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Программа для ДЮСШ по боксу составлена в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

На спортивно-оздоровительном этапе осуществляется физкультурно- 
оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 
физическую подготовку и овладение основами техники бокса, выполнение 
контрольных нормативов для зачисления на этап начальной подготовки.

Направленность Программы - физкультурно-спортивная, которая 
заключается в следующем:
- формирование и развитие спортивных способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- укрепление здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения обучающихся.

Актуальность данной программы выражается в популярности, среди детей и 
подрастающего поколения бокса как вида спорта.

Новизна данной образовательной программы опирается на понимание 
приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, 
морально - волевых и нравственных качеств, коллективных действий. Развитие 
творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 
собственной предметной деятельности также является отличительной чертой 
данной программы. Такой подход, направленный на социализацию и активизацию 
собственных знаний и умений, актуален в условиях необходимости осознания 
себя в качестве личности, способной к самореализации именно в младшем 
школьном возрасте, что повышает самооценку ребёнка, и его оценку в глазах 
окружающих.

Данная программа предусматривает:
- организацию спортивного отбора;
- проведение практических и теоретических занятий;
- обязательное выполнение учебного плана, приемных, выпускных и 

переводных контрольных нормативов;
- регулярное проведение контрольных игр;
- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;
- организацию систематической воспитательной работы;
- привитие юным спортсменам навыков спортивной этики, дисциплины, любви 

и преданности своему коллективу;
- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации 

учебно-воспитательной работы.



Педагогическая целесообразность заключается в необходимости воспитания 
детей ориентированных на восприятие обновленных духовных ценностей в 
условиях увеличения физических и материальных возможностей и благ.

В основу программы положены нормативные требования по физической и 
спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по боксу 
отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние 
годы для подготовки спортсменов.

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации 
и планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и 
комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 
занимающихся.

Цель Программы - привлечение к занятиям боксом.
Основные задачи программы спортивно-оздоровительного этапа

- укрепить здоровье и гармоничное развитие всех органов и систем организма 
детей;
- сформировать стойкий интерес к занятиям спортом вообще;
- овладеть основами техники выполнения обширного комплекса физических 
упражнений и освоить технику подвижных игр;
- воспитать трудолюбие;
- развить и совершенствовать физические качества (с преимущественной 
направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);
- достичь физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 
работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной 
деятельности;
- отобрать перспективных детей и молодежь для дальнейших занятий боксом.

Основным условием выполнения этих задач является целенаправленная 
подготовка юных боксеров, которая предусматривает следующие направления:
- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности, укреплению здоровья учащихся;
- повышение тренировочных и соревновательных, обладающих высоким 

уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами, 
спортсменов;

Педагогическая целесообразность Программы состоит в единстве 
принципов комплексности, преемственности и вариативности тренировочных 
процессов:

Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);

Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 
физической и технико-тактической подготовленности;

Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа



физических качеств, решение функциональных возможностей организма.
С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 
специальной физической подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается 
рост общего объема тренировочной нагрузки.

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 
регулярных тренировочных занятий. Учащиеся спортивно-оздоровительных 
групп допускаются к соревновательной практике только по личному желанию. 
На протяжении многих лет тренировок юные спортсмены должны овладеть 
техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить 
моральные и волевые качества.

Программа составлена так, что для каждого обучения излагается только 
новый материал.

2.2. Характеристика возрастных особенностей детей и 
подростков

Многочисленными исследования установлено, что критические периоды в 
физическом развитии детей и подростков представляют благоприятные 
возможности для направленного воздействия на совершенствование их 
двигательных способностей.

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития отдельных 
______________________ физических качеств____________________

Морфофункциональные показатели, 
физические качества Возраст, лет

10 11 12 13 14 15 16 17
Рост + + + +
Мышечная масса + + + +
Быстрота + +
Скоростно-силовые качества + + + + +
Сила + + +
Выносливость (аэробные + + + +
Анаэробные возможности + + + + +
Г ибкость +
Координационные способности + + +
Равновесие + + + + +

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в 
годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих 
показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки зрения 
костного скелета считается сформированным.

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом 
полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. 
Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 
интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, 
в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже.

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от



10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в 
основном под влиянием целенаправленной тренировки.

Выносливость, Аэробные возможности организма, и в частности аэробная 
мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода 
(МПК), увеличиваются с возрастом. Наиболее увеличивается МПК в период 
полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. 
Относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 
Юдо 17 лет. Дети гораздо легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели 
на 200-300 м.

Креатинофосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 
развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 
лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В 
последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной 
тренировки.

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 11- 
12 лет.

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные 
колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих 
особенностей следует определять преимущественную направленность 
тренировочного процесса по годам обучения.

2.3. Организация учебно-тренировочного процесса

В реализации данной программы большое значение имеет четкая организация 
всего учебно-тренировочного процесса своевременное начало и качественное 
проведение занятий, строгое выполнение установленного порядка и правил 
проведения тренировок и соревнований, личный положительный пример тренера- 
преподавателя, высокая требовательность к себе и спортсменам, постоянная 
забота о занимающихся. Для перевода из одной группы в другую обучающиеся 
должны выполнять установленные нормативные требования программы. В случае 
не выполнения этих требований учащиеся на следующий год не переводятся. 
Такие спортсмены, кроме учащихся групп высшего спортивного мастерства, 
могут продолжать обучение повторный год, но не более одного раза на данном 
этапе подготовки.

Примечание: Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 
требования предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока при 
персональном разрешении врача.

Чтобы лучше организовать педагогическую работу, полноценнее решать 
задачи воспитания, обучения и тренировки боксера, сделать учебно
тренировочный процесс более интересным, тренер-преподаватель пользуется 
различными средствами, методами, направлениями, формами и направлениями 
организации занятий.

Основные средства тренировочных воздействий:
1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения);



2) подвижные игры и игровые упражнения;
3) элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.)
4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей);
6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных 

заданий).

