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Пояснительная записка 

 

Формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровье – 

одна из приоритетных задач в образовании, которые диктует нам Концепция развития 

дополнительного образования детей. Понимание современным школьником роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья должно стать одним из 

результатов образования. 

Бокс является объектом повышенного спортивного интереса у детей. Бокс прошел 

сложный путь от примитивного кулачного боя, самобытного единоборства до современных 

правил, сформировавших его как вид спорта. Суть этого вида спорта не в том, чтобы избить 

соперников или причинить им боль. Речь идет об искусстве движения: бокс научит ребёнка, как 

со скоростью и изяществом перехитрить противника, поможет ему развить свою физическую 

силу, а также повысить уверенность в себе. Благодаря тренировкам, дети могут оставаться в 

безопасности, как на улице, так и в школе. Бокс предлагает детям положительный выход для 

своей энергии и агрессии.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бокс С НФП» 

спортивно-физкультурной направленности, органично сочетает в себе воспитание, обучение, 

развитие личности ребёнка и формирование у учащихся спортивных навыков, что способствует 

повышению общей культуры, в этом её гарантия социальной востребованности. Программа 

реализуется в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» на протяжении многих лет, 

мониторинговые данные по итогам реализации программы свидетельствуют о повышении 

спортивных результатов учащихся.  

Актуальность программы определяется спросом со стороны детей и родителей, наличием 

материально-технической базы и кадровых ресурсов. 

Данная программа построена с учетом специфических спортивных принципов: единства 

общей и специальной физической подготовок; непрерывности учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов; многолетнего и круглодичного (летние лагеря, сборы, 

индивидуальные задания) характера; постепенного и максимального увеличения физических 

нагрузок; волнообразного снижения-повышения тренировочных нагрузок и цикличности 

тренировочного процесса.  

Широкое использование средств общей физической подготовки (ОФП) оправдывается 

остротой воздействия специальных упражнений на психику учащегося, занимающегося боксом. 

Занятие боксера не может состоять только из упражнений в парах, работы на снарядах, 

спаррингов, вольных боев и др. В учебно-тренировочный процесс естественно вплетаются 

различные беговые упражнения, работа с тяжестями, спортивные и подвижные игры, которые, 

однако, носят специализированный характер. Специализация общеразвивающих упражнений 

осуществляется путем сближения их с соревновательными, не столько по форме, сколько по 

характеру нервно-мышечных усилий, режиму работы и другим параметрам.  

В основу воспитательной работы заложен принцип взаимодействия педагога и учащегося, 

творческое содружество единомышленников. Учебно-воспитательный процесс выстраивается 

на основе всестороннего изучения личности ребенка, создания соответствующих условий для 

удовлетворения, его растущих потребностей и активного участия в жизни социума. 

Воспитательные средства:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- система морального стимулирования;  

- система наставничества опытных спортсменов.  

В программе предусмотрены методы, применяемые на учебно-тренировочных занятиях: 

повторный, переменный, повторно-переменный, круговой, контрольный, соревновательный, 
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игровой, метод строго регламентированного упражнения, целостного разучивания и по частям, 

метод совестного и наглядного (сенсорного) воздействия. 

Основные средства:  

- общеразвивающие упражнения;  

- комплексы специально подготовленных упражнений;  

- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

- комплексы специальных упражнений из арсенала бокса;  

- упражнения со штангой (вес штанги 30-70 % от собственного веса);  

- подвижные и спортивные игры;  

-  упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах);  

- изометрические упражнения.  

Отличительные особенности программы 

- разновозрастные учебные группы; 

- соразмерное развитие физических качеств воспитанников (ловкости, быстроты, 

гибкости, выносливости, прыгучести и т.д.) 

- расширение и углубление физической подготовки, полученной в общеобразовательной 

школе; 

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению уровня 

самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом и регулярном участии в различных спортивно-массовых мероприятиях; 

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

патриотизма, а также навыков культуры поведения и бесконфликтного общения; 

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

спортсменов, а больше внимания уделяется общефизической подготовке, специальным 

упражнениям самозащиты на основе бокса. 

 

Организационные формы учебно-тренировочного и воспитательного процесса: учебно-

тренировочное занятие, контрольные испытания, соревнования. 

Возраст учащихся: 10-18 лет, принимаются все желающие при наличии медицинской 

справки об отсутствии противопоказаний.  

Период обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Бокс С НФП» 

состоит из двух этапов: I этап (1-2 год обучения) - стартовый уровень, начальная физическая 

подготовка, (НФП), II этап (3-4 год обучения) – базовый уровень, учебно-тренировочный 

процесс (УТП). Первый этап является оздоровительным или адаптационным периодом, когда 

учащиеся осваивают азы бокса. На втором этапе происходит совершенствование 

разносторонней физической подготовки и технических приемов бокса. Учащиеся могут перейти 

на этап УТП по окончанию 1-го года обучения при условии сдачи контрольных нормативов. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 

норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

При разработке структуры программы автор руководствовался следующими 

документами:  

Нормативно-правовое обеспечение программы 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

- Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 

г. № 996-р); 

- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»; 

- Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр». 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие физических качеств детей и подростков через занятия 

боксом. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать систему знаний о боксе;  

 научить технике и тактике бокса; 

 ознакомить с правилами соревнований по боксу. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся интерес к систематическим занятиям боксом 

 развивать двигательную активность и основные физические качества (силу, ловкость, 

выносливость, координацию движения; 

 развивать навыки адаптации в изменяющихся условиях. 

