
 



Пояснительная записка 

   Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность 

    Новизна  программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, 

что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в боксе. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме 

этого, по ходу реализации программы предполагается использование ИКТ для 

мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап 

обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, 

видеоматериала и т. д.  

   Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по 

ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами  бокса во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на 

изучение раздела «бокс» в школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, 

имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

детского организма. 

Цели и задачи программы 

Цель: 

 Целью программы является развитие личностного потенциала подростков в процессе 

обучения, раскрытие заложенных в ребенке возможностей средствами бокса. 

Задачи: 

1. обеспечение всесторонней физической подготовки воспитанников; 

2. совершенствование технической и тактической подготовки воспитанников; 

3. укрепление здоровья, закаливание учащихся, содействие их правильному 

физическому развитию и поддержанию высокого уровня умственной 

работоспособности; 

4. воспитание спортивной этики, дисциплины, любви и преданности своему 

коллективу; 

5. формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению 

уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

6. достижение оптимальных спортивных результатов. 

 



Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов и современных методических приёмов, что позволяет 

достигнуть более высокого результата в бою, а также внедрение в процесс обучения 

активной психологической подготовки. Занятия по ней позволяют объединять 

мальчиков в одну группу. Использование ИКТ помогает более точно отслеживать 

текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий этап обучения. 

Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнваниях сориентирует 

учащихся на достижение наивысших результатов в освоении  боев  и стремлению к 

победам.   

   Возраст детей 

Программа рассчитана на возраст 11 - 15 лет. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года. 

      Программа делится на три этапа. Первый год обучения – начальная подготовка; 

второй год обучения – углубленное обучение технике  бокса; третий год обучения – 

совершенствование технической и углубленное обучение тактической подготовке, 

психологическая подготовка; . 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 76 занятий, при 2-х разовых занятиях в неделю по 2 часа. 

Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической части 

углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с 

учащимися 11-15  лет целесообразно акцентировать внимание на комбинированные 

упражнения, технику бою, поэтому на эти разделы программы отводится большее 

количество часов. Основные методы: игровой, соревновательный. 

Ожидаемый результат: 

К концу обучения по программе воспитанники должны знать: 

- историю развития физической культуры и спорта в России и за рубежом; 

- причины и способы профилактики травм; 

- стили и манеры ведения боя; 

- правила соревнований по боксу. 

Воспитанники должны: 



- владеть практическими навыками техники и тактики одиночных ударов, ведения боя 

на дальней, средней, ближней дистанции; 

- быть всесторонне физически подготовлены; 

- демонстрировать высокий уровень умственной работоспособности; 

- действовать в соответствии с правилами спортивной этики, быть 

дисциплинированными, преданными своему коллективу; 

- осознанно относиться к укреплению здоровья, повышению уровня самостоятельности, 

самоконтроля, самооценки; 

- стремиться к достижению оптимальных спортивных результатов. 

Кроме того, при подведении итогов работы за учебный период большое внимание 

уделяется данным врачебно-педагогического контроля, и результатам соревнований. 

Формы проведения итогов 

Для осуществления тренировки можно рекомендовать следующие формы занятий: 

 групповые занятия по совершенствованию техники, тактики и развитию 

отдельных физических качеств; 

 индивидуализированные занятия по совершенствованию техники и тактики; 

 групповые занятия по общей физической подготовке со специальной 

направленностью; 

 комбинированные занятия; 

 занятия по боевой практике; 

 упражнения утренней гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание изучаемого курса. 

1 год обучения 

1. История развития бокса. Зарождение бокса как вида спорта. Бокс в Древней 

Греции, Египте, Англии, США. 

2. Физическая культура и спорт в СССР и России. Современный уровень 

спортивных результатов российских и зарубежных боксеров. 

3. Сведения о развитии бокса в стране. 

