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1. Планируемые результаты освоения курса 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности 
 

  Наряду с практической частью  в процессе спортивной подготовки 

предусматривается теоретическая подготовка. 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы 

спортивной подготовки определяются получением спортсменами минимума 

знаний, необходимых для понимания образовательной деятельности и 

безопасности её осуществления. 

Теоретические знания даются непосредственно в образовательной 

деятельности, а также в форме лекционных занятий, дискуссий, бесед.  Эти 

занятия органически связаны с физической, технической, тактической, 

психологической и волевой подготовкой. 

Теоретическая подготовка является одним из компонентов мастерства 

боксера и требует большой и длительной работы. Современный спортсмен 

должен не просто выполнять задания, которые дает ему тренер, а давать всем 

своим действиям если не научное, то теоретическое обоснование, 

анализировать свои индивидуальные особенности и возможности их развития, 

делать правильные выводы. Тренеру-преподавателю нужно научить 

занимающихся самостоятельно повышать свой интеллектуально-

теоретический уровень, наиболее объективно давать оценку своим действиям 

при различных ситуациях. Чем выше уровень теоретической подготовки 

боксера, тем активнее он применяет полученные знания в практике своей 

спортивной тренировки, тем больше у него возможностей для достижения 

стабильных результатов. 

Теоретическая подготовка в  группах начальной подготовки проводится в 

виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале 

тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха. На 

тренировочном этапе проводятся специальные занятия по теоретической 

подготовке в форме непродолжительных лекций, семинаров или 

методических занятий. Эффективность усвоения теоретико-методических 

знаний существенно повышается за счет использования учебных кино- и 

видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других 

наглядных пособий. 

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст 

учащихся и излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических 

занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории 

развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, учебные 

пособия по обучению и начальной тренировке по боксу, спортивные журналы 

и энциклопедии для детей и т.п. Весьма полезен коллективный просмотр и 

обсуждение телевизионных передач и статей в периодических изданиях на 

спортивную тематику, а также получение спортивной информации с помощью 

современных мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

 

 



 

3. Тематическое планирование 
 

 

№ Название раздела Количество часов 

 Техника передвижения в стойке.  

 Боковые, прямые, нижние удары  

Итого ……35………….. часов 

 

 

 

 

№ Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1 Техника 

передвижения в 

стойке. 

  

1  Вводное занятие. История развития 

бокса в России, мировые чемпионы. 

Задачи занятий в объединении, 

разрядные нормативы. Выборы 

старосты. Беседа, выборы. 

1 

2  Теория. Влияние занятий  боксом на 

работу систем и органов организма 

человека. Влияние вредных 

привычек на результат боя. 

1 

3  ОФП, СФП техника передвижения в 

стойке, удары левой, прямые.   

Теория. ОР.У. упражнение на 

четкость.  

Практика. Передвижение в стойке, 

нырки под  натянутый шпагат. 

1 

4  СФП. Техника  передвижения в 

стойке.  

Теория. Обучение и 

совершенствование ударов прямой 

правой.  

Практика. Игра в баскетбол. 

Разминка на гибкость. 

1 

5  Совершенствование ударов левой, 

правой, прямой.  

Теория. ОР.У упражнение на 

гибкость.  

1 



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. 

1 

7  СФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение и 

совершенствование боковых ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. 

Разминка на гибкость. 

1 

8  Совершенствование боковой ударов, 

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнения на 

гибкость, передвижение в стойке с 

ударом. 

1 

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. 

1 

11  ОФП. СФП техника передвижения в 

стойке, удары левой, прямые.  

Теория. ОР.У. упражнение на 

четкость.  

Практика. Передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

12  СФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение и совершенств 

ударов прямой правой. 

Техника передвижения в стойке. 

Обучение и совершенств ударов 

прямой правой. 

1 

13  Совершенствование ударов левой, 

правой и прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость. Передвижения в стойке с 

ударами. 

1 



14  ОФП. Техника передвижения в 

стойке.  

Теория. Удары боковой левой, 

правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижения в стойке, 

нырки под натянутый  шпагат. 

1 

15  СФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение и 

совершенствование  боковых ударов. 

Практика. Игра в баскетбол. 

Разминка на гибкость. 

1 

16  . Совершенствование боковой 

ударов, левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижение в стойке с 

ударом. 

1 

17  ОФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка  

на гибкость. 

1 

2 Боковые, 

прямые, нижние 

удары 

  

18  СФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение и совершенств 

ударов прямой правой. 

Практика. Игра в баскетбол. 

Разминка на гибкость 

1 

19  Совершенствование ударов левой, 

правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижения в стойке с 

ударами. 

1 

20  Совершенствование боковых ударов, 

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость,  передвижение в стойке с 

ударом. 

1 

21  ОФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение ударов снизу. 

Практика. Игра в футбол. Разминка 

на гибкость.   

1 



22  Совершенствование ударов  снизу  

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

23  Теория. Техника передвижения 

стойке, удары левой, прямые.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

четкость. Передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

24  Обучение и совершенств ударов 

прямой правой. 

Практика. Игра в баскетбол. 

Разминка на гибкость. 

1 

25  Совершенствование ударов левой 

правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость. Передвижение в стойке с 

ударами. 

1 

26  Удары боковой левой, правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

27  Удары боковой левой, правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

28  Совершенствование ударов снизу 

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

29  Совершенствование боковых ударов, 

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость,  передвижение в стойке с 

ударом. 

1 

30  Совершенствование ударов левой, 

правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение 

на гибкость. Передвижение в стойке 

с ударами (имитация).  

1 

31  СФП. Техника передвижения в 

стойке. Обучение и 

1 



совершенствование ударов прямой 

правой. 

Практика. Игра в баскетбол. 

Разминка на гибкость.  

32  Совершенствование ударов снизу 

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость, передвижение в стойке, 

нырки под натянутый шпагат. 

1 

33  Совершенствование боковых ударов, 

левой и правой.  

Практика. ОР.У. упражнение на 

гибкость,  передвижение в стойке с 

ударом. 

1 

34  Совершенствование ударов левой, 

правой, прямой.  

Практика. ОР.У. упражнение 

на гибкость. Передвижение в стойке 

с ударами (имитация).  

1 

35  Заключительное занятие. 

Обсуждение плана на будущий год, 

награждения. Беседа, награждение. 

1 

 

Итого …35……….. часов  

 

 

 
 