Воспитательные:  

 воспитывать морально-волевые и нравственные качества; 

воспитывать культуру общения и поведения. 

 

Структура учебно-тренировочного занятия определена по общепринятой схеме с учетом 

реализации методических принципов обучения и включает в себя: подготовительную, 

основную и заключительную части.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Задачи  Ожидаемый результат Критерий оценки Инструментарий 

Формировать 

систему знаний о 

боксе 

Учащиеся овладеют 

системой знаний о боксе: 

историю, терминологию, 

влияние и значение для 

человека и т.д. 

Уровень 

сформированности 

знаний о боксе. 

Учащиеся будут 

применять знания на 

занятиях и 

соревнованиях 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Обучать технике и 

тактике бокса 

Учащиеся овладеют 

техникой и тактикой бокса 

Уровень выступления 

на соревнованиях 

Соревнования 

различного 
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уровня 

Ознакомить 

учащихся с 

правилами 

соревнований по 

боксу 

Учащиеся буду знать и 

соблюдать правила 

соревнований по боксу 

Отсутсвие или 

сокращение 

количества штрафных 

баллов за нарушение 

правил соревнований 

по боксу 

Соревнования  

Развивать у 

учащихся интерес к 

систематическим 

занятиям боксом 

Регулярное посещение 

учащимися учебных 

занятий и соревнований 

Отсутствие пропусков 

занятий.  

Журнал 

посещения 

занятий, 

педагогическое 

наблюдение 

Развивать 

двигательную 

активность и 

основные 

физические 

качества (силу, 

ловкость, 

выносливость, 

координацию 

движения) 

Достижение 

положительной динамики в 

развитиии основных 

физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, 

координации движения). 

Уровень выполнения 

нормативов, 

спортивных разрядов 

Тестовые 

задания на 

выполнение 

нормативных 

требований к 

оценке 

показателей 

развития 

физических 

качеств  

Развивать навыки 

адаптации в 

изменяющихся 

условиях 

 

Учащиеся будут владеть 

умением оценивать 

ситуацию и оперативно 

принимать решения, 

находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной, соревновательной 

деятельности, а также в 

жизненных ситуациях 

Анализ поведения в 

изменяющихся 

условиях 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнования 

Воспитывать 

морально-волевые 

и нравственные 

качества 

Учащиеся будут проявлять 

силу воли, стремление к 

достижению высоких 

результатов, 

ответственность за свои 

поступки, 

заинтересованность в 

общем успехе 

Результаты анализа 

поведения учащихся в 

ситуациях, 

требующих 

проявление морально-

волевых и 

нравственных качеств 

Педагогическое 

наблюдение 

Воспитывать 

культуру общения 

и поведения  

Соблюдение учащимися 

социальных норм жизни в 

группах и сообществах. 

Учащиеся научатся 

соизмерять свои поступки с 

нравственными 

ценностями, осознавать 

свои обязаннсти перед 

семьей и обществом 

Сокращение или 

отсутствие замечаний 

по соблюдению 

правил внутреннего 

распорядка в ОУ и на 

занятиях, соблюдение 

правил и норм 

поведения в обществе, 

семье, коллективе 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 
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Отслеживание результатов обучения проводится в процессе соревновательной практики, 

при проведении показательных выступлений, при сдаче контрольных нормативов, которые 

проводятся два раза в год (сентябрь, май) по общей физической, специальной физической, 

технической, тактической и теоретической подготовке. Постояно осуществляется оперативный 

контроль над функциональным состоянием учащихся, оценка переносимости нагрузок, 

рекомендации по планированию и индивидуализации нагрузок, средств и методов 

тренировочных занятий. Самоконтроль состоит из простых, доступных всем методах 

наблюдения и складывается из учета следующих показателей: самочувствие, сон, аппетит, 

пульс, дыхание, потоотделение, кистевая динамометрия. 

Занятия для групп НФП проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год;. 

Программный материал рассчитан на 36 учебных недель.  

Цели и задачи по годам обучения: 

1 год обучения 

Цель формирование устойчивого интереса у учащихся по средствам занятий боксам 

- ознакомить с историей возникновения бокса; 

- ознакомить с правилами поведения в спортзале и с техникой безопасности; 

- развить общефизические задатки учащихся; 

-ознакомить  с базовой техникой выполнения приемов 

- формировать осознанное отношения к укреплению здоровья 

2-3 год обучения 

Цель: совершенствование физической подготовки учащихся по средствам занятий боксом 

- развить физические качества: скоростно-силовые, ловкость, выноссливость. 

- обучить двигательной технике боксера; 

- формировать навыки правильного выполнения технико-тактических упражнений; 

- ознакомить с правилами участия в спортивных соревнованиях; 

- развивать коммуникативные умения 

4- год обучения 

Цель: совершенствие личностного потенциала учащихся в процессе обучения боксу 

- совершенствовать разностороннюю физическую подготовку с преимущественным развитием 

скоростно-силовых качеств, ловкости и общей выносливости; 

- формировать навыки организации и проведения поединков; 

- совершенствовать навыки выполнения технико-тактических упражнений; 

-формировать осознанное отношения к укреплению здоровья, повышению уровня 

самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 
 

Учебный (тематический) план  

распределения часов по годам обучения групп начальной физической подготовки 

 

 Содержание Год обучения 

1  

год 

2 год Формы контроля 

                       Теория 

1 Введение в образовательную 

программу. Физическая 

культура человека и общества 

8 8 
Пдагогическое 

наблюдение 

2 Основные теоретические 

сведения по избранному виду 

спорта  

12 12 
Пдагогическое 

наблюдение 

                     Практика 

3 Общая физическая подготовка 

90 90 

Пдагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов 
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4 Специальная физическая 

подготовка 66 66 

Пдагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов 
5 Технико-тактическая 

подготовка 

30         30 

Пдагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Тренировочный бой. 
6 Контрольные нормативы, 

участие в соревнованиях 10 10 

Пдагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов. 