Возникновение и развитие бокса в дореволюционной России. Развитие бокса в 

СССР Первые попытки организации юношеского бокса в СССР (1930). Позиции 

противников и сторонников бокса (А.Н. Крестовников, В.В. Васильева, Э.Ф. Коссовская 

и др.). организация секций бокса в Москве, Ленинграде, Киеве, Воронеже, Ростове-на-

Дону и др. постановление ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1932 г. о необходимости широко 

развернуть физическое воспитание и спорт среди детей. Организация первой школы 

молодежи в СССР под руководством К.В. Градополова (1932). Сеть 

специализированных школ в системе Министерства просвещения, спортивные школы-

интернаты. Первые всесоюзные юношеские соревнования по боксу. 

4. Травмы в боксе и их профилактика. Понятие травмы. Виды травм, их 

причины. Способы предупреждения. 

5. Гигиена, медицинский контроль и самоконтроль в боксе. Основные 

6. Стиль и манера ведения боя выдающихся боксеров России, Европы и мира 

(демонстрация кинофильмов). 

7. Правила соревнований по боксу. Правила соревнований для боксеров-

юношей. Виды состязаний. Допуск к соревнованиям. Возрастное деление. Весовые 

категории. Порядок взвешивания. Жеребьевка и составление пар. Права и обязанности 

участников, секундантов, представителей и капитанов команд. Оценка боя судьями вне 

ринга. Продолжительность боя. Правильные и запрещенные удары и действия. 

Действия рефери, жесты и команды. Поведение участников на ринге. 

8. Спортивные снаряды и их назначение. 

9. Обсуждение подготовки к предстоящему бою. 

10. Разбор проведенных боев. 

11. Общая физическая подготовка со специальной направленностью. Комплекс 

упражнений. 

12. Развитие отдельных физических качеств, необходимых боксеру: силовой и 

скоростной выносливости, быстроты, ловкости, координации, точности движений и др. 

Обучение и совершенствование координации движений в ударах, защитных действиях 

и передвижении. Комплекс упражнений. 

13. Обучение технике и тактике одиночных ударов и защите от них, их 

практическое применение и совершенствование в бою на дальней дистанции. 

14. Техника и тактика боя на дальней дистанции, одиночные прямые и левый 

боковой (правый боковой при правостороннем боевом положении), удары в голову и 

туловище в атаках и контратаках. Защита от них подставками с одиночными ответными 

прямыми ударами в голову и туловище. 

15. Техника и тактика ведения боя на дальней и средней дистанциях. Одиночные 

боковые удары в голову и туловище в атаках и контратаках. Защиты от них 

подставками, нырками, уклонами и шагами назад с одиночными ответными 

контрударами прямыми, боковыми и снизу в голову и туловище. 



16. Техника и тактика ведения боя на средней дистанции. Атака одиночными 

ударами снизу в голову и туловище. Защита подставками, уходами и накладками с 

последующей контратакой одиночными ударами: прямыми, боковыми и снизу в голову 

и туловище. 

17. Атака двумя последующими ударами в разных сочетаниях на дальней и 

средней дистанциях. Применение усвоенных защит и контратак одиночными и 

двойными ударами. 

18. Атаки одиночными, двумя и тремя последующими ударами (прямыми, 

боковыми и снизу в разных сочетаниях). Встречные контратаки одиночными и двумя 

последующими ударами с применением изученных защит. 

19. Техника и тактика ведения боя на ближней дистанции. Техника входа и выхода 

из нее. Боевые положения на маневренность, блокировка действий партнера, короткие 

удары и защиты от них. 

20. Техника и тактика ведения боя с партнерами, находящимися в разных боевых 

позициях (левосторонней и правосторонней) 

21. Совершенствование спортивного мастерства. Совершенствование элементов 

техники и тактики, развитие отдельных физических и волевых качеств. 

22. Упражнения на специальных боксерских снарядах. 

2 год обучения 

1. Техника бокса Общие понятия о технике бокса как совокупности прием 

защиты и нападения. Определение техники бокса. Техника как система движений 

боксера. 

2. Классификация элементов техники (боевая стойка, удары, защиты, 

передвижения, боевые дистанции), критерии эффективности техники, её стилевые 

особенности. Техника ударов, защит, контрударов и ложных действий на дальней, 

средней и ближней дистанциях. Особенности техники боксеров-левшей. 