Основные методы выполнения упражнений:
- игровой;
- повторный;
- равномерный;
- круговой;
- соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях).

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап 
подготовки необходим для создания предпосылок для последующей успешной 
спортивной специализации. Здесь происходит отбор детей для дальнейших 
занятий боксом, поскольку именно в это время закладывается основа 
предпосылок овладения спортивным мастерством. На данном этапе подготовки 
существует опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. Поэтому 
дозировать нагрузку следует очень осторожно. Так, детям 7-10 лет доступны 
упражнения с весом, равным около 20% собственного веса.

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами 
(по 5-8 мин.) с чередованием промежутков активного отдыха.

Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с 
детьми на этом этапе - подвижные игры. Для обеспечения физической и 
технической подготовки начинающихся спортсменов лучше применять 
упражнения в комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки 
более организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с 
проведением игр и игровых упражнений.

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 
интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в 
начале основной части урока после разминки, когда степень возбуждения 
центральной нервной системы оптимальна и способствует усвоению 
двигательных навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами 
на быстроту включают и игровые упражнения, способствующие закреплению 
этого качества.

Комплексы упражнения, направленные на воспитание силы, используются во 
второй половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 
функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем 
организма. Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют 
соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями.

В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять 
акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 
вестибулярного аппарата. Обучение техника бокса на этом этапе подготовки 
носит ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым



элементам: боевые стойки, передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и 
защита от них.

Применение названных средств, при преимущественном использовании 
упражнений, направленных на развитие быстроты(50°/о основной части урока), 
позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности.

Особенностями обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 
осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 
используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, демонстрация 
наглядных пособий), методы упражнений - игровой и соревновательный. При 
изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть 
целостным и образцовым, в объяснении - простым. Тренеру нецелесообразно 
подробно анализировать детали.

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 
наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 
препятствие.

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает в себя 
использование комплекса методов: педагогических, медико-биологических и пр. 
Комплекс методик позволяет определить: а) состояние здоровья юного
спортсмена; б) показатели телосложения; в) степень тренированности; г) уровень 
подготовленности; д) величину выполненной тренировочной нагрузки.

Основная форма организации учебно-тренировочного процесса на отделении 
бокса - специальное практическое занятие. Организуются также занятия общей и 
специальной физической подготовки, игровые и теоретические - лекции и беседы, 
просмотры видеофильмов.

Практические занятия. В педагогической работе тренера-преподавателя 
практические занятия разделяются по своей направленности, содержанию и 
структуре. Различие их зависит от педагогических задач, стоящих перед 
тренером-преподавателем на том или ином этапе обучения или тренировки.

Общая задача всех практических занятий - повысить всестороннее физическое 
развитие обучающихся, их спортивное мастерство; каждое из занятий вместе с 
тем имеет и конкретные задачи.

Содержание занятий определяется задачами тренировки, технической 
подготовленностью их тренированности, учебными технико-тактическими 
задачами, стоящими перед ними.

Тренер-преподаватель, планируя на основе программы общий курс обучения 
или тренировки боксера, последовательно вводит в занятия новый материал - для 
изучения или усвоенный ранее - для совершенствования. Каждое занятие, таким 
образом, служит частью всего курса обучения и тренировки и в тоже время 
представляет собой законченный педагогический процесс, в котором решается та 
или иная задача.

Занятия по общей и специальной физической подготовке, игровые тренировки.
Эти занятия помогают более полно раскрыть функциональные возможности



организма у обучающихся. Развивают и совершенствуют такие физические 
качества как быстрота, скорость, выносливость, сила. В зависимости от 
календарного плана соревнований, от тех задач, которые поставлены на 
определенный период подготовки, тренер-преподаватель увеличивает или 
уменьшает количество этих занятий от общего объема тренировок.

Теоретические занятия.
В круг вопросов теоретических занятий входят: история развития бокса, 

физическая культура и спорт в России и СССР, основы гигиены спортсмена, 
предупреждение спортивного травматизма, основы техники и тактики бокса, 
основы тренировки боксера и правила состязаний.

Теоретические занятия организуются в форме лекций или бесед.
Занятия по вопросам техники, тактики, основам тренировки и правилам 

соревнований организуются в соответствующие периоды тренировки, сочетаются 
с определенными разделами учебно-тренировочной работы. Так теоретические 
основы техники преподаются боксерами в форме бесед во время практических 
занятий. Кроме того, могут быть организованы специальные доклады и беседы по 
технике бокса. Основы тактики изучаются как в процессе практических занятий, 
так и с помощью бесед, докладов, просмотров фильмов и т.п.

Помимо занятий, предусмотренных учебным планом, имеют место лекции, 
доклады мастеров спорта, коллективные посещения соревнований с 
последующим разбором их и т.п. Все эти формы призваны содействовать 
закреплению полученных знаний, умений и навыков и достижению конечного 
результата обучения.

III НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Условия реализации программы
Для занятий с группой требуется:

- боксерские мешки;
- груша с платформой;
- гимнастическая стенка и скамья;
- перекладина;
- зеркало достаточных размеров, позволяющее боксерам контролировать свои 
движения;

Оборудование размещается в зале так, чтобы удобно было использовать его 
для занятий.

Кроме названного стационарного оборудования необходимо иметь следующий 
спортивный инвентарь:
- тренировочные перчатки для упражнений с помощью боксерских снарядов;
- скакалки;
- набивные мячи разного размера и веса;
- теннисные мячи;
- гантели и другие гимнастические снаряды;

Переносной инвентарь необходимо хранить в кладовой при зале. Личный 
инвентарь - боксерские шлема, бинты для рук, тренировочный костюм, 
полотенце, мыло, назубник и т.д. - обучающие хранят дома и приносят с собой на 
каждое занятие в спортивной сумке.