 Всего часов: 216 216  

 

Содержание 

 

Теоретические знания 

Введение в образовательную программу. Физическая культура человека и общества: 

техника безопасности и охрана труда на занятиях боксом. Физическая культура в развитии и 

воспитании человека, её роль в формировании здорового образа жизни. Физическая культура, 

как средство воспитания трудолюбия, организованности воли и жизненно важных умений и 

навыков. Значения и основные правила закаливания. Закаливание воздухом, водой и солнцем.   

 Основные теоретические сведения по избранному виду спорта: Зарождение, история развития 

и современное состояние бокса. Чемпионы и призеры города, области, России, Европы, Мира. 

Морально-волевые качества боксера. Уважительное отношение к окружающим: соперникам, 

тренеру, судьям, зрителям. Гражданский долг и патриотизм. Одежда, снаряжение и 

материальное обеспечение. Понятие о физической подготовке. Основные сведения о ее 

содержании и видах. Основные термины в боксе. Самозащита. Страховка и самостраховка 

Правила проведения соревнований по боксу. Краткая характеристика основных физических 

качеств, особенности их развития. Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.  

Понятие о тренировочной нагрузке. Значение тренировочных и контрольных игр.  

Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке.  Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Основные упражнения для выполнения техники работы рук. 

Основные понятия о врачебном контроле. Средства и методы врачебного контроля. Место 

врачебного контроля в системе подготовки боксёров. Показания и противопоказания к занятиям 

боксом. Самоконтроль. Значение и содержание самоконтроля при занятиях боксом. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное 

давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность.  

Понятие об утомлении и переутомлении, как временных нарушениях координации 

функций организма и снижения работоспособности Методы и средства ликвидации утомления 

и ускорения процессов восстановления у боксёров.  Меры предупреждения переутомления.   

Средства переключения деятельности, музыка, средства и методы психорегуляции, водные 

процедуры, солнечные ванны, физиотерапия. Понятие о тактике и тактической подготовке. 

Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Понятие о технике и 

технической подготовке. Значение технической подготовки для роста спортивного мастерства 

боксёров. 

 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка: 

Общеразвивающие физические упражнения: 
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-легкоатлетические упражнения: ходьба, бег, прыжки, метания; 

-строевые упражнения: действия в строю, на месте и в движении: построение, расчёт, 

приветствие, повороты, перестроения, размыкания и смыкание строя, перемена направления 

движения, остановка во время движения шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, 

изменение скорости движения.  

-общеподготовительные координационные и развивающие упражнения (выполняются в 

условиях различной опоры (твёрдой или мягкой), и в разных плоскостях пространства 

(фронтальной, продольной, поперечной). Ходьба обычная, спиной вперёд, боком, на носках, на 

пятках, в полуприседе, спортивная, на лыжах разными способами. Бег на короткие дистанции 

из различных стартовых положений, на средний и длинные дистанции, по пересечённой 

местности, с преодолением различных препятствий, вперёд, назад, боком, с подниманием ноги, 

касаясь пятками ягодиц, с поворотами, с ускорениями. Прыжки в длину и в высоту, с места и с 

разбега, на одной и на двух ногах, вперёд, назад, боком, с вращениями, простые и опорные 

через козла. Переползания на скамейке вперёд, назад, на животе вперёд, назад, в стороны, 

боком, на руках в положении лёжа на спине, ногами вперёд, назад, лежа на боку, сидя в 

положении руки предгрудью с помощью ног.  

- упражнения без предметов: сгибание и разгибание, отведение, приведение, вращение 

руки вперёд и верх, вращение вперёд и внутрь; круговые движения в лучезапястных, локтевых, 

плечевых, голеностопных, коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища вперёд, 

назад, в сторону; повороты головы и туловища.  

- комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

- упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными мячами, 

гантелями, резиновым амортизатором и т д. 

- упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах: на гимнастической стенке, 

канате, перекладине, кольцах, брусьях, шесте, гимнастической скамейке.  

- акробатические упражнения: кувырки вперёд и назад, кувырок из исходного 

положения основная стойка, одна нога впереди; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок, 

скрестив голени; перевороты вперёд, боком; подъём разгибом из положения, лёжа на спине. 

- плавание на различные дистанции и разными способами.  

- спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, регби.  

- подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков, переползаний, с 

переноской и собиранием предметов, переноской груза, с применением перечисленных 

элементов в различных сочетаниях.  