3. Индивидуальные варианты техники бокса. Анализ техники бокса 

сильнейших и зарубежных мастеров ринга. Понятие о технической подготовленности 

боксеров. Биомеханический, физиологический и психолого-педагогический аспекты 

спортивной техники. Взаимосвязь техники с физической, психической и 

интеллектуальной подготовкой. 

4. Элементы техники бокса Основные элементы боксерской техники: боевая 

стойка, её определение, назначение, факторы, обусловливающие боевую стойку. 

Передвижения – виды передвижений, техника выполнения передвижений и её 

зависимость от различных факторов. Боевые дистанции, их определение и 

характеристики. Удары, их структура, определяемая видом и целью нанесения удара. 

классификация ударов (атакующие, контратакующие, ответные серии ударов, 

комбинации). Положение кулака при выполнении ударов. 

5. Травмы в боксе и их профилактика. Понятие травмы. Виды травм, их 

причины. Способы предупреждения. 

6. Физиологические основы бокса. 

7. Средства и методы развития отдельных физических качеств. 

8. Психологическая подготовка боксера. 

9. Понятие о наиболее уязвимых местах на теле человека. Необходимость защиты. 

Классификация видов защит: с помощью рук, ног, туловища, активная и пассивная 



защиты, комбинированные защиты. Техника боевых действий на дальней дистанции. 

Атаки и контр атаки прямыми ударами, применение различных видов защит в условном 

бою. Техника боевых действий на средней и ближней дистанциях. Комбинированные 

защиты. 

10. Тактика бокса Основные понятия. Тактика как искусство ведения боя на ринге. 

Значение тактики для достижения успеха. Планирование боя. Элементы тактики: 

разведка, принятие и проведение решений, страховка от неожиданностей и 

случайности. Характеристика тактических задач на ринге. Тактические ситуации в бою. 

Тактика, тактическое мышление боксера и его слагаемые: способность быстро 

воспринимать и перерабатывать информацию, прогнозировать действия соперника, 

находить оптимальные варианты тактических решений. 

11. Взаимосвязь техники, тактики и физической подготовленности. Тактические 

действия боксера: наступательные и оборонительные (маневрирование, финты, атаки, 

защиты и контратаки). Тактические особенности ведения боя на дальней, средней и 

ближней дистанциях. 

12. Тактическая организация боя: предварительное планирование боя и его 

реализация. Характеристика манеры боя, типы боксеров: нокаутер, темповик, 

технически искусный боксер, атакующий, предпочитающий контратаки, боксер-левша. 

13. Обсуждение подготовки к предстоящему бою. 

14. Разбор проведенных боев 

15. Общая физическая подготовка со специальной направленностью. Комплекс 

упражнений. 

16. Развитие отдельных физических качеств, необходимых боксеру: силовой и 

скоростной выносливости, быстроты, ловкости, координации, точности движений и др. 

Обучение и совершенствование координации движений в ударах, защитных действиях 

и передвижении. Комплекс упражнений. 

17. Обучение технике и тактике одиночных ударов и защите от них, их 

практическое применение и совершенствование в бою на дальней дистанции. 

18. Техника и тактика боя на дальней дистанции, одиночные прямые и левый 

боковой (правый боковой при правостороннем боевом положении), удары в голову и 

туловище в атаках и контратаках. Защита от них подставками с одиночными ответными 

прямыми ударами в голову и туловище. 

19. Техника и тактика ведения боя на дальней и средней дистанциях. Одиночные 

боковые удары в голову и туловище в атаках и контратаках. Защиты от них 

подставками, нырками, уклонами и шагами назад с одиночными ответными 

контрударами прямыми, боковыми и снизу в голову и туловище. 

20. Техника и тактика ведения боя на средней дистанции. Атака одиночными 

ударами снизу в голову и туловище. Защита подставками, уходами и накладками с 

последующей контратакой одиночными ударами: прямыми, боковыми и снизу в голову 

и туловище. 

21. Атака двумя последующими ударами в разных сочетаниях на дальней и 

средней дистанциях. Применение усвоенных защит и контратак одиночными и 

двойными ударами. 



