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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 Бокс – это единоборство, сохранившее традиции бескомпромиссных 

кулачных поединков, запечатленных в наскальных рисунках и росписях на 

вазах древнейших цивилизаций Африки и Греции. Кулачные бои как 

самобытные народные игрища и молодецкие потехи, где главную победу 

приносила не сила, но сноровка, были широко распространены на Руси. 

Олимпийская история любительского бокса содержит множество золотых, 

серебряных и бронзовых страниц, посвященных отечественным чемпионам, 

прославившим этот вид спорта. Ринг учит мальчиков, юношей и мужчин 

мужественности, преодолению усталости, неуверенности, боязни, боли, 

физического и психического напряжения. Заниматься боксом может каждый, 

независимо от физических качеств, роста, веса, пропорций тела; боксеры 

утверждают, что неспособных к боксу нет. Любой может достичь высоких 

результатов! Оптимальный возраст для начала занятий боксом 9-10 лет. Чтобы 

стать боксером, необходимо осознать логику бокса, смысл физического и 

психологического единоборства, значение высококачественной техники и 

тактики борьбы на ринге. Занятия боксом начинаются с изучения специальных 

технических приемов ведения боя – атакующих и защитных действий, 

передвижений, обманных движений (финтов). Главные атакующие действия – 

удары: прямые, снизу и боковые в голову и туловище, левой и правой рукой. 

Защитные действия – подставки и отбивания руками, передвижения шагом 

(назад, влево, вправо), движения туловищем (отклонения, уклоны). 

Передвижения по рингу осуществляются боксерским, скользящим шагом, 

вышагиванием одиночным шагом (при атаках) или челночным перемещением. 

Обманные движения – финты – выполняются руками посредством 

провоцирующих передвижений или туловищем. Каждый боксер в соответствии 

со своими физическими данными, техническим арсеналом и психическими 

качествами формирует оптимальную манеру ведения боя: как нокаутер или как 

боксер контратакующего стиля. Манера выполнения технических приемов 

также зависит от индивидуальных особенностей: предпочтение более сильной 

правой или левой руки, весовой категории, уровня развития физических 

качеств. Выход на ринг завершает напряженные тренировки, направленные на 

развитие общефизических, психофизических и специальных качеств и 

способностей: взрывной, ударной силы, темповой выносливости – способности 

наращивать и поддерживать темповую структуру боя в течение трех раундов, 

специфической ловкости в многоударных комбинациях, сочетающих удары и 

защиту с передвижениями и др.  
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  Путь боксёра от новичка до мастера спорта – это сложный многолетний 

процесс развития и совершенствования физических качеств, волевых 

способностей, технического мастерства и тактики ведения боя, но нужно 

сделать первый шаг. 

   

Программа по своей направленности физкультурно-спортивная, для 

спортивно-оздоровительных групп. Составлена и разработана в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ, с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-

ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 06.12.2011 № 412-

ФЗ, письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 09.04.2014 г. № 19-1934/14 «О соблюдении 

законодательства Российской Федерации в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ», на основании Постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных актов, 

действующих в области физической культуры, спорта и образования. 

 

Цель программы:  обучить детей основам техники бокса, укрепить и 

развить физические качества ребёнка, отобрать талантливых детей для 

многолетней спортивной подготовки с целью достижения высоких  

результатов. 

  

Задачи  программы: 

Образовательные:  

1.Обучить основам техники бокса. 

Развивающие: 

1.Укрепить физическое здоровье, развить физические качества  

(силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость). 

Воспитательные: 

1. Профилактика девиантного поведения и вредных привычек, толерантного 

отношения к сопернику. 

2. Приобретение теоретических знаний по истории вида спорта «бокс», основам 

физиологии, лечебной физической культуры, психологии спорта. 
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Формы и режим занятий боксом: 

Форма обучения очная. 

урочная внеурочная 

спортивно-оздоровительные группы  

1. Групповое занятие 

2. Тестирование  

1.  Самостоятельные занятия  

2.  Просмотр соревнований 

3.  Соревнования 
 

Режим занятий с 8.00 до 20.00 часов,  продолжительность учебных занятий в 

группах 1,5 часа  в рабочие дни, два или  три  раза в неделю. 
 

