


 
 

                           

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Последнее время в России стали уделять большое внимание физическому 

развитию детей и молодёжи, приобщении их к спортивным занятиям и пропаганда 

ведения образа жизни. Создания спортивных секций на базе школы, центра 

развития творчества детей и юношества соответствует велению времени. Тем более 

что бокс в учреждениях дополнительного образования нашего города представлен 

не очень широко. Этим видом спорта занимаются в основном мальчики, которые в 

наше не простое время должны быть охвачены более пристальным вниманием. 

Когда ребята не заняты интересным делом, их воспитанием начинает заниматься 

улица.  

     Исходя из этого, данная дополнительная образовательная программа является 

актуальной. Ее новизна заключается в том, что занятия по данной программе 

способствуют развитию у детей умения мысленно рассуждать, анализировать, 

создавать на ринге различные комбинации, предвидеть замысел партнёра.  

      Педагогическая целесообразность программы определяется в создании 

оптимальных условий для физического и интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарования учащихся, их 

самоопределения, саморазвития, разумного досуга и отдыха. 

Основной целью данной программы является укрепление здоровья, 

гармоничное физическое развитие детей и молодежи, 

профессиональное самоопределение учащихся объединения. 

      Задачи: 

      Обучающие:   

 Приобретение теоретических знаний и освоение практических навыков 

бокса; 

 Овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений. 

     Развивающая: Развитие и совершенствование физических навыков          (с 

преимущественной направленностью на быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

     Воспитательная: воспитание стойкого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом.  
 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что наряду с 

теоретическими знаниями обучающиеся должны приобрести опыт практического 

боя, участвуя в тренировочных боях, проводимых турнирах и соревнованиях. 

     Возраст детей, участвующих в реализации программы - 8-14 лет.  



 
 

     Срок реализации программы –2 часа в неделю. Форма проведения занятий 

практическая с проведением теоретического инструктажа по охране труда и 

предотвращения травматизма.  

     Режим занятий: первый год обучения - 2 раза в неделю, второй и третий – 3 раза 

в неделю.  

 

     Планируемые результаты. По окончанию программы учащиеся должны 

знать: 

- правила проведения соревнований; 

- теоретические сведения о влиянии занятий боксом на организм человека; 

- технические данные, снаряжения для занятий боксом. 

     Должны уметь: 

- выполнять стойку боксёра; 

- передвигаться в стойку боксёра вперёд, назад, влево, вправо; 

- наносить классические удары: 

1) прямой левой; 

2) прямой правой; 

3)  прямыми «2 кч»; 

4) прямыми «3 кч»;  

5) боковой левой; 

6) боковой правой; 

7) нижней левой; 

8) нижней правой; 

- защитные действия от удара прямой левой  «подставке», от прямой правой ( 

блокировки двумя руками, от боковых левой и правой « подставка», от нижнего 

«подставка  локтём»; 

- уметь вести лёгкий бой прямыми ударами. 

     Способы определения результативности: наблюдение за техникой и тактикой 

выполнения действий. 

     Формы подведения итогов реализации программы: показательные бои 

внутри секции, участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

 
Календарный учебный график: 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Разделы Начальная подготовка 

1 года обучения. 

I. Теоретические занятия 14 

II. Практические занятия 

1. Общая физическая 

подготовка 

83 

2. Специальная физическая 

подготовка 

67 

3. Технико-тактическая 

подготовка 

68 

4. Контрольные испытания 4 

 Количество занятий: 70 

 Количество соревнований 2 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие. История развития бокса в России, мировые чемпионы. Задачи 

занятий в объединении, разрядные нормативы. Выборы старосты. Беседа, выборы. 

2. Теоретические сведения.  

Теория. Влияние занятий  боксом на работу систем и органов организма 

человека. Влияние вредных привычек на результат боя. 

3. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.   

Теория. ОР.У. упражнение на четкость.  

Практика. Передвижение в стойке, нырки под  натянутый шпагат.  

4. СФП. Техника  передвижения в стойке.  

Теория. Обучение и совершенствование ударов прямой правой.  

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость. 

5. Совершенствование ударов левой, правой, прямой.  

Теория. ОР.У упражнение на гибкость.  

Практика. Передвижения в стойке с ударами.  

6. ОФП. Техника передвижения в стойке. Удары боковой левой, правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижения в стойке, нырки. 

Под натянутый шпагат.  



 
 

7. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость. 

8. Совершенствование боковой ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнения на гибкость, передвижение в стойке с ударом.  

9. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость.  

10. Совершенствование ударов снизу левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

11. ОФП. СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Теория. ОР.У. упражнение на четкость.  

Практика. Передвижение в стойке, нырки под натянутый шпагат.  

12. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенств ударов прямой 

правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

13. Совершенствование ударов левой, правой и прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижения в стойке с ударами.  

14. ОФП. Техника передвижения в стойке.  

Теория. Удары боковой левой, правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижения в стойке, нырки 

под натянутый  шпагат. 

15. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование  

боковых ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость. 