22. Атаки одиночными, двумя и тремя последующими ударами (прямыми, 

боковыми и снизу в разных сочетаниях). Встречные контратаки одиночными и двумя 

последующими ударами с применением изученных защит. 

23. Техника и тактика ведения боя на ближней дистанции. Техника входа и выхода 

из нее. Боевые положения на маневренность, блокировка действий партнера, короткие 

удары и защиты от них. 

24. Техника и тактика ведения боя с партнерами, находящимися в разных боевых 

позициях (левосторонней и правосторонней) 

25. Техника и тактика ведения боя с разными по стилю и манере партнерами. Бой с 

активно наступающим партнером, «нокаутером». Бой с партнером быстрым, 

контратакующим. Бой с партнером обыгрывающего стиля. 

26. Совершенствование спортивного мастерства. Совершенствование элементов 

техники и тактики, развитие отдельных физических и волевых качеств. 

27. Упражнения на специальных боксерских снарядах. 

3 год обучения 

1. Физиологические основы бокса. 

2. Средства и методы развития отдельных физических качеств. 

3. Физические качества боксера. Требования к специальной 

работоспособности в боксе. Основные понятия о работоспособности в боксе. 

Физические качества боксера: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость, «перенос» физических качеств. 

4. Характеристика качества быстроты в боксе. Основные формы проявления 

быстроты в боксе. Требования к быстроте простого и сложного реагирования, быстроте 

отдельных и серийных ударов, темпу их нанесения. Взаимосвязь быстроты и точности. 

5. Характеристика качества выносливости в боксе. Общая выносливость, их 

взаимосвязь, «перенос» выносливости. Физиологические механизмы выносливости. 

Критерии выносливости. 

6. Характеристика качеств ловкости, гибкости, вестибулярной устойчивости 

Виды ловкости и проявление их в зависимости от индивидуальной манеры боя и 

ситуаций. Возникающих на ринге. 

Факторы обусловливающие гибкость, её проявление. Проявление вестибулярной 

устойчивости в деятельности боксёра. 

7. Содержание тактических действий боксера Классификация и систематика 

элементов техники и тактики бокса. Взаимосвязь техники и тактики с физической, 

волевой и интеллектуальной подготовкой. Техника и тактика ведущих мастеров ринга. 

Тактика боев в турнире и её планирование. Тактическое руководство секунданта в 

процессе турнира. Понятие о тактической подготовленности. 

8. Общие положения тактики Форма боя: разведывательная, наступательная, 

оборонительная характеристика боевых действий на дальней, ближней и средней 

дистанциях. Тактические действия: подготовительные, разведывательные, обманные. 

Маневренные действия: дистанционный маневр, фронтальный маневр, фланговый 



маневр. Наступательные действия: атака, контратака. Оборонительные действия. 

Индивидуальная манера ведения боя и способы противодействия им. 

9. Тактика боя при атаках и контратаках. Атаки, построенные по фазам: 

подготовка атаки, ведущий удар, развитие атаки и выход из боя. Контратаки, 

построенные по фазам: защита, соединенная с контрударом, развитие контратаки и 

выход из боя. Техника и тактика ведения боя против боксеров различной манеры боя. 

10. Техника бокса. 

11. Индивидуальные варианты техники бокса. 

12. Техника нападения. Стойки и перемещения. Перемещения шагом, скачком. 

Сочетание приемов в передвижении. Сочетание ударов в атакующих действиях. 

13. Техника обороны. Стойки и перемещения. Защиты руками: контрудар, блок, 

подставка, отбив. Защита туловища: уклон, отклон, нырок. Защита с помощью ног. 

Сочетание приемов защиты. Сочетание приемов обороны и нападения – ответная 

контратака. 

14. Психологическая подготовка боксера. Психическая подготовка к 

состязаниям. Три этапа психической подготовки: 1. психическая подготовка в процессе 

тренировки; 2. психологическая настройка к бою с определенным противником; 3. 

воздействие на психику боксера во время секундирования. Волевая подготовка. 

15. Общая физическая подготовка со специальной направленностью. Комплекс 

упражнений. 