 

Специальная физическая подготовка: 

- упражнения в нанесении ударов по подвесному боксёрскому мешку и груше с 

платформой, а также упражнениями с педагогом (ударах по лапам); 

- упражнения с различными гимнастическими снарядами;  

- силовые упражненияна гимнастических снарядах и без них, в сопротивлении с партнёром; 

- серийное выполнение силового упражнения (каждая серия «до отказа», всего 3-4 серии, 

в серии 6-8 повторений);  

- упражнения, развивающие реакцию, подвижность суставов, выносливость, выдержку, 

способность быстрого перемещения; 

- упражнения для преодоления страха перед соперником, воспитывающие силу воли;  

-участие в спаррингах и соревнованиях;  

- упражнение – отжимание в упоре лёжа, можно выполнять с хлопками перед грудью в 

фазе полёта; 

- выполнение специализированных ударных действий, соответствующих 

соревновательным упражнениям; 

- упражнения для развития специальной выносливости: боевые упражнения, и в первую 

очередь упражнения с партнёром в условном и вольном боях; 

- упражнений укрепляющих мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 

- боевых упражнений, и в первую очередь  упражнений  с  партнёром  в  условном  и  
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вольном боях. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Для изучения и совершенствования удара и защит от них применяются следующие 

упражнения: 

- прямой удар левой с шагом левой; защиты-подставкой правой ладони; отбивом правой 

рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Прямой удар правой в голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; 

подставкой правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево: 

- прямой удар в туловище, защита подставкой, согнутой в локте левой руки; отходом 

назад; 

- прямой удар правой в туловище, защита подставкой, согнутой в локте левой руки; 

отходом назад; 

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча; 

- прямой удар левой в туловище, защита подставкой, согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. 

- прямой удар правой в туловище, защита подставкой, согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. 

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча. 

- прямой удар левой в голову, правой в туловище, защита подставкой правой ладони и 

согнутой в локте левой руки. 

- прямой удар левой в туловище, правой в голову, защита подставкой, согнутой в локте 

левой руки и правой ладони. 

Трех и четырехударные комбинации прямыми ударами и защиты от них. 

Одиночные удары снизу и защита от них: 

- удар снизу левой в голову и защита от него подставкой правой ладони; уходом назад; 

- удар снизу левой в туловище и защита от него подставкой согнутой правой руки; 

- удар снизу правой в голову и защита от него подставкой правой ладони или уходом; 

- удар снизу правой в туловище и защита от него подставкой согнутой левой руки. 

Двойные удары снизу и защиты от них. Трех и четырехударные комбинации ударами 

снизу и защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от них. 

Одиночные боковые удары и защиты от них: 

- боковой удар левой в голову и защита от него подставкой тыльной стороны правой 

кисти, нырком вправо, уходом назад; 

- боковой удар правой в голову и защита подставкой правой ладони левой руки, левого 

плеча, нырком влево, уходом назад; 

- боковой удар правой в туловище, защита подставкой, согнутой левой, уходом назад; 

Двойные боковые удары в голову и туловище и защиты от них. 

Трех и четырехударные комбинации боковыми ударами в голову и туловище и защиты 

от них. 

Серии боковыми ударами в голову и туловище и защиты от них. 

Двойные удары снизу и прямые, снизу и боковые, боковые и прямые. Защита от них. 

Трех, четырехударные комбинации и серии разнообразными ударами в голову и туловище и 

защиты от них. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные контрудары 

и защиты от них. 

Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и защиты 

на дальней дистанции. 



10 

 

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на дальней 

дистанции. 

Ближняя дистанция: боевая стойка, вход и выход из ближней дистанции, удары и 

защиты на ближней дистанции. 

Основные положения и движения. 

Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. Основные передвижения в боевой 

стойке: приставными шагами, в «челноке», вперед, назад, в стороны. 

а) прямые удары в голову, в корпус на месте. Прямые удары в       движении. Серии 

прямых ударов. 

б) боковые удары на месте и в движении. Серии ударов с боку. 

в) удары снизу на месте и в движении. Серии ударов снизу. 

г) защитные действия: 

 отбив; 

 уклон; 

 нырок; 

 оттягивания; 

 подставка на месте и в передвижении. Во фронтальной и боевой стойках. 

Упражнения в парах: 

Атакующие действия на дальней и средней дистанциях: 

а) одиночные, двойные удары; 

б) удары в сериях – однотипные (прямые, боковые, снизу); 

в) комбинированные удары в сериях (прямые с боковыми, удары снизу в сочетании с 

боковыми и прямыми). 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: 

а) от одиночных ударов; 

б) ударов серией. 

Действия в контратаке на дальних и средних дистанциях: 

а) контратака одним ударом 

б) контратака серией ударов. 

Действия в ближнем бою. Клинч, захват, накладки руками. Различные положения в 

ближнем бою. Удары с различных положений. 

Ознакомление с тактическим действием «Финт» (ложный удар, отвлекающий внимание 

противника от начала атаки). Закрепление в условных заданиях. 

Учебно-тренировочные и вольные бои; участие в соревнованиях. 

 

Контрольные нормативы, участие в соревнованиях. 

Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, 

результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка, время фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

Прыжки в длину с места проводятся па нескользкой поверхности. Учащийся встает у 

стартовой линии в п.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно па обе ноги на покрытие, исключающее 

жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

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 составляет единую линию. Отжимание засчитывается, когда 

учащийся, коснувшись грудью пола, возвращается в И.П. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 

Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 
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предварительных размахов. 

 

Нормативные требования (тесты) к оценке показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей учащихся. 