16. Совершенствование боковой ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке с ударом. 

17. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка  на гибкость.  

18. Совершенствование ударов снизу левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

19. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки под 

натянутый шпагат.  

20. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенств ударов прямой 

правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

21. Совершенствование ударов левой, правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижения в стойке с ударами. 

22. ОФП. Техника передвижения в стойке. Удары боковой левой, правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость,  передвижения в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  



 
 

23. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

24. Совершенствование боковых ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость,  передвижение в стойке с ударом. 

25. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость.   

26. Совершенствование ударов  снизу  левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

27. ОФП, СФП.  

Теория. Техника передвижения стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

28. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенств ударов прямой 

правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость. 

29. Совершенствование ударов левой правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижение в стойке с ударами.  

30. Техника передвижения в стойке. Удары боковой левой, правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

31. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

32. Совершенствование боковых ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке с ударом. 

33. ОФП. Техника передвижения в стойке.  

          Теория. Обучение стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость. 

34. Совершенствование ударов снизу левой и правой. ОР.У.  

Практика. Упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки под 

натянутый шпагат. 

35. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

36. СФП, Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование  ударов 

прямой правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

37. Совершенствование ударов прямой, правой прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижение в стойке с ударами. 

38. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат. 



 
 

39. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов.  

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

40. Совершенствование боковых ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке с ударом. 

41. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость.  

42. Совершенствование ударов снизу левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

43. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат. 

44. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование ударов 

прямой правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость. 

45. Совершенствование ударов левой, правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижение в стойке с ударами. 

46. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

47. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов.  

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

48. Совершенствование боковых ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке с ударом.  

49. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость. 

50. Совершенствование ударов снизу левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

51. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат. 

52. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование ударов 

прямой и левой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

53. Совершенствование ударов левой, правой прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижение в стойке с ударами. 

54. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

55. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов. 



 
 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

56. Совершенствование боковых ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке с ударом.  

57. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость.  

58. Совершенствование ударов снизу левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

59. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

60. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование ударов 

прямой правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

61. Совершенствование ударов левой, правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижение в стойке с ударами. 

62. ОФП. СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

63. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование боковых 

ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость. 

64. Совершенствование боковых ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость, передвижение в стойке с ударом. 

65. ОФП. Техника передвижения в стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка на гибкость.  

66. Совершенствование ударов снизу левой и правой. ОР.У.  

Практика. Упражнение на гибкость, передвижение в стойке, нырки под 

натянутый шпагат.  

67. ОФП, СФП техника передвижения в стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на четкость. Передвижение в стойке, нырки 

под натянутый шпагат.  

68. СФП. Техника передвижения в стойке. Обучение и совершенствование ударов 

прямой правой. 

Практика. Игра в баскетбол. Разминка на гибкость.  

69. Совершенствование ударов левой, правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на гибкость. Передвижение в стойке с ударами 

(имитация).  

70. Заключительное занятие. Обсуждение плана на будущий год, награждения. 

Беседа, награждение. 
 

 

 

Методическое обеспечение 

 



 
 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на 

этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством 

в избранном виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется 

опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. На этапе начальных 

занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и целенаправленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей 

и специальной подготовки. Наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, предусматривается проведение комплекса 

специально-подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному 

виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на 

дальнейшее развитие физических качеств, необходимых для эффективных занятий 

боксом. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо 

юным спортсменам овладевать основами техники целостного упражнения, а не 

отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в 

облегченных условиях. 

Основные направления занятий. Как известно, одним из реальных путей 

достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, т.е. 

попытка с первых шагов определить специализацию спортсмена и организовать 

подготовку к ней. В отдельных случаях такой подход может дать положительные 

результаты. Однако это приводило иногда к тому, что юные спортсмены достигали 

высоких показателей, правда, при слабом общем физическом развитии, а затем, как 

правило, первоначальный быстрый рост спортивно-технических результатов 

сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей, физиологов и ученых 

пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специализации и отдать 

предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных спортсменов.  

Основные средства обучения:  

1) подвижные игры и игровые упражнения;  

2) общеразвивающие упражнения;  

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и 

др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.);  

6) скоростно - силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  

7) гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой 

подготовки;  

8) введение в школу техники бокса;  

9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание па дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой: повторный; 

равномерный; круговой; контрольный; соревновательный.  



 
 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 

начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-

силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует 

более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая 

форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей 

и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов. 

Методика контроля. Контроль используется для оценки степени достижения 

цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется 

педагогом. 
 

Методические материалы: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 

1989г. 

3.  Федеральный закон об образовании в Российской Федерации №273-1-ФЗ от 

29.12.2012 

4. Федеральный  закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской  Федерации» 

5. Типовое положение  об образовательном учреждении дополнительного 

образований детей, утвержденное Постановм Правительства РФ от 22.02.1997 

№ 212, от 08.08.2003 № 470. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 

№27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761Н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» раздел «квалификационные 

Характеристики должностей работников образования» 

9. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные требования 

к программам дополнительного образования детей. 