16. Развитие отдельных физических качеств, необходимых боксеру: силовой и 

скоростной выносливости, быстроты, ловкости, координации, точности движений и др. 

Обучение и совершенствование координации движений в ударах, защитных действиях 

и передвижении. Комплекс упражнений. 

18. Обучение технике и тактике одиночных ударов и защите от них, их 

практическое применение и совершенствование в бою на дальней дистанции. 

19. Техника и тактика боя на дальней дистанции, одиночные прямые и левый 

боковой (правый боковой при правостороннем боевом положении), удары в голову и 

туловище в атаках и контратаках. Защита от них подставками с одиночными ответными 

прямыми ударами в голову и туловище. 

20. Техника и тактика ведения боя на дальней и средней дистанциях. Одиночные 

боковые удары в голову и туловище в атаках и контратаках. Защиты от них 

подставками, нырками, уклонами и шагами назад с одиночными ответными 

контрударами прямыми, боковыми и снизу в голову и туловище. 

21. Техника и тактика ведения боя на средней дистанции. Атака одиночными 

ударами снизу в голову и туловище. Защита подставками, уходами и накладками с 

последующей контратакой одиночными ударами: прямыми, боковыми и снизу в голову 

и туловище. 

22. Атака двумя последующими ударами в разных сочетаниях на дальней и 

средней дистанциях. Применение усвоенных защит и контратак одиночными и 

двойными ударами. 

23. Атаки одиночными, двумя и тремя последующими ударами (прямыми, 

боковыми и снизу в разных сочетаниях). Встречные контратаки одиночными и двумя 

последующими ударами с применением изученных защит. 



24. Техника и тактика ведения боя на ближней дистанции. Техника входа и выхода 

из нее. Боевые положения на маневренность, блокировка действий партнера, короткие 

удары и защиты от них. 

25. Техника и тактика ведения боя с партнерами, находящимися в разных боевых 

позициях (левосторонней и правосторонней) 

26. Техника и тактика ведения боя с разными по стилю и манере партнерами. Бой с 

активно наступающим партнером, «нокаутером». Бой с партнером быстрым, 

контратакующим. Бой с партнером обыгрывающего стиля. 

27. Совершенствование спортивного мастерства. Совершенствование элементов 

техники и тактики, развитие отдельных физических и волевых качеств. 

28. Упражнения на специальных боксерских снарядах. 

Специальные упражнения боксера. Техника выполнения специальных упражнений 

в условном бою с партнером при атаке, защите и контратаке; в бою с «тенью» на 

боксерских снарядах (мешок, подвесная и пневматическая груша, настенная подушка, 

лапы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план распределения учебных часов. 

Содержание материала Количество 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Теоретические занятия           

1. Бокс – Олимпийский вид спорта.          1 

2. Бокс в России.           

3. Гигиена подростков.  1         

4. Правила бокса.  1      1   

Итого часов 4          

Практические занятия.           

1. Общая физическая подготовка.  9 5 5 3 3 4 3 3 3 

2. Специальная физическая 

подготовка. 

 2 3 2 2 2 3 4 5 4 

3. Техника – тактическая 

подготовка. 

 6 5 3 5 5 7 5 4 5 

4. Медицинский контроль.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Зачетные требования.           

Участие в соревнованиях.           

Всероссийские   1 1 1      

Областные      1     

Городские    1 1      

Матчевые   1     1  2 

ИТОГО 10          

ВСЕГО 14 21 16 13 13 12 15 15 13 16 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  История бокса, гигиена боксера. Кодекс чести 

боксера. ОФП. 

2 

2.  Правила поведения боксера в обществе, школе, 

улице, дома. ОФП. 

2 

3.  Гигиена боксера. Врачебный контроль и 

самоконтроль боксера. ОФП. 

2 

4.  ОФП (подтягивание на перекладине, отжимание, 

ускорение). 

2 

5.  ОФП (турник, брусья). 2 

6.  ОФП (набивные мячи, турник, брусья, бег). 2 

7.  ОФП (работа с гантелями, турник, брусья. 2 

8.  Отработка кувырков (тренировка вестибулярного 

аппарата). 