 

Контрольные упражнения Легкие веса 

36-48 кг 

Средние веса 

50-64 кг 

Тяжелые веса 

66 – св. 80 кг 

Бег 30 м (сек) 5,3 5,2 5,4 

Бег 100 м (сек) 16,0 15,4 15,8 

Бег 3000 м (мин) 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места (см) 183 190 195 

Подтягивание на перекладине (раз) 8 10 6 

Отжимание в упоре лежа (раз) 40 43 35 

Поднос ног к перекладине (раз) 8 10 6 

 
 

 
Учебный (тематический) план  

распределения часов по годам обучения групп учебно-тренировочного этапа 

 

N Содержание Количество часов 

 3 

год 

4  

год 

Формы контроля  

                        Теория 

1 Введение в образовательную 

программу. Физическая культура 

человека и общества 

4 2 Пдагогическое наблюдение 

2 Основные теоретические 

сведения по избранному виду 

спорта  

16 10 Пдагогическое наблюдение 

                       Практика 

3 Общая физическая подготовка 
50 40 

Пдагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 

4 Специальная физическая 

подготовка 56 64 

Пдагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов 
5 Технико-тактическая подготовка 

56 64 

Пдагогическое 

наблюдение. Выполнение 

практических заданий. 

Тренировочный бой. 
6 Судейская практика 

- 2 

Пдагогическое 

наблюдение. Зачет по 

основным правилам  

бокса.  

7 Контрольные нормативы, 

участие в соревнованиях 34 34 

Пдагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов.  
 Всего часов: 216 216  
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Содержание  

 

Теоретические знания 

Введение в образовательную программу. Физическая культура человека и общества: 

техника безопасности и охрана труда на занятиях боксом. Встречи со спортсменами, 

достигшими успехов.  

Использование занятий физическими упражнениями для повышения учебно-трудовой 

активности и воспитания личностно значимых качеств и свойств личности (воли, 

общительности, организованности, дисциплинированности). Физическое развитие и физическая 

подготовленность как результат развития и воспитания. Вредные привычки, их влияние на 

организм.  

Основные теоретические сведения по избранному виду спорта: Основные понятия о 

врачебном контроле. Средства и методы врачебного контроля. Место врачебного контроля в 

системе подготовки боксёров. Показания и противопоказания к занятиям боксом.  

Виды и причины травматизма при занятиях боксом. Травмы верхних конечностей, 

пальцев, поясно-фаланговых сочленений, лучезапястного сустава, локтевого и плечевого 

суставов. Повреждение лица: переносицы, носовых хрящей, рассечение мягких тканей в 

области надбровных дуг, внутренней оболочки губ и щёк, ушных раковин. Внешние причины, 

зависящие от комплекса внешних условий, внутренние причины, зависящие от подготовки 

спортсменов, состояния здоровья, переутомления. 

Технико-тактическая подготовка: подготовительные действия – подготовка, 

маневрирование, обманные действия и разведка боем; наступательные действия: атаки и 

контратаки; избрание защитных действий, как исходных положений для последующей 

контратаки. Классификация боксёрских ударов и защитных действий в разных дистанциях боя. 

Контрудары ответные и встречные, защиты от контрударов. Ложные действия и их применение. 

Нокаут, его физиологическая характеристика. Предохранительные средства: зубной 

протектор; маска, защищающая надбровные дуги и ушные раковины; бандаж, защищающий от 

случайных ударов ниже пояса; специальные бинты для сохранения кисти. Основы спортивного 

массажа. Общее понятие о спортивном массаже. Основные приёмы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Самомассаж. Противопоказания к 

массажу. 

Физические упражнения. Подготовительные, общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства интегральной подготовки. Формы организации спортивной тренировки. 

Понятие о тренировочной нагрузке. Значение тренировочных и контрольных игр. 

Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и техники движений. 

Разбор боев основных соперников и установки боксерам и секундантам перед соревнованиями. 

Основные сведения о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК. Особенности эффективного выполнения двигательных 

действий (двигательные навыки и умения). Занятия различными оздоровительными системами 

как средство воспитания привычек здорового образа жизни. Основные упражнения для 

выполнения техники работы рук и ног; структура тела и жизненно-важные центры человека. 

Основные методы развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Правила 

соревнований и должностные обязанности судей различного амплуа. 

Правила соревнований по боксу. Допуск участников к соревнованиям. Возрастные и 

разрядные деления участников, весовые категории, порядок взвешивания. Заявка, врачебно-

контрольная карточка, личные документы участника, костюм участника и взвешивание. 

Продолжительность боя, правильные и запрещённые удары и действия. Этика, внимание и 

вежливость участников. Жесты и команды рефери. 

Практические занятия 
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Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения: на месте и в движении, 

в положении стоя, лежа, сидя, с предметами и без них. ОРУ для различных групп мышц, 

упражнения для кистей (разминка, подвижность, сила). Упражнение на развитие гибкости, 

подвижности в суставах, на формирование правильной осанки, развитие выносливости, 

ловкости, на расслабление мышц рук, ног, туловища. Упражнения в равновесии, с предметами, 

набивными, гандбольными, теннисными мячами, с отягощениями, скакалкой, палкой, 

обручами, прыжки с разбега в длину и высоту. Комплексы для развития скоростно-силовых 

качеств, силовой выносливости. Ходьба обычная, на носках, пятках. Бег: семенящий, с высоким 

подниманием бедра, с крестным шагом, прыжковый, скачками высоко на стопе, челночный, с 

изменением направления и скорости. Акробатика: различные кувырки вперёд и назад, стойка на 

лопатках, «мостик», стойка на голове, руках, ходьба на руках, «шпагат», сальто вперёд, 

акробатические соединения и комбинации. Прыжки через козла. Батут. Подвижные игры: 

футбол, регби.  