Методы организации и проведения образовательного процесса в боксе: 

Словесные методы: 

o описание, рассказ 

o объяснение, разбор, подсчет 

o указание, команды и распоряжения 

Наглядные методы: 

o показ упражнений и техники бокса, жестикуляции 

o использование учебных наглядных пособий 

o видиофильмы,  DVD, слайды 

Практические методы: 

o метод упражнений 

o метод разучивания по частям 

o метод разучивания в целом 

o соревновательный метод 

o игровой метод 

o непосредственная помощь тренера-преподавателя. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы в спортивно-

оздоровительных группах 8-18 лет, наполняемость учебной группы 15-17 

человек, группа формируется с разностью в возрасте не более 3-х лет. 
  

Формы подведения итогов реализации программы (формы проведения 

промежуточной аттестации): 

o тестирование (ОФП и СФП осеннее, весеннее) 

o тестирование выполнения технических приёмов бокса 

o соревнования 
 

Ожидаемые результаты: 

o боевые стойки 

o передвижения 
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o дистанции ведения боя, прямые одиночные удары и защита от них 

повышение уровня физической подготовленности (подтягивание на 

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

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

количество раз за 30 сек.)  

o знание правил поведения и умение выполнять требования техники 

безопасности на занятии; 

o знать названия основных базовых шагов, прыжков, движения руками; 

o уметь правильно падать и поднимать тяжести; 

o уметь правильно дышать во время тренировок; 

o умение взаимодействовать, дисциплинированность.  

Учебный план 

Программный материал Спортивно-

оздоровительные 

группы 

4 часа х 39 недель 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

6 часов х 39 

недель 

Теоретическая подготовка 4 6 

Общефизическая подготовка 70 110 

Специальная физическая и 

спортивно-техническая подготовка 

60 90 

Психологическая подготовка 2 4 

Тактическая подготовка 2 4 

Тестирование и участие в 

соревнованиях 

4 6 

Инструктаж по технике безопасности 

на учебном занятии по боксу 

14 14 

ИТОГО часов: 156 234 

Программный материал для спортивно-оздоровительных групп 

 Спортивно-оздоровительные группы необходимы для создания 

предпосылок последующей успешной спортивной специализации, после 

которых  производится отбор детей для дальнейших занятий боксом. 

Основная цель: обеспечить отбор, показать физическую и координационную 

готовность к простейшим упражнениям вида спорта «бокс». 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1. Общеразвивающие упражнения 

o строевые 

o беговые 

o упражнения на гибкость 

o упражнения на ловкость 

2. Подвижные игры и игровые упражнения 

o эстафеты 
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o игра в футбол 

o игра в баскетбол 

3. Элементы акробатики 

o кувырки 

o повороты 

o кульбиты 

4. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения 

5. Метание лёгких снарядов 

o теннисных мячей 

o набивных мячей  

6.  Спортивно-силовые упражнения 

o для развития силы рук 

o для развития силы ног 

o для развития мышц туловища и брюшного пресса 

7. Передвижения в боксе 

o шаг вперёд в стойке, шаг назад в стойке 

o шаг вперёд-шаг назад в стойке 

o двойной шаг вперёд,  двойной шаг назад 

o двойной шаг вперёд-двойной шаг назад 

o шаги в лево и вправо 

8. Удары 

o имитационные удары 

o удары по снарядам 

o прямые одиночные удары и защита от них 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, соревновательный, методы обеспечения наглядности. 

Техника бокса на этом этапе носит ознакомительный характер, детей обучают: 

боевым стойкам, передвижению, дистанциям ведения боя, прямым одиночным 

ударам и защите от них. 

 В результате необходимо оценить физическую подготовленность юного 

спортсмена, особенности телосложения, состояние здоровья, мотивацию 

ребёнка к занятиям боксом. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема №1 

Физическая культура – важное средство физического развития и укрепления 

здоровья человека.  Бокс  в России. 
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Тема №2 

Гигиена боксёра. Врачебный контроль. Уход за телом. Гигиена экипировки и 

спортивного инвентаря. Техника безопасности при проведении учебных 

занятий по боксу. 

Тема №3 

Закаливание организма. Режим дня, сон и питание спортсмена. 

Тема №4 

Правила соревнований по боксу. Простые понятия о допингах. 