10. Бокс. Правила соревнований. – М.: Федерация бокса России, 2004. - 34 с.  

11. Допинг-контроль; что нужно знать каждому (Информационные материалы для 

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

2004. - 40 с. 

12. Озолинин И.Г. Пастолыш книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. - 863 с. 

13. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов /Сост. Ф.П, 

Суслов, Д.А. Тышлер. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 480 с. 



 
 

14. Филимонов В.И. Боке. Педагогические основы обучения и совершенствования. - 

М.: ИНСАН, 2001. - 400 с. 

15. Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и доп. - СПб.: Изд-во 

«Шатон», 2002. - 190 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Второй год обучения 

 

 

1.  Вводное занятие. Что будем делать в этом учебном году, как провели лето, что 

помним из прошлогодних занятий.  

2. Беседа по охране труда. Знания гигиены, режим дня.  

Теория. Предотвращение травматизма, основные правила поведения в 

спортзале, уход за телом, составление оптимального режима дня для спортсмена.  

3. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

4. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

5. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

6. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

7. Соревнования.  

        Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

8. Показательные бои внутри секции. 

9. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

10. Беседа по охране труда. Знания гигиены, режим дня.  

Теория. Предотвращение травматизма, основные правила поведения в 

спортзале, уход за телом, составление оптимального режима дня для спортсмена.  

11. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

12. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

13. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

14. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

15. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

16. Показательные бои внутри секции. 



 
 

17. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

18. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

19. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

20. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

21. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

22. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

23. Показательные бои внутри секции. 

24. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

26. Беседа по охране труда. Знания гигиены, режим дня.  

Теория. Предотвращение травматизма, основные правила поведения в 

спортзале, уход за телом, составление оптимального режима дня для спортсмена.  

26. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

27. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

28. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

29. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

30. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

31. Показательные бои внутри секции. 

32. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

33. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

34. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

35. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

36. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

37. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 



 
 

38. Показательные бои внутри секции. 

39. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

40. Беседа по охране труда. Знания гигиены, режим дня.  

Теория. Предотвращение травматизма, основные правила поведения в 

спортзале, уход за телом, составление оптимального режима дня для спортсмена.  

41. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

42. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

43. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

44. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

45. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

46. Показательные бои внутри секции. 

47. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

48. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

49. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

50. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

51. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

52. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

53. Показательные бои внутри секции. 

54. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

55. Беседа по охране труда. Знания гигиены, режим дня.  

Теория. Предотвращение травматизма, основные правила поведения в 

спортзале, уход за телом, составление оптимального режима дня для спортсмена.  

56. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

57. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

58. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 



 
 

59. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

60. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

61. Показательные бои внутри секции. 

62. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

63. Общая физическая подготовка.  

Теория. Методы общей физической подготовки для развития основных 

качеств боксера: выносливость, ловкость, быстрота.  

64. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Сущность упражнений специальной физической подготовки. 

Разновидности упражнений.  

65. Техника и тактика защитных действий.  

Практика. Выполнение упражнений. 

66. Техника и тактика действий в нападении.  

Практика. Выполнение упражнения в соревновательном ритме. 

67. Соревнования.  

Практика. Участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

68. Показательные бои внутри секции. 

69. Подведение итогов. Награждение, обсуждение. 

70. Заключительное занятие. Подведение итогов за год, обсуждение плана работы 

на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на 

этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством 

в избранном виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется 

опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. На этапе начальных 

занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и целенаправленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей 

и специальной подготовки. Наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, предусматривается проведение комплекса 

специально-подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному 

виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на 

дальнейшее развитие физических качеств, необходимых для эффективных занятий 

боксом. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо 

юным спортсменам овладевать основами техники целостного упражнения, а не 

отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в 

облегченных условиях. 

Основные направления занятий. Как известно, одним из реальных путей 

достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, т.е. 

попытка с первых шагов определить специализацию спортсмена и организовать 

подготовку к ней. В отдельных случаях такой подход может дать положительные 

результаты. Однако это приводило иногда к тому, что юные спортсмены достигали 

высоких показателей, правда, при слабом общем физическом развитии, а затем, как 

правило, первоначальный быстрый рост спортивно-технических результатов 

сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей, физиологов и ученых 

пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специализации и отдать 

предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных спортсменов. 

Основные средства обучения:  

1) подвижные игры и игровые упражнения;  

2) общеразвивающие упражнения;  

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и 

др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.);  

6) скоростно - силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  



 
 

7) гимнастические упражнений для силовой и скоростно-силовой 

подготовки;  

8) введение в школу техники бокса;  

9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание па дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой: повторный; 

равномерный; круговой; контрольный; соревновательный.  

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 

начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-

силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует 

более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая 

форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей 

и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов. 

Методика контроля. Контроль используется для оценки степени достижения 

цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется 

педагогом. 
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