Специальная физическая подготовка Специальные упражнения в развитии ловкости: с 

партнёром во время овладения и совершенствования технических приёмов. Специальные 

упражнения стоя на месте и на ходу. Упражнения для развития подвижности в плечевых, 

голеностопных и коленных суставах, ротации позвоночника.Упражнения на боксёрских 

снарядах: мешке, грушах, подвесном теннисном мяче (пунктболе), на лапах. Упражнения с 

партнёром во время изучения и совершенствования технических и тактических навыков в 

условных и вольных учебных боях. Упражнения в заданном темпе на боксёрских снарядах и 

лапах. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, бег интервальный и в переменном темпе, 

кроссы. Упражнения в силовой выносливости с соупражняющимся в борьбе в стойке, на 

сопротивления, с отягощениями. Развитие скорости движения боксёров при помощи метода 

дополнительной мобилизации двигательного, зрительного, слухового и тактильного 

анализаторов с использованием относительно небольшие отягощения массой 2-10 кг  

(гантели, камни, ядра) по следующей схеме:  

- имитация ударов без отягощения (3-5 раз);  

- имитация ударов с отягощениями (3-5 раз);  

- имитация ударов без отягощения (3-5 раз);  

- при имитации боковых ударов используются гантели 1,5 – 2 кг, прямых ударов – 4 кг, а 

также набивные мячи массой 9-10 кг. Порядок выполнения:  

имитация ударов (5-6 каждой рукой):   

1) прямые;   

2) боковые;   

3) снизу;  

- имитация защит (5-6 раз в каждую сторону):   

1) уклоны;   

2) нырки;   

3) отклонения назад.  

Соблюдается такая схема выполнения упражнения:   

1) без отягощения;   

2) с отягощением;   

3) без отягощения. 

Спарринги: 

- юноши 3 раунда по 2 минуты; 

Технико-тактическая подготовка. Имитационные упражнения, стойки, упражнения для 

изучения ударов (в голову, в туловище, сочетание ударов, двойные удары, серии ударов); 

упражнения для изучения атак и выходов из них; упражнения для изучения контратак и 

выходов из них; упражнения для изучения встречных атак и выходов из них; упражнения для 

изучения тактики общей защиты и индивидуальной защиты; совершенствование 

соревновательной разминки; «бой с тенью»; изучение перемещений (с элементами бокса – по 

залу, по рингу, по парку). Тактическая подготовка: упражнения или действия по задуманному 

плану; упражнения для развития активной и пассивной тактики; упражнения для 
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совершенствования индивидуальной тактики ведения боя в соревновательный период. 

Обучение ближнему бою: 

Элементы техники:  

1. Наступательная позиция.  

2. Активно защитная позиция.  

3. Защитная позиция.  

4. Удары снизу правой и левой в туловище – 8 вариантов.  

Одновременно изучаются защиты.  

5. Защиты от ударов снизу правой и левой в туловище:  

- подставка левого (правого) локтя;  

- остановка удара наложением правого (левого) предплечья на предплечье бьющей руки;  

-остановка удара наложением левой ладони на двуглавую мышцу бьющей руки;  

- остановка удара наложением левого (правого) предплечья на предплечье бьющей руки.   

6.Удары снизу правой и левой в голову  –  8  вариантов.  Одновременно изучаются 

защиты.  

7. Защиты от ударов снизу правой и левой в голову:  

- отклонение туловища назад;  

- подставка правой ладони;  

- подставка левой ладони. 

- остановка наложением левой (правой) ладони на двуглавую мышцу бьющей руки.  

8. Боковые удары правой и левой в голову – 8 вариантов. Одновременно изучаются 

защиты от них.  

9. Защиты от боковых ударов правой и левой в голову:  

- «нырок»;  

- комбинированная защита;  

- приседание;  

- остановка;  

- отклонение назад.  

10. Короткие прямые удары правой в голову –  6  вариантов.  Одновременно изучаются 

защиты от них.  

11. Защиты от коротких прямых ударов правой и левой в голову:  

- комбинированная защита;  

- приседание;  

- отклонение назад.  

12.  Комбинации из  двух  ударов  в  туловище,  в  голову  и  туловище, в туловище и 

голову. Одновременно изучаются защиты от них.  

- снизу левой, правой в туловище;  

- снизу правой, левой в туловище;  

- боковые левой, правой в голову;  

- боковые правой, левой в голову;  

- снизу левой в туловище, короткий прямой в голову;  

- снизу правой в туловище, боковой левой в голову;  

- боковой левой в голову, снизу правой в туловище;  

- снизу левой в голову, короткий прямой в голову;  

- короткий прямой в голову, снизу левой в голову;  

- снизу правой в голову, боковой левой в голову;  

- боковой левой в голову, снизу правой в туловище.  

13.Занятие руками внутреннего положения (4 варианта).  

14.Активные защиты от ударов снизу правой и левой в туловище (2 варианта).  

15.Активные защиты от боковых ударов правой, левой в голову (5 вариантов).  

16.Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника прямым (боковым) 

ударом левой в голову – 10 вариантов.  

17.Вхождение в ближний бой во время собственной атаки – 3 варианта.  
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Судейская практика. Участие в судействе внутригрупповых, городских соревнований. 

  

Контрольные нормативы, участие в соревнованиях 

Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП.  Выявление уровня освоения 

основ тактической и технической подготовки занимающихся. Перевод на следующий уровень 

подготовки. Учебные, условно-вольные бои. «Открытые ринги». Участие в соревнованиях -

выполнение календаря спортивно-массовых мероприятий с обучающимися: внутри 

учреждения, городского и районного, областного и российского рангов. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности: 

1. Бег па 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, 

результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка, время фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

2. Прыжки в длину с места проводятся па нескользкой поверхности. Учащийся встает у 

стартовой линии в п.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами п взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно па обе ноги на покрытие, исключающее 

жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

3. 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 составляет единую линию. Отжимание засчитывается, когда 

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

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

4. Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 

Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 

предварительных размахов. 

5. Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей рукой, 

толчок выполняется с места. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровни специальной 

физической подготовленности: количество ударов по метку за 8 сек. и 3. проводится в зале 

бокса. Удары наносятся из боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки). 

 

2.2.5. Нормативные требования (тесты) к оценке показателей развития физических 

качеств и двигательных способностей обучающихся. 

 

Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения  

(единицы измерении) 

Легк

ие веса 36-

48 кг 

Средн

ие веса 50-64 

кг 

Тяжелы

е веса 66 - св. 80 

кт Бег 30 м (сек) 5,0 4,9 5,1 

Бег 100 м (сек) 15,8 15,2 15,6 

Бег 3000 м (мин) 14,29 14,10 14,39 

Прыжок в длину с места (см) 188 197 205 

Подтягивание на перекладине (paз) 10 12 8 

Отжимание в уморе лежа (раз) 45 48 40 

Поднос ног к перекладине (раз) 10 12 8 

СФП 

Количество ударом по мешку зa 

8 сек 

28 30 26 

Количество ударов но мешку за 

3 мин 

284 292 244 
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Ожидаемые результаты 

По окончании 1 года обучения, учающиеся будут:  

 регулярно посещать учебные занятия и соблюдать правила поведения; 

 иметь предстваление о влияние общей физической подготвки на здоровье человека; 

 знать и правильно выполнять технику базовых приемов   

 предъявлять уровень физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями программы; 

 знать правила соревнований. 

По окончании 2-3 года обучения, учающиеся будут:  

 демонстрировать в соревновательной деятельности разностороннюю физическую 

подготовку с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и 

общей выносливости. 

 демонстрировать уклоны от ударов (устойчивость); 

 владеть и демонстрировать двигательную технику; 

 участвовать в соревнованиях и спаррингах; 

 знать теоретические сведения в соответствии с программными требованиямизнать 

теоретические сведения в соответствии с программными требованиями. 

По окончании 4- год обучения, учающиеся будут: 

 демонстрировать в соревновательной деятельности разностороннюю физическую 

подготовку с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей 

выносливости в соответствии с программными требованиями; 

 участвовать в соревнованиях в своей возрастной категории; 

 владеть навыками, организации и проведения поединков. 

 

Разрядные требования  

 

Третий юношеский разряд 
Учащиеся должны занять: 

5 место на Первенстве области среди девушек 15-16 лет, юношей и девочек 13- 14 лет 

при условии проведения не менее двух боев; 

3 место на Первенстве города или областном турнире, открытом первенстве другого 

города среди юношей 15-16 лет, (не менее двух боев); 

2 место на Первенстве города или областном турнире, открытом первенстве другого 

города среди девушек 15-16 лет, юношей 3-14 лет, при условии проведения не менее двух боев; 

Одержать в течение года для юношей 15-16 лет и юношей 13-14 лет 3, а для девушек 15-

16 лет и девочек 13-14 лет 2 победы.  

Второй юношеский разряд 
Учащиеся должны занять: 

5 мест на Первенстве области среди юношей 15-16 лет, при условии проведения не 

менее двух боев; 

3 место на Первенстве области среди девушек 15-16 лет, юношей и девочек 13-14 лет 

при условии проведения не менее двух боев; 

2 место на Первенстве города или областном турнире, открытом первенстве другого 

города среди юношей 15-16 лет (не менее двух боев); 

1 место на Первенстве города или областном турнире, открытом первенстве другого 

города среди девушек 15-16 лет, юношей или девочек 13-14 лет, при условии проведения не 

менее двух боев; 

Одержать в течение года для юношей 15-16 лет и юношей 13-14 лет 5, а для девушек 15-

16 лет и девочек 13-14 лет 4 победы.  

 

Первый юношеский разряд 
Учащиеся должны занять: 
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1-3 место на Первенстве области среди юношей 15-16 лет, (не менее двух боев);  

1 -2 место на Первенстве области среди девушек 15-16 лет, юношей 13-14 лет, при 

условии проведения не менее двух боев; 

1 место на Первенстве области среди девочек 13-14 лет, (не мене двух боев); 

1 место на Первенстве города или областном турнире, открытом первенстве другого 

города среди юношей 15-16 лет, (провести не менее 2 боев); 

Одержать в течение года для юношей 15-16 лет 8, а для девушек 15-16 лет 6 побед. 

 

 Кандидат в мастера спорта 
Учащиеся должны занять: 

2-3 место на Первенстве России среди юниорок 17-18 лет (не менее двух боев);  

1-3 место на Первенстве России среди юношей 15-16 лет (не менее двух боев); 

1-2 место на Первенстве России среди девушек 15-16 лет (не менее двух боев); 

2-3 место на Всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок 17-18 лет, 

включенных в ЕКП  Росспорта, при условии проведения 2 боев; 

1-2 место на Всероссийских соревнованиях среди юношей 15-16 лет, включенных  в 

Единый Календарный План Росспорта, при условии проведения 3 боев; 

1- место на Всероссийских соревнованиях среди девушек 15-16 лет, включенных  в 

Единый Календарный План Росспорта, при условии проведения 2 боев; 

1-3 место на Первенстве Сибирского Федерального Округа среди женщин,  юниоров 19 

– 22 лет, юниоров 17 – 18 лет при условии  проведения двух боев и наличии в весовой 

категории двух КМС; 

1–2 место на Первенстве Сибирского Федерального Округа среди юниорок 17 – 18   лет 

при условии проведения 2 боев и наличии в весовой категории 2 КМС; 

1 место Первенстве Сибирского Федерального Округа среди юношей  15 – 16  лет при 

условии проведения 3 боев и наличии в весовой категории 2 КМС; 

1 место на Первенстве Кузбасса или Открытом Первенстве другого субьекта  

Российской Федерации среди юниоров или юниорок 17 – 18 лет, при условии участия в весовой 

категории двух КМС и проведении трех боев; 

 

Продолжительность и количество раундов 

 

Формула боя на соревнованиях меняется в зависимости от возраста и квалификации боксеров. 

Возраст Новички III разряд и выше 

Юноши и девочки 

младшего возраста до 12 лет 

3 раунда по 1 минуте 3 раунда по 1 минуте 

Юноши и девочки среднего 

возраста 13-14 лет 

3 раунда по 1 минуте 3 раунда по 1,5 минуте 

Юноши и девочки старшего 

возраста 15-16 лет 

3 раунда по 1,5 минуте 3 раунда по 2 минуты 

Юниорки 17-18 лет 4 раунда по 1,5 минуты 4 раунда по 2 минуты 

Юниоры 17-18 лет 3 раунда по 2 минуты 3 раунда по 3 минуты 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

образовательн

ую 

программу. 

Физическая 

культура 

человека и 

общества 

 Беседа Объяснительно-

иллюстративный  

метод.  

Просмотр 

видеозаписей боев. 

  

Наглядный 

материал, 

(фотографии, 

кинограммы, 

плакаты) 

Компьютер  Опрос  

2 Основные 

теоретические 

сведения по 

избранному 

виду спорта 

бокс 

Беседа, встечи 

с интересными 

людьми 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Наглядный 

материал, 

(фотографии, 

кинограммы, 

плакаты) 

Периодическ

ая печать.  

 

 Опрос  

3 Общая 

физическая 

подготовка 

Учебно-

тренировочны

е  

Занятия.  

Вводные, 

систематизирующие 

и  

комплексные 

упражнения.  

Репродуктивный 

метод  

обучения. 

Вербальные: 

объяснение, 

инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративные: 

упражнения, 

демонстрация. 

Практические: 

тренировка, 

игра, соревнования. 

 
боксерские и 

гимнастические 

снаряды, 

тренажеры. 

Скамейки, 

стойки, мячи 

теннисные и 

набивные, 

скакалки, 

инвентарь 

используемый в 

спортивных 

играх (футбол, 

регби, 

волейбол,гандбо

л). 

Контрольные 

нормативы, 

соревнования 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

Учебно-

тренировочное 

занятие 

Вербальные: 

объяснение, 

инструктаж. 

Объяснительно-

иллюстративные: 

упражнения, 

демонстрация. 

Практические: 

тренировка, 

игра, соревнования. 

 

 Спортивный 

инвентарь: 

гимнастические 

скамейки, 

скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты, 

перекладина, 

секундомер, 

рулетка, обручи, 

мячи 

(волейбольные, 

баскетбольные, 

Контрольные 

нормативы, 

соревнования 
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набивные, 

теннисные), 

свисток, кегли, 

фишки, 

гимнастические 

палки, кубики, 

эстафетные 

палочки, штанга, 

гантели, канат. 

5 Технико-

тактическая 

подготовка 

Учебно-

тренировочны

е  занятия.  

Соревнования.  

Вводные, 

систематизирующие 

и  

комплексные 

упражнения.  

Метод стандартно- 

повторительного 

упражнения.  

Объяснительно-

иллюстративный  

метод.  

Просмотр 

видеозаписей боев.  

Игровые и 

соревновательные  

упражнения 

Видеоматери

алы 

Специальное 

оборудование: 

лапы, мешки, 

ноутбук. 

Контрольные  

нормативы; 

оревнования 

зачет, 

тестирование. 

6 Судейская 

практика 

Практическое 

занятие. 

Соревнования 

различных  

уровней.  

Объяснительно-

иллюстративный  

метод.  

Практический 

метод. 

 

 

Видеоматери

алы 

  Зачет по 

основным 

правилам  

бокса.  

 

7 Контрольные  

нормативы, 

участие в  

соревнованиях  

Зачет.  

Тестирование.  

соревнования.  

 

Инструктаж.   

Игровые и 

соревновательные  

упражнения. 

Объяснительно- 

иллюстративный 

метод. 

 Специальные  

боксерские и  

гимнастические 

снаряды,  

тренажеры.  

 

Контрольные 

нормативы, 

соревнования 
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