 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Общефизическая подготовка – процесс разностороннего воспитания 

физических способностей и повышения уровня общей работоспособности 

организма спортсмена.  

 К основным физическим качествам каждого спортсмена относятся: сила, 

быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Эти качества имеют важное 

значение в любом виде спорта, но в каждом виде спорта проявляются 

специфически, под влиянием особенностей его техники и тактики.  

 

Раздел №1  Развитие силы /силовая подготовка/ 
 

 Развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса /подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений/. 

 Упражнения на снарядах и со снарядами, с отягощением /штанга, гантели, 

набивные мячи, вес партнера/, в сопротивлении с партнером в виде 

отталкивания (борьба "пуш-пуш"). 

 Преодоление инерции собственного тела при защитах и при переходе от 

защит к ударам и наоборот; воспитание силы удара на мешках, лапах, в паре с 

противником и т.д. 

 Упражнения из других видов спорта /метания и толкания ядер, набивных 

мячей разного веса, упражнения с гантелями, эспандерами/. 

 

 Раздел №2  Развитие быстроты /скоростная подготовка/ 
 

 Виды бега на короткие дистанции /30м, 60м/, выполнение упражнений или 

отдельных их элементов в максимальном темпе в определенный отрезок 

времени. 

 Подвижные и спортивные игры /футбол, баскетбол/. 

 

Для рациональной тренировки скоростных качеств боксёра наиболее 

эффективен круговой метод. После разминки спортсмены разбиваются на 

четыре подгруппы. Каждая из подгрупп боксёров по заданию тренера занимает 
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определенную "станцию". Каждая "станция" предназначена для 

совершенствования конкретного скоростного, качества. Обычно на 1-й 

"станции" боксёры совершенствуют скорость одиночных ударов, на 2-й – 

быстроту защитных реакций, на 3-й – скорость передвижений и на 4-й – 

быстроту серийных ударов, выполняемых с максимально возможной частотой. 

Для сохранения стереотипности временных интервалов, характерны для 

соревновательного боя, время выполнения упражнений на "станциях" должно 

составлять один раунд, т. е. 3 мин.  
 

Раздел №3  Развитие выносливости 
 

 Кроссовый бег по гладкой и пересеченной местности длительное время /от 1 

км до 5 км/. 

 Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, плавание, ходьба/. 

 Подвижные спортивные игры. 

 Специальные упражнения /вольные и условные бои, работа в парах, на 

снарядах и др./ 
 

При воспитании выносливости боксёров большое значение имеет 

постановка правильного дыхания. Дыхание боксёра должно быть непрерывным 

и достаточно глубоким. Обнаружено, что режим дыхания с акцентом на вы 

дохе при сильных ударах является самым эффективным. Это способствует не 

только лучшей вентиляции легких, но также увеличивает силу ударов. При 

нанесении серийных ударов боксёры должны дышать непрерывно, однако 

каждый удар не следует сопровождать резким выдохом, которым надо 

заканчивать или всю серию ударов или отдельный акцентированный удар. 

 

Раздел №4  Развитие ловкости /координационная подготовка/ 
 

 Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений. 

 Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения. 

 Подвижные и спортивные игры. 
 

Раздел №5  Развитие гибкости 
 

 Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика/. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Раздел №1  Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс 

воспитания физических способностей и функциональных возможностей 

спортсмена, отвечающих специфике бокса.  
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                                 Задачи (СФП) и средства их решения:  

1. Повышение функциональных возможностей, обеспечивающих успешность  

соревновательной деятельности. 

2. Воспитание специальной физической подготовки: 

 посредством специальных упражнений для развития быстроты боксёра; 

 посредством специальных упражнений для развития выносливости боксёра; 

 посредством специальных упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств боксёра; 

 посредством специальных упражнений для развития ловкости боксёра. 

3. Достижение спортивной формы. 
 

Раздел №2   Технико-тактическая  подготовка (ТТП) – совокупность 

приёмов и действий, обеспечивающих наиболее эффективное решение 

двигательных задач, обусловленных спецификой бокса. Специализированные 

положения и движения спортсменов, отличающиеся характерной двигательной 

структурой, но взятые вне соревновательной ситуации, 

называются приёмами. Приём или несколько приёмов, применяемых для 

решения определённой тактической задачи, являются действием. 
 