2 

9.  ОФП (лазание по канату). 2 

10.  ОФП. Приседание, отжимание. 2 

11.  ОФП. Бег с ускорением. 2 

12.  ОФП. Работа над пластикой боксера. 2 

13.  ОФП. Растяжка боксера. 2 

14.  ОФП. Теория. Работа над прямым ударом. 2 

15.  Практика. Отработка прямых ударов. 2 

16.  Отработка прямых ударов в голову. 2 

17.  Отработка прямых ударов в голову на снарядах. 2 

18.  Отработка прямых ударов в парах. 2 

19.  Анализ всей группы. Разбор правых ударов-

прямых. 

2 

20.  Теория. Разбор правильности нанесения боковых 

ударов. 

2 

21.  Отработка боковых ударов в голову. Левой. 

Правой. 

2 

22.  Отработка боковых ударов на снарядах. 2 

23.  Отработка боковых ударов с утягощениями. 2 

24.  Работа в парах (боковые удары в голову) 2 

25.  Анализ. Разбор боковых ударов (ошибки). 2 

26.  Теория. Изучение ударов по корпусу снизу. 2 

27.  Отработка на снарядах ударов снизу. 2 

28.  Отработка ударов снизу по корпусу в парах. 2 

29.  Анализ. Разбор ошибок ударов по корпусу. 2 

30.  Тема: прямые удары по корпусу. 2 

31.  Отработка ударов на снарядах (прямых по 

корпусу) 

2 



32.  Работа с утягощениями (прямых ударов) 2 

33.  Работа в парах по корпусу (прямые удары) 2 

34.  Анализ: разбор ошибок ударов по корпусу. 2 

35.  Тема: правило поведения боксера в обществе. 

ОФП. 

2 

36.  Ведение ближнего боя боксера. 2 

37.  Отработка в парах ближнего боя. 2 

38.  Отработка ближнего боя на снарядах. 2 

39.  Анализ: разбор ошибок ближнего боя 2 

40.  Ведение боя на средней дистанции. 2 

41.  Отработка в парах ведения боя на средней 

дистанции. 

2 

42.  Работа на снарядах средней дистанции. 2 

43.  Анализ группы. (Работа боксера на средней 

дистанции). 

2 

44.  Теория. Ведение боя боксера на дальней 

дистанции. 

2 

45.  Практика. Отработка в парах на дальней 

дистанции. 

2 

46.  Отработка на снарядах на дальней дистанции. 2 

47.  Анализ группы: работа боксера на дальней 

дистанции.  

2 

48.  Теория. Отработка совок-и средней, ближней и 

дальней дистанции. 

2 

49.  Практика. В парах ближней, средней, дальней 

дистанции. 

2 

50.  Работа на снарядах ближней, средней, дальней 

дистанции. 

2 

51.  Анализ группы: работа на ближней, средней, 

дальней дистанции. 

2 

52.  Теория. Бокс как средство защиты, а не 

нападения. 

2 

53.  Теория. Защита от прямых ударов в голову. 2 

54.  Практика в парах. Защита от прямых ударов в 

голову. 

2 

55.  Работа в ринге. Прямые удары и защита от них. 2 

56.  Анализ группы: защита от прямых ударов в 

голову. 

2 

57.  Теория. Защита от прямых ударов по корпусу. 2 

58.  Практика: в парах защита от ударов по корпусу и 

прямых ударов по корпусу. 

2 

59.  Работа в ринге. Прямые удары по корпусу и 

защита от них. 

2 

60.  Анализ группы: прямые удары и защита от них. 2 



61.  Теория. Кодекс чести боксера. Правила 

поведения боксера в ринге. 

2 

62.  Теория. Защита от боковых ударов в голову. 2 

63.  Практика. Работа в парах, боковые удары в 

голову и защита от них. 

2 

64.  Работа в ринге: боковые удары и защита от них. 2 

65.  Анализ группы. Правильность нанесения боковых 

ударов и защита от них. 

2 

66.  Теория. Эффективность точного удара по корпусу 

боксера. 