IV МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Организация и планирование учебно-тренировочного процесса в 
спортивно-оздоровительных группах

Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе 
планирования тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных группах, 
заключается в том, чтобы средства, вводимые в тренировку, постепенно 
обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
расширение и пополнение запаса двигательных координаций (умений и навыков), 
необходимых в боксе, поскольку благоприятным моментом для координационной 
подготовки, как отмечалось выше, является возраст 10-12 лет.

Физическую подготовку в боксе целесообразно подразделять на общую и 
специальную.

Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей 
укрепление здоровья, общее физическое развитие обучающихся, укрепление 
костно-связочного аппарата, развитие мышечной системы и укрепление мышц, 
несущих основную нагрузку, развитие основных двигательных качеств - силы 
занимающихся.

Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять 
неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во всех 
периодах тренировки.

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависит от уровня физического 
развития обучающихся, задач тренировочного периода, уровня физической 
подготовленности, возраста обучающихся и наличие материальной базы.

Направленность специальной физической подготовки в практике бокса тесно 
связана с технико-тактическим разнообразием боевых приемов, выполняемых с 
различной амплитудой разной скоростью и силой, из самых порой необычных 
положений. В связи с этим, специальная физическая подготовка решает задачи 
развития в самых широких диапазонах тех физических качеств, которые 
способствуют наиболее успешному ведению соревновательных поединков. 
Приведенный ниже материал необходимо включать в занятия групп всех уровней 
подготовки и на протяжении всех лет обучения, дозируя, однако, объем и 
интенсивность применяемых упражнений в зависимости от их состояния 
тренированности и уровня технико-тактической подготовленности обучающихся.

4.1.1. Общеподготовительные упражнения

Строевые упражнения.
Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. 

Размыкания в строю. Ходьба и бег в строю и др.

Общеразвивающие гимнастические упражнения.
Одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в 

плечах, локтевых и лучезапястных суставах. Различные упражнения с предметами 
(гимнастические палки, булавы, мячи и др.) В различных исходных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Упражнения с отягощениями (гантели, медицинболы, мешки с



песком и др.) - сгибание и разгибание рук в упоре сзади, в наклонном упоре, в 
упоре лежа. Подтягивание в смешанном висе и в висе прямым и обратным 
хватом. Лазание по канату с помощью и без помощи ног. Лазание по наклонной 
гимнастической лестнице. Перемещение по гимнастической стенке в висе на 
руках. Упражнения с гантелями (1-2 кг), с медицинболами (1-3 кг), с мешками с 
песком (5-7 кг), со штангой (15-20 кг) и др. Упражнения с предметами на 
местности. Метание различных предметов (1-3 кг), в различных направлениях и 
из различных исходных положений. Упражнения для рук для сопротивления 
партнера. Все упражнения выполняются сериями в различном темпе, на 
количество раз и до утомления, в зависимости от динамики тренировочных 
нагрузок в микро, мезо и макроциклах.

Упражнения для развития мышц туловища.
Наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями и движениями 

рук. Круговые движения туловища. Одновременное и попеременное поднимание 
ног вверх из положения лежа на животе. Прогибание лежа на животе с 
фиксированными руками, ногами.

Из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание ног, 
круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, попеременное поднимание 
ног и туловища, поднимание туловища в положении сидя с фиксированными 
ногами и с различными положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). 
С различными отягощениями в руках (гантели, блины, медицинболы). Эти 
упражнения могут выполняться в положении лежа на наклонной гимнастической 
скамейке или на доске (голова ниже ног).

Из положения виса на кольцах, перекладине, гимнастической стенке или 
других предметах - поднимание ног в верх до касания их мест хвата, тоже держа в 
ногах медицинболы.

Из положения виса на гимнастической стенке - круги ногами в обе стороны и 
др.

Из положения упора лежа - переход в упор лежа боком и упор лежа сзади, 
передвижение вперед, ноги поддерживает партнер.

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и различной 
амплитудой, на количество раз и утомления.

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног.
Различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с опорой на 

различные предметы. Приседая на двух ногах и на одной с дополнительной 
опорой. Выпады с пружинящими движениями и поворотами, незначительное 
продвижение вперед толчками за счет энергичного выпрямления ног в 
голеностопном суставе. Подскоки на двух ногах и на одной, другая на опоре 
впереди. Энергичное поднимание на носки, стоя на полу или на земле и на рейке 
гимнастической скамейки. Ходьба с перекатом с пятки на носки. Выпрыгивание 
вверх с разведенными ногами из положения упор присев. Выпрыгивание из 
глубокого приседа. Выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете. 
Прыжки с приземлением на толчковую ногу. Выпрыгивание вверх, одна нога на 
опоре. Прыжки вперед, в стороны из положения присев. Прыжки с отягощениями. 
Поднимание веса из положения присев. Бег с высоким подниманием бедра.



Ходьба и бег в гору. Упражнения со скакалкой. На месте и с продвижением в 
разные стороны.

Упражнения для формирования правильной осанки.
Стоя спиной возле вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести 

в сторону; то же с подниманием на носки; наклоны туловища вправо, влево, не 
отрываясь от плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, 
ягодицами, пятками к вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов 
вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и вернуться в исходное 
положение; поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к 
вертикальной плоскости; то же в приседе, удержание груза (150-200 гр.) на 
голове; в основной стойке, руки на поясе, поднимание на носки и опускание на 
всю стопу; в том же и.п. пройти заданное количество шагов по коридору шириной 
15 см., обозначенному на полу нитями (скакалками), то же с приседаниями; 
ходьба по линии с касанием пальцами пяток; передвижение боком по 
гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за 
головой, плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, отвести в 
сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе; ходьба с различной постановкой 
стопы (ноги прямые, руки за головой) - ходьба по обручу, гимнастической палке, 
канату; захват мелких предметов сводом стопы.

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений.
Ходьба и бег в различном темпе. Ходьба скрестными шагами правым и левым 

боком вперед. Ходьба на носках, на пятках. Ходьба с различными движениями 
рук. Быстрая ходьба в лесистой местности. Бег по песку, по кочкам. Ходьба и бег 
по мелководью.

Упражнения для рук и плечевого пояса.
^Одновременные, переменные и последовательные движения в плечах, 

локтевых и лучезапястный суставах (сгибание, разгибание, отведение, 
приведение, повороты, маховые движения, круговые движения);сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке, с опорой 
ногами о стену) и др.

Упражнения для рук, туловища и ног.
В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами; круговые 

движения ногами; разноименные движения ногами и руками на координацию; 
маховые движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц 
кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивание обеими руками и одной рукой от 
стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и 
на расслабление и др.

Упражнения на расслабление. Из полу наклона туловища вперед - при 
поднимании и опускании плеч с полным расслаблением, свободным 
покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - 
свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из



полунаклона туловища в стороны - встряхивание свободно висящие 
расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками при поворотах 
туловища; из стойки на одной ноге на скамейке - махи, свободные покачивания, 
встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки 
вверху - расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев, 
согнувшись и др.

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха 
(короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в сек.); повороты 
головы с одновременным вдохом; покачивание головы влево-вправо с 
одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; 
движения согнутых в локтях рук перед грудью с касанием разноименных плеч 
ладонями и одновременным вдохом; наклон туловища вперед с одновременным 
вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и его 
выпрямление; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое 
движение, с одной ноги на другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на 
месте с вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны; шаги на месте с 
вдохом на каждый выпад; повороты туловища в стороны с вдохом на каждое 
движение и др.

Упражнения с предметами. Со скакалкой - прыжки с вращением скакалки 
вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и 
полуприседе, два прыжка на один оборот скакалки, с двойным вращением 
скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в 
приседе через скакалку, сложенную вдвое, в четверо; те же прыжки в стойке; 
прыжки через скакалку, вращаемого одним концом по кругу; опускание скакалки 
за спину, не сгибая рук; эстафеты со скакалками и др.

4.1.2. Специально-подготовительные упражнения

Элементы акробатики. Кувырки вперед, назад, в стороны. Стойка на лопатках, 
на голове, стойка на руках у стены и с помощью партнера. Мост из положения, 
лежа на спине и из положения, стоя опусканием назад (через стойку на руках или 
с помощью партнера).

Гимнастические палки. Наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, лежа) с 
различными положениями палки (вверх, вниз, вперед, за головой, за спиной). 
Перешагивание и перепрыгивание через палку, круги и выкруты, упражнения с 
сопротивлением партнера.

Медицинболы, Броски мяча руками из-за головы, через голову, между ног. 
Броски и ловля мяча по кругу и с партнером из различных положений. 
Соревнования на дальность броска одной, двумя руками и др.

Упражнения на снарядах. Упражнения на гимнастической стенке, лестнице, 
канате, шесте, бревне, скамейке, брусьях, перекладине, кольцах, коне и др. 
Ставящие своей задачей развитие силовых качеств и координации движений.



Повторяемость и дозировка этих упражнений определяется задачами периода и 
этапа подготовки.

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, с элементами сопротивления, с 
прыжками, с метанием, с преодолением препятствий. Игры на местности. 
Эстафеты встречные и круговые с преодолением препятствий.

Игры с эстафетами с включением изученных упражнений. Игры с эстафетами с 
метанием в цель, с прыжками с включением элементов спортивных игр.

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, теннис, ракетбол, волейбол, русская 
лапта, регби, футбол и др.

Задачи общей физической подготовки решаются и с помощью утренней 
зарядки, туризма, прогулок и экскурсий и др.

Значительное место в подготовке боксеров всех возрастных групп занимают 
занятия легкой атлетикой, греблей, плаванием, тяжелой атлетикой, велоспортом.

Легкоатлетические упражнения. Бег с низкого и высокого старта. Семенящий 
бег. Бег с захлестыванием голени. Бег с ускорениями. Рывки на отрезках 30, 50, 
60, 100 метров. Бег га выносливость со средней интенсивностью, кроссы, 
чередованием ходьбы и бега. Спортивная ходьба. Прыжки в длину с места и с 
разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Барьерный бег с низкими 
барьерами. Метание гранаты, диска, копья, толкание ядра. Подготовка и сдача 
норм ГТО для данной возрастной группы.

4.2. Технико-тактическая подготовка

В процессе тренировочных занятий боксеры данной группы 
решают следующие задачи:

* Обучение спортсмена стандартной технике движения и действий, служащих
средствами ведения спортивной борьбы;

• Совершенствование техники боевых приемов в соответствии с
индивидуальными особенностями спортсмена и другими задачами 
подготовки.

4.2.1. Освоение элементов техники и тактики

Основные положения в боксе.
1. Положение кулака при нанесении ударов: пальцы согнуты и прижаты к 

ладони, большой палец прижат к средней фаланге указательного пальца. Удар 
должен приходиться на головки пястных костей. Чтобы линия силы 
противодействия ударяемой поверхности совпала с линией костей руки, кисть в 
момент удара следует несколько сплонировать и согнуть («дернуть кулак»). Это 
увеличит силу удара и снизит вероятность травмы.

2. Стойки:
- учебная стойка -является упрощенным вариантом боевой стойки. Ноги на 
ширине плеч, чуть согнуты в коленях. Живот слегка втянут. Г олова наклонена и



опущена подбородком на грудь. Руки у подбородка, кулаки сжаты. Вес тела 
равномерно распределен на передних частях стоп обеих ног.
- боевая стойка- спортсмен стоит вполоборота - левой стороной тела вперед - к 
противнику. Стопы ног параллельны, правая нога находится от левой на полшага 
сзади - справа: будет расстояние меньше - понизится устойчивость боксера, 
больше - ухудшиться его подвижность. Ноги чуть согнуты в коленях, туловище 
выпрямлено, живот слегка втянут. Вес тела равномерно распределен на передние 
части ног. Голова наклонена, подбородок прикрыт левым плечевым суставом 
слева и кистью правой руки справа. Правое предплечье защищает часть туловища 
(до области печени и солнечного сплетения), левое - остальную часть, наиболее 
доступную для противника, часть (область сердца).

3. Дистанция: дальняя, средняя, ближняя.
- дальняя -расстояние, с которого боксер, находясь в боевой стойке, может 
нанести удар с шагом вперед.
- средняя- расстояние, с которого боксер может нанести прямой удар, не делая 
при этом шага вперед,
- ближняя- расстояние, с которого боксер может наносить короткие удары 
(боковые и снизу).

4 Передвижение. Передвижение по рингу поможет осуществляться либо 
шагами (обычный или приставной шаг), либо скачками (толчком одной или двумя 
ногами).

- боксерский (скользящий) шагсамый простой и рациональный вид 
передвижения боксера. Боксерский шаг применяется для сближения с 
противником; как вызов противника на атаку (как финт); для сохранения нужной 
дистанции. Шаг передней ногой в направлении движения (вперед и влево - левой 
ногой, назад и вправо - правой; подшагивание второй ногой в и.п. - боевая стойка. 
Положение туловища, головы, рук - все боевая стойка.

Боксерский шаг эффективен до тех пор, пока остается коротким (не более 15- 
20 см); шагающая нога должна скользить ступней по полу.

- перемещение обычным шагом наиболее удобно, если противник находится на 
значительном расстоянии (до 3 или болеем шагов). Этот способ применяется как в 
атаке, так и в защите. Перемещение приставными шагами выполняется 
скользящими шагами без переноса веса тела на одну из ног. Стоящая сзади нога 
приставляется к ноге, выполнившей шаг на расстоянии, сохраняющее положение 
боевой стойки. При перемещение вперед, шаг выполняется левой (для левши 
правой) ногой, приставляется правая нога (для левши левая) нога, при 
перемещении назад роли ног меняются. При перемещение в стороны, начальный 
шаг выполняется ногой, одноименной направлению движения.

- вышагивание- одиночный боксерский шаг с оставлением другой ноги на 
месте. Применяется при атаке одиночным ударом; как финтовое действие для 
подготовки атаки или вызова противника на атаку. Шаг передней ногой в 
направлении движения (с переносом или без переноса веса тела на нее); возврат 
ноги в и.п. Как в передвижении боксерским шагом - сохранение боевой стойки.

- челночное передвижение состоит из слитных, чередующихся, 
противоположнонаправленных двух и более шагов (вперед-назад и т.д.) 
Челночное передвижение позволяет выполнить быстрое перемещение с защитной 
дистанции на ударную и наоборот; применяется для подготовки атаки, вызова



противника на атаку. Перенос тела на какую либо ногу с одновременным 
вышагиванием ею и подшагиванием другой; возврат в и.п. тем же способом в 
обратном порядке. Сохранение боевой стойки.

- перемещение скачком могут осуществляться вперед, назад и в стороны. 
Перемещение скачком (толчок одной ногой) по всей структуре соответствует 
перемещению приставным шагом. Отличием является фаза полета при 
перемещении скачком. В основном структура однотипна, то есть толчковая нога 
подставляется на дистанцию боевой стойки. Направления перемещения скачком 
регулируется началом движения одноименной ноги (вперед - впередистоящей, 
назад -  сзади стоящей, вправо - правой, влево - левой). Наибольшая высота скачка 
обеспечивает «скользящий» характер передвижений скачком. Перемещение 
толчком двух ног осуществляется активного разгибания ног в голеностопных 
суставах и, как правило, на наибольшее расстояние. Этот вид передвижений 
наиболее удобен, так как обеспечивает высокую мобильность в атаке, защите и 
создает трудность для атак противника, являясь элементом тонкого тактического 
маневра, уточняющего ударно-защитную позицию.

Для совершенствования перемещений используются следующие упражнения:
- прямой удар левой с шагом левой; защиты - подставкой правой ладони; 

отбивом правой рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайд степом;
- прямой удар прямо в голову с шагом влево, защита подставкой левого плеча; 

подставкой правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайд степом влево;
- прямой удар в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад;
- прямой удар правой в туловище, защитой подставкой согнутой в локте левой 

руки; отходом назад.

4.2.2. Техническая подготовка

Атакующие действия (удары):
Прямой левой в голову; прямой левой в туловище; прямой правой в голову; 

прямой правой в туловище; снизу левой в голову; снизу левой в туловище; снизу 
правой в голову; снизу правой
в туловище; боковой левой в голову; боковой левой в туловище; боковой правой в 
голову; боковой правой в туловище;

Защитные действия (приемы защиты):
Защита с помощью рук:

1. Подставка (ладони, предплечья, локтя, плеча) левой и правой руки.
2. Отбив (подбив) кулаком, предплечья левой или правой руки.
3. Накладка ладони, предплечья левой или правой руки.

Защита передвижением:
1. Шаг назад, влево, вправо.
2. Шаг с поворотом туловища (side-step) влево, вправо.

Защита движением туловища:
1. Уклон влево, вправо, назад (отклон).
2. Нырок.

Подготавливающие действия:
Передвижения: боксерский шаг, вышагивание, челночное передвижение,



мелкие боксерские шаги (shuffle), семенящие шаги, подскоки.
Обманные подготавливающие движения (финты):

1. Финты - показы руками.
2. Финты - передвижения.
3. Финты туловищем.

Основу техники прямого удара правой в голову составляют: перемещение тела 
в направлении удара; поворот туловища справа налево; ударное движение правой 
руки. К деталям техники прямого удара правой в голову относятся: положение 
головы во время удара; положение левой руки; быстрота возврата в исходное 
(доударное) положение.

Защита от прямого удара правой в голову
Подставка левого плеча. Прикрывая левым плечом подбородок, 

защищающийся должен стараться смягчить силу атакующего удара противника, 
соединяя подставку с уклоном тела назад, и перенося вес тела на правую ногу. 
Защищаясь плечом, следует также дополнительно страховать подбородок правой 
ладонью.

Уклон вправо. Ничем не отличается по характеру движения от такой же 
защиты, применяющейся от прямого удара левой в голову.

Уход назад. Применяется от всех атакующих ударов противника.
Уход вправо. Делается скользящий шаг, после которого тело приводится в 

равновесие; после ухода боксер должен быть готов к дальнейшим действиям.
Прямой удар правой в туловище
Тактическое назначение этого удара - атаковать после того, как атака 

подготовлена левой рукой, служить встречным или ответным ударом в 
контратаке, в соединении с той или иной защитой. Как и при прямом ударе 
правой в голову, следует остерегаться (в случае промаха) ответной атаки 
противника, а поэтому быстро возвращаться в боевую стойку.

Защита от прямого удара правой в туловище
Подставка согнутой левой руки., которая слегка прижимается к левому боку, 

преграждая путь кулаку к цели. Чтобы смягчить удар противника, тело 
отстраняется назад, а вес его передается на правую ногу.

Уход назад. Делается так же, как и от удара в голову.
Прямой удар левой в туловище
Особое внимание уделяется защитному положению тела при ударе (туловище 

наклонено вперед-вправо, правая ладонь прикрывает голову).
Защита от прямого удара левой в туловище. Подставка согнутой в локте левой 

руки. Рука, согнутая в локтевом суставе и прижатая к левому боку, подставляется 
под кулак (удар).

Прямой удар левой в голову
Защитное положение тела при ударе, обеспечивающее боксеру, наносящему 

удар, безопасность от встречных ударов противника. Эта безопасность для 
атакующего должна усиливаться защитным положением правой руки: раскрывая 
ладонь, готовая принять на себя встречный удар противника, должна помещаться 
у подбородка, а локоть слегка касаться боковой части туловища.

Защита от прямого удара левой в голову
Подставка правой ладони. Вначале изучается подставка раскрытой правой 

ладони, находящейся у подбородка, под кулак бьющей руки партнера. Защита



изучается в парах (в перчатках), в двухшереножном строю, затем - в свободном 
передвижении по залу. Один партнер учится атаковать прямым ударом с шагом 
вперед. Другой - защищается.

Уклон вправо. Удар избегается уклоном туловища вправо; вес тела 
переносится на правую ногу.

Защиты от прямых ударов левой в голову и туловище
Отбив влево. Бьющая левая рука партнера отбивом правой ладонью в левую 

сторону смещается с пути к цели.
Уход назад. Защищающийся партнер, делая шаг назад правой ногой, избегает 

этим удара партнера.
Атака двойным прямым ударом в голову (левой-правой)
Оба удара наносятся в слитном сочетании и разучиваются в неразрывной связи 

друг с другом.
Защита от двойного удара в голову (левой-правой)
1. Оба удара партнера принимаются на раскрытую ладонь правой руки, 

помещенную у подбородка.
2. Первый удар - прямой левой в голову принимается на раскрытую ладонь и 

дополняется отходом назад. Под второй удар - правой в голову - подставляется 
левое плечо.

Атака двойным прямым ударом в голову - туловище
Атака начинается прямым левым в голову и заканчивается прямым правой в 

туловище.
Защита от двойного удара в голову - туловище
Первый удар - прямой левой в голову - принимается на раскрытую правую 

ладонь. Второй - прямой правой в туловище - на согнутую в локте левую руку, 
слегка прижатую к левому боку.

Контратака двойным прямым ударом
Ответная контратака двойным прямым ударом производится из положения 

защиты уходом назад. Встречная контратака начинается с защиты, объединяемой 
с встречным прямым ударом левой в голову.

На левый - правый в голову встречный левый прямой под разноименные ноги 
с продолжением атаки.

На правый прямой в голову встречный правый под левую ногу с 
продолжением атаки.

Атака левый - правый в голову, защита, отход и контрудары правой прямой, 
левой прямой в голову.

Двойные прямые удары и защита от них:
- два прямых удара левой правой в голову, защита подставка правой ладонью 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;
- 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 защита от них. 
Одиночные удары снизу и защита от них:

- удары 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;

- удары 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 защита от них. Трех и четырехударные комбинации 
ударами снизу и
защита от них. Серии ударов снизу и защита от них.

Одиночные боковые удары и защита от них:
Боковые удары левой и правой в голову и туловище. Защиты от боковых 

ударов: подставкой, нырком, отклоном и уходом.
Защита от бокового удара левой в голову
Подставкой тыльной стороны кисти под удар паутнеуа. Удар принимается на 

тыльную сторону правой кисти с правой стороны головы. Защищаясь, следует 
смягчить силу удара дополнительным небольшим поворотом и наклоном 
туловища в левую сторону.

Уход назад. Контрудар осуществляется ответным прямым левой в голову или 
двойной прямой удар левой - правой в голову.

Боковой удар левой в туловище
Особое внимание обращать на защиту атакующим боксером подбородка 

правой ладонью. Боковым ударом левой рукой в туловище можно с успехом 
начинать атаку. Им же можно пользоваться как ложным ударом, отвлекающим 
внимание партнера от готовящейся атаки в голову, а также как контрударом, 
сочетаемым с защитой от атаки партнера.

Защита от бокового удара левой в туловище
Подставкой согнутой в локте правой руки, прижимаемой к правой стороне 

туловища.
Уход назад. Контрудар осуществляется ответным прямым правой в голову.
Боковой удар правой в голову
Очень важно выработать уменье наносить удары без замаха и сочетать их с 

защитой подбородка ладонью левой руки.
Защита от бокового удара правой в голову
Подставка правой ладони. Удар партнера принимается на раскрытую ладонь 

правой руки и смягчается поворотом туловища вправо.
Подставка левого плеча. При защите от удара подбородок прикрывается левым 

плечом. Эту защиту следует усилить поворотом туловища вправо, передавая вес 
тела на правую ногу и прикрывая подбородок правой ладонью.

Боковой удар правой в туловище
Главным образом используется как контрудар при защите от правой руки 

противника.
Защита от бокового удара правой в туловище
Подставка согнутой левой руки. Необходимость прижимать локоть к левому



боку, чтобы партнер не повредил себе об локоть кисть бьющей руки.
Уход назад.
Двойные боковые и прямые удары
Двойные удары подразделяются на одноименные (наносимые два раза подряд 

одной рукой) и разноименные (наносимые поочередно обеими руками).
Атака двойным ударом
Каждой атаке должен предшествовать ложный удар, отвлекающий внимание 

партнера.
Наиболее легкие в исполнении двойные удары:
Атака: повторный боковой левой в голову. Защита: подставка тыльной 

стороны правой кисти или отход назад.
Атака: боковой левой в голову - боковой левой в туловище. Защита: подставка 

тыльной стороны правой кисти - подставка согнутой в локте правой руки.
Атака: боковой левой в туловище - боковой левой в голову. Защита: подставка 

согнутой в локте правой руки - подставка тыльной стороны правой руки.
Атака: боковой левой в голову - прямой правой в голову. Защита: уход назад - 

подставка левого плеча и правой ладони..
Контратака двойным ударом
Контратака двойным ударом, также как и одиночный контрудар, производится 

из положения защиты от атакующего удара партнера.
Атака: прямой левой в голову. Защита: уход назад. Контратака двойным 

ударом: ответный прямой левой - правой в голову.
Атака: прямой правой в голову. Защита: уклон вправо. Контратака двойным 

ударом: встречный прямой левой в голову - прямой правой в туловище.
Трех и четырехударные комбинации боковыми ударами в голову и туловище и 

защитой от них. Серии боковыми ударами в голову и туловище и защита от них. 
Двойные удары снизу и прямые, снизу и боковые, боковые и прямые. Защита от 
них. Трех и четырехударные комбинации и серии разнообразных ударов в голову 
и туловище и защита от них.

Контрудары - тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные 
контрудары и защита от них. Боевые действия:

Дальняя дистанция: боевая стойка, передвижения, удары и защита на дальней 
дистанции.

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижения, удары и защита на дальней 
дистанции.

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

Контрудар - прямой левой в голову.
Овладев защитой, занимающиеся учат объединять ее с встречным прямым 

ударом левой рукой в голову. Изучается контрудар в парах, в свободном 
передвижении партнеров друг перед другом.

Уход назад. Эта защита приемлема от всех атакующих ударов партнера: 
делается скользящий шаг правой ногой назад, после которого защищающийся 
должен быть готов нанести ответный удар атакующему.

Слитное сочетание различных видов ударов, контрударов и защит при 
упражнениях спартнером и на снарядах



Удары сериями в атаках и контратаках
Удары снизу используются в ближнем бою для развитии атаки или контратаки, 

а также применяются в качестве контрударов, соединяемых с различными видами 
защит и в качестве атакующих ударов.

Удар снизу левой в голову
Этот удар разучивается из прямой и боковой стойки. Занимающийся должен 

наносить удар, перемещая вес тела на левую и правую ногу. Затем удар изучается 
с шагом вперед левой ногой. Этот удар удобнее наносить когда противник часто 
наклоняется вперед.

Защита от удара снизу левой в голову
Подставка правой ладони. Кулак принимается на раскрытую ладонь правой 

руки, помещенную у подбородка.
Удар снизу левой в туловище
Этим ударом можно начинать атаку с дальней дистанции, если противник 

находится в левосторонней стойке. Атакующий боксер должен помнить, что 
необходимо прикрывать правой рукой голову от встречных ударов защищающего 
партнера.

Защита от удара снизу левой в туловище
Подставка согнутой правой руки. При атаке партнер защищающийся боксер 

прикрывает правую сторону туловища согнутой правой рукой, плотно прижимая 
локоть к телу.

Уход назад.
Удар снизу правой в голову
Этот удар также, как и удар снизу левой в голову, может использоваться в 

качестве атакующего удара только в тех случаях, когда голова противника низко 
опущена.

Защита от удара снизу правой в голову
Подставкой правой ладони. Защищающийся помещает раскрытую ладонь 

правой руки под подбородок и останавливает ею удар на пути к цели.
Уход назад.
Удар снизу правой в туловище
Этот удар так же, как и боковой удар правой в туловище, с дальней дистанции 

нанести трудно, из-за преграды, создаваемой левой рукой противника. Но при 
фронтальном положении противника на ближней дистанции этот удар легко 
достигает цели.

Защиты от удара снизу правой в туловище
Подставка согнутой левой руки. Кулак партнера принимается на левую руку, 

плотно прижатую к телу. Удар смягчается общим движением тела назад и 
перемещением веса на правую ногу.

Уход назад.
Удары в атаках и контратаках сериями
Изучение серий ударов начинается с упражнений на координацию движений. 

Упражнения делаются под общий счет, без перчаток. Подготовительными 
упражнениями, подводящими боксера к усвоению серий ударов, служат также 
упражнения с «лапами».



Примерные сочетания ударов сериями

1. Два прямых удара (левой - правой) в голову и боковой левой в голову.
2. Два прямых удара (левой - правой) в голову и удар снизу левой в голову.
3. Два прямых удара: левой в голову - правой в туловище и боковой левой в 

голову.
4. Два прямых удара: левой в туловище - правой в голову и боковой левой в 

голову.
Атака серией ударов

Серия ударов служит для развития атаки. Занимающимся рекомендуется 
пользоваться следующей схемой атаки: подготовка атаки, атакующий удар, 
развитие атаки, выход из боя.

Чтобы в подготовке атаки отвлечь внимание партнера от выбранной для 
атакующего удара цели, занимающиеся могут пользоваться различными ложными 
ударами левой рукой. В качестве первого удара в атаке, наносимого быстро вслед 
за ложным ударом, может быть использован прямой или боковой удар левой в 
голову, атакующий боксер может развивать атаку серией прямых ударов.

Выйти из боя после атаки можно шагом правой ногой назад или вправо.
Защиты от серий ударов
Защиты от серий ударов разучиваются в парах, в перчатках. Один из партнеров 

атакует определенной серией ударов, другой защищается ранее полученными 
защитами.

Защищающийся, избегая близкого соприкосновения с партнером, делает шаг 
назад или вправо (первое защитное движение), избегая этим удары партнера. 
Последующие действия от строит на защите уходами, использует подставки под 
удары плеча, ладони и согнутой в локте руки, а также применяет уклоны.

4.2.3. Тактическая подготовка

1. Обучение боксера использованию боевых приемов во всех возможных 
тактических ситуациях;

2. воспитание способности спортсмена правильно и своевременно решать 
тактические задачи соревновательного боя.

Формирование основы тактического мастерства- назначение первого 
направления тактической подготовки боксера вообще и, видимо основное 
содержание тактической подготовки начинающего боксера.

Второе направление тактической подготовки - воспитание умения спортсмена 
правильно и своевременно решать тактические задачи соревновательного боя.

4.2.4. Тренировочные задания

Первый вариант позиции - ноги располагаются параллельно или правая нога 
должна находиться несколько сзади. Если противник оказывает давление, то для 
противодействия противника правую ногу необходимо поставить сзади левой, 
если же ближний бой ведется без давления противника, то положение ступней ног 
для этой ситуации должно быть параллельно, т.к. оно более удобно.

Туловище должно быть согнуто под небольшим углом вперед, так чтобы



общий центр массы (о.ц.м.) находился ближе к передней части ступней и 
расположено фронтально к противнику, подбородок опущен вниз, действия 
противника контролируются взглядом исподлобья, кулаки находятся в положении 
- фронтальная стойка, но несколько выше, т.е. верхняя часть согнутой в кулак 
перчатки находится на уровне глаз.

Имитационные упражнения на месте без ударов
Имитационные упражнения для совершенствования специальной координации 

движений при выполнении ударов в ближнем бою (и.п. - первый вариант 
позиции).

1. И.п. Перенос веса тела на правую ногу, затем на левую ногу, затем с 
одновременным поворотом туловища по часовой стрелке при переносе веса тела 
на правую ногу и обратное вращение при переносе на левую ногу;

2. И.п. Выпрямление туловища до максимального прогиба назад, в конце 
прогиба смотреть в потолок и возврат в и.п.

3. И.п. Выпрямление туловища как в предыдущем положении, затем поворот 
туловища против часовой стрелки с одновременным переносом веса тела на 
правую ногу. Затем та же последовательность, но с переносом веса тела на левую 
ногу.

4. И.п. Перенос веса тела на левую ногу с одновременным поворотом туловища 
против часовой стрелки, затем не меняя положения веса тела, выпрямление 
туловища в позвоночнике с одновременным поворотом туловища вправо, т.е. по 
часовой стрелке, в конце поворота смотреть в потолок. Затем то же самое, но с 
начальным переносом веса тела на правую ногу.

5. И.п. Вес тела на левой ноге, туловище повернуто против часовой стрелки. 
Вращение туловища вправо с одновременным выпрямлением назад, не меняя 
положения веса тела, затем возврат в исходное положение. Перенос веса тела на 
правую ногу с одновременным поворотом туловища вправо, т.е, по часовой 
стрелке, затем вращение туловища против часовой стрелки с одновременным 
выпрямлением в позвоночнике, не меняя положения веса тела, вращение вправо с 
одновременным сгибанием туловища и затем перенос веса тела опять на левую 
ногу с поворотом туловища влево, т.е. в исходное положение.

6. И.п. Фронтальная стойка с выпрямленным туловищем, попеременные 
наклоны влево, вправо без вращения туловища.

7. И.п. Фронтальная стойка с выпрямленным туловищем. Наклон влево, затем 
вправо, затем влево, затем нырок с вращением туловища по часовой стрелке, т.е. 
как защита нырком от правого бокового удара в голову. Затем наклон вправо, 
влево, вправо и защита нырком от бокового левого в голову и т.д.

Имитационные упражнения для совершенствования ударов снизу в туловище и в 
голову с переносом веса тела на одноименную или разноименную ноги

И.п. - во всех последующих упражнениях первая позиция.
1.И.П. Удар снизу левой в туловище с переносом веса тела на правую ногу. 

Возврат в и.п. - удар снизу правой в туловище с переносом веса тела на левую 
ногу. Перед началом каждого удара необходимо сделать небольшой поворот 
туловища в противоположное удару направление.



2. И.п. Удар снизу левой в туловище с перевесом веса тела на левую ногу, 
возврат в и.п. - удар снизу правой в туловище с переносом веса тела на правую 
ногу, при этом для увеличения силы удара необходимо одновременно с 
вращательным движением туловища в позвоночном столбе.

3. И.п. Удар снизу левой в туловище с перевесом веса тела на правую ногу, 
затем, не меняя положения веса тела, удар снизу правой в туловище с небольшим 
разгибанием туловища.

4. И.п. Удар снизу правой в туловище с переносом веса тела на левую ногу, 
затем, не меняя положение веса тела, удар снизу левой в туловище.

5. И.п. Перенос веса тела на левую ногу с одновременным поворотом туловища 
против часовой стрелки, затем, не меняя положение веса тела, удар снизу левой в 
туловище.

6. И.п. Перенос веса тела на правую ногу с одновременным поворотом 
туловища по часовой стрелке, не меняя положения веса тела, нанести удар снизу 
правой в туловище.

7. Упражнения 5 и 6 выполняются попеременно.
8. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, затем, не меняя положение веса тела, 

нанести удар снизу левой в голову, при этом одновременно с небольшим 
вращательным движением сделать для усиления удара резкое разгибательное 
движение в позвоночном столбе. В конечной фазе удара необходимо сделать 
ускорение кулака, при этом тыльная сторона кулака должна быть направлена к 
противнику, а предплечье, должно находиться в вертикальном положении.

9. И.п. Перенос веса тела на правую ногу, затем, не меняя положения веса тела, 
нанести удар снизу правой в голову, при этом все сопутствующие