Задачи (ТТП) и средства их решения: 
 

1. Обучение основных положений боксера: боевая стойка, передвижения,  

удары, защита, контрудары в ответной и встречной контратаках.  

2. Обучение тактике ведения разведывательного, наступательного и 

оборонительного боев на ближних дистанциях, совершенствование 

индивидуальной  манеры ведения боя. 

3. Проведение спаринговых тренировок с боксерами, разбор поединков. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счёт адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. Для таких 

современных единоборств, как бокс, характерен очень высокий уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Для участия в соревнованиях и 

спарринговых боях спортсмен должен быть подготовлен психологически, 

должен уметь преодолеть страх, боль от ударов, ориентироваться в сложной 

ситуации боя. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника и тактика в боксе неразрывны. Каждое техническое действие 

применяется для решения тактического замысла.  Тактика в боксе – это умение 

спортсмена выбрать наиболее подходящий момент для использования 

определённого технического приёма. Для  обучению тактическому мастерству 

нужно решить следующие задачи: 

o овладеть наибольшим количеством вариантов тактических эпизодов с 

учётом своих технических и физических возможностей; 

o изучить тактические приёмы для борьбы с разными по стилю и манере 

противниками; 

o разработать варианты тактических действий. 

Обучая юных боксёров технике простых действий, одновременно надо 

объяснять ему различные варианты их тактических применений. 

В  спортивно-оздоровительных группах  необходимо объяснить детям  что 

такое тактика в боксе, её применение, и необходимость моделей тактических 

действий. 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО БОКСУ 

 

Раздел №1  Общие требования безопасности 

Наличие медицинских справок, инструктаж по технике безопасности. 

Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи. Правильная организация и 

проведение тренировочных занятий. Последовательное и прочное освоение 

воспитанниками технико-тактических действий и защитных приемов. Гигиена.  

 Раздел №2  Требования безопасности перед началом и во время занятий 

Состояние спортивной формы. Санитарно-гигиенические условия в местах 

занятий. Исправность ринга, спортивного инвентаря и оборудования. Стены 

спортивного зала должны быть ровными, без выступающих частей и 

фрагментов (штырей, крюков и т.п.). Правила поведения и техники 

безопасности во время проведения занятий. Состояние здоровья воспитанников 

перед тренировкой. Наличие необходимых защитных приспособлений: капа, 

шлема, бандажа, щитков на ноги, фут, эластичных бинтов и перчаток. 

 

Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного 

и связочно-суставного аппаратов к работе. Правильный подбор спарринг 

партнеров. Не выполнять технических действий без самостраховки. Не 

выполнять технических действий и не проводить тренировочных схваток без 
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тренера-преподавателя. Не выполнять упражнения на влажной поверхности 

пола, покрытия. Соблюдение дисциплины.  
 

Раздел №3   Требования безопасности в аварийных ситуациях      

При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. При получении учащимися травмы 

немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Комплекты спортивного снаряжения по виду спорта: боксёрские шлемы, 

перчатки боксёрские, бокс-бинты, боксёрки, униформа для бокса, защита 

(каппа), бандажи 

2. Мешки боксёрские (4-5 шт) 

3. Груши боксёрские (4-5 шт) 

4. Перчатки тренерские (лапы) (2-3 шт) 

5. Штанга и набор дисков (2-3 комплекта) 

6.  Скакалки (15-17 шт) 

7.  Набивные мячи (8-9 шт) 

8.  Груша пневматическая (1 шт) 

9.  Гантели (8-9 шт) 

10.  Маты гимнастические (4-8 шт) 

11.  Силовой тренажёр (1-3 шт) 

12.  Свисток (1-2 шт) 

13.  Секундомер (3-4 шт) 

14.  Видиоматериал о технических приёмах бокса 

15.  DVD- диски: «Техника и тактика бокса» 

16.  Фотоматериал об основных приёмах в боксе 

17. Раздаточный материал для родителей:  

а) правила поведения на  учебных занятиях по боксу;  

б) экипировка и спортивный инвентарь боксёра;  

в) экипировка боксёра на соревнованиях;     

      г) боксёр в спортивно-оздоровительном лагере (одежда, обувь, переезд в 

поезде, купание в открытом водоёме, режим дня). 

18.  Правила соревнований по боксу. 

19.  Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по боксу. 
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