по пересеченной местности. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

Примеры подвижных игр. 
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   В играх ловкость, быстрота, сила, выносливость развиваются комплексно и очень 

вариативно.  

   Игра: (Помогает усвоить строевые команды и перестроения, воспитывает внимание 

и быстроту реакции). 

Играющие выстраиваются в одну шеренгу. Тренер подает различные команды, 

которые необходимо выполнять, если перед ними будет сказано слово «группа». Те, 

кто ошибется- делают шаг вперед, но продолжают играть. В конце игры отмечают 

самых невнимательных. 

   Игра: (Воспитывает быстроту реакции, ориентировку, быстроту передвижения). 

Играющие встают в круг. Водящий вне круга начинает бежать вдоль круга. Водящий  

неожиданно касается какого-либо игрока, после этого разворачивается в обратном 

направлении и старается быстро достичь места осаленного игрока, а тот, в свою 

очередь, после касания его водящим, старается быстро обежать круг и занять свое 

место раньше водящего. Если водящий встал на место осаленного игрока, то водить 

должен этот игрок. Если водящий не успел, то он продолжает водить. 

   Игра: (Воспитывает упорство, решительность, смелость, совершенствуются навыки 

единоборства, развивается сила, ловкость, быстрота реакции и ориентировки) 

Обозначаются три квадрата. Один 10х10, два 5х5. Играющие встают в первый квадрат. 

По сигналу тренера начинают выталкивать друг друга из квадрата толчком плечами. 

Оказавшиеся за линией переходят в следующий квадрат, Через некоторое время борьба 

прекращается. Игра продолжается вновь по сигналу в тех квадратах, в которые 

вынуждены были перейти игроки. Побеждает тот, кто останется в первом квадрате по 

окончании времени игры. 

   Игра: (Способствует развитию ловкости, сообразительности, ориентировки, 

смелости). 

Две команды: «Рыбаки» и «Рыбки». «Рыбаки» берутся за руки, а «рыбки» свободно 

перемещаются по площадке. По сигналу, «рыбаки» за определенное время стараются 

поймать «рыбок», окружив их цепью и замкнув ее. По окончании определенного 

времени, подсчитывается количество пойманных «рыбок». Затем команды меняются 

ролями. 

   Игра: (Способствует совершенствованию навыков в скоростном беге, развивает 

быстроту и ловкость, воспитывает организованность и коллективизм). 

Две команды. Посредине площадки проводят две линии параллельные друг другу на 

расстоянии 2-3 м одна от другой. В этой зоне произвольно разложены мячи. По 

сигналу, обе команды быстро бегут к мячам и стараются собрать как можно больше 

мячей. У кого больше- тот и выиграл. 

    Игра: (Способствует совершенствованию навыков в беге, метаниях, развивает силу, 

быстроту, настойчивость и коллективизм). 

Две команды, которые выстраиваются в колонны за линией «старта». Направляющим 

дают по мячу. По сигналу, первые бросают мяч как можно дальше в поле, и 

устремляются за мячом соперника. Овладев им, они бегом возвращаются обратно. 

Игрок, первым занявший свое место, получает очко. После этого мяч отдают 

следующему игроку, а первый встает в конец своей команды. Побеждает команда, 

получившая больше очков. 

   Игра: (Совершенствуются навыки бега в усложненных условиях: с постоянным 

изменением направления и скорости в сложных условиях ориентировки, что помогает 

воспитывать ловкость, быстроту, смелость, взаимовыручку). 

Выбирают одного водящего, остальные располагаются по площадке. По сигналу, 

водящий старается догнать и коснуться рукой кого-либо, тогда этот игрок становится 

водящим. Убегающего от водящего игрока могут выручить его товарищи, если 

пересекут путь преследующему его водящего. Тогда водящий должен преследовать 
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игрока, который пересек ему путь. Другой способ выручки- подать руку. Убегающий 

берется за руку, затем за другую. В этом положении салить нельзя. 

   Игра: (Помогает совершенствовать быстроту ориентировки, реакции, 

сообразительность, ловкость, точность движений, развивать коллективизм). 

Чертят большой круг или квадрат. Играют две команды «Охотники» и «Утки». 

«Охотники» за чертой круга с мячом, «Утки» в кругу. По сигналу, «Охотники», не 

заходя за черту, стараются попасть в «Уток». Если попали, то «утка» выходит из игры. 

И так до тех пор, пока всех не выбьют. Выигрывают те, кто затратит меньше времени, 

или выбьет больше в установленное время. Мяч можно ловить, отбивать головой. 

   Игра: (Способствует совершенствованию навыков в беге и прыжках в длину, 

развивает ориентировку, сообразительность, смелость.) 

В центре площадки проводят 2 параллельные линии на расстоянии 60-80 см друг от 

друга. Выбирают одного- двух водящих, которые располагаются в зоне между 

линиями. Все располагаются на одной стороне, и задача- перепрыгнуть на 

противоположную сторону, а задача водящих в зоне- не дать этого сделать, осаливая 

тех, кто будет перепрыгивать. Те, кого осалили, отходят в сторону. Выигрывает тот, 

кто остался последним. Если все перепрыгнут на одну сторону, то игра продолжается в 

обратном порядке. 

   Игра: (Способствует совершенствованию ориентировки в беге с изменением 

направления и умения сохранять равновесие после внезапной остановки, воспитывает 

быстроту реакции, сообразительность). 

В центре игровой площадки чертят круг, а на некотором отдалении от него несколько 

малых квадратов или кружков, но меньше, чем играющих. По сигналу, все играющие 

идут по кругу, взявшись за руки, а по второму сигналу все бегут и стараются занять 

малые круги. В каждый круг можно встать только одному игроку. 

   Игра: (Позволяет совершенствовать навыки преодоления препятствий, развивает 

ловкость, чувство равновесия, координацию движений, воспитывает ответственность 

за свои действия перед коллективом). 

Две команды. В середине площадки последовательно устанавливаются: перевернутая 

гимнастическая скамейка, конь и козел. По сигналу, необходимо преодолеть все 

препятствия и быстро вернуться обратно, осалив впереди стоящего игрока. Только 

после этого тот может начинать движение. 

   Игра: (Способствует развитию силы, ловкости, быстроты реакции.) 

Все играющие располагаются по парам в соответствии с их возможностями. Пары 

встают друг против друга, одна нога согнута, руки прижаты. По сигналу играющие 

стремятся толчком плеча вывести соперника из равновесия, заставив его встать на обе 

ноги. За удачную попытку- очко. 
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