2 

67.   Теория. Защита от ударов снизу по корпусу и 

голове. 

2 

68.  Практика. Работа в парах. Удары снизу по 

корпусу и защита от них. 

2 

69.  Отработка защиты от ударов снизу по корпусу в 

ринге. 

2 

70.   Анализ группы. Защита от ударов снизу по 

корпусу. 

2 

71.  Теория. Бокс – олимпийский вид спорта. 2 

72.  Работа в парах. Отработка всех элементов защиты 

и нападения. 

2 

73.  Совместные тренировки спарринги с другими 

клубами Н.Новгорода. 

2 

74.  Медицинский контроль в диспансере. 2 

75.  Приемные нормативы. Прыжки в длину, 

подтягивание, отжимание. 

2 

76.  Толкание ядра, Количество ударов по мешку за 8с 

и 3 мин. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература: 

основная: 

1. Бокс. Правила соревнований. – М., ФиС, 2004 г. 

2. Бокс. Учебник для ИФК под общей ред. И.П. Дегтярева. – М., ФиС, 1979. 

3. Булычев А.И. Бокс. Учебное пособие для секций коллективов физкультуры 

(для занятий с начинающими). Изд 3-е, переработанное допол. – М., ФиС, 

1965. – 200 с. 

4. Джероян Г.О. Тактическая подготовка боксера. – М., ФиС, 1970. 

5. Джероян Г.О., Худадов Н.А. Предсоревновательная подготовка боксера. – 

М., ФиС, 1971. 

6. Лаптев А.Н. и др. Управление тренированностью боксера. – М., ФиС, 1973. 

7. Никифоров Ю.Б., Викторов И.Б. Построение и планирование тренировки в 

боксе. – М., ФиС, 1978. 

8. Огуренков Е.И. Ближний бой в боксе. – М., ФиС, 1959. 

9. Огуренков В.И. Левша в боксе. – М., ФиС, 1959. 

10. Романов В.М. Бой на дальней, средней и ближней дистанциях. – М., ФиС, 

1979. 

дополнительная: 

11. Бутенко Б.И. Специализированная подготовка боксера. – М., ФиС, 1967. 

12.Казаков М.Б. Врачебный контроль в боксе. – М., ФиС, 1957. 

13. Клевенко В.М. Быстрота в боксе. – М., ФиС, 1968. 

14. Мураченков А.И. Изменение костно-суставного аппарата у юных 

спортсменов. – М., ФиС, 1968. 

15. Медицинский справочник тренера по ред. В.А. Геселевича В.А., 2-е изд. – 

М., ФиС, 1981. 

16. основы управления подготовкой юных спортсменов под ред. М.Я. 

Набатниковой. – М., ФиС, 1982. 

17. Спортивная медицина. Учебник для ИФК. – М., ФиС. 1980. 

18. Филин В.П. основы юношеского спорта. – М., ФиС, 1980. 

19. В.Н. Платонов. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М., ФиС, 

1986. 

20. А. Ширяев. Бокс. Учитель к ученику. – Изд. Оренбург, 2002. 

21. Ю.Б. Никифоров. Чувство дистанции у боксера. – М., ФиС. 1971. 

22. Организация и методика обучения спортивным видам единоборств: 

учебное пособие:Екатеринбург:Изд.УГГУ:2007.130с. 

 

 

 



Учебные кинофильмы 

 

1. Железный Тайсон. Разбор боя, методика подготовки к поединку. 

Тренировка Тайсона А. 60 м. 

2. Чемпион за 7 месяцев. Р. 210 м. 

3. Величайшие бои Мухаммеда Али (18). А., хор., 95 м. 

4. Трилогия Али-Нортона, Али против Фрезера. Али против Формена. А., 

хор., 3 ч. 

 5. Век русского бокса. (Королев, Лагутин, Попенченко и др.) Уник. коллекц. 

док.ф. Р., хор., 2ч 40м. 

6. Рой Джонс. Лучшие бои. А., хор., 8ч 40 м. 

7. Холифилд. Бои с Бауи, Холмсом, Купером. Р., хор., 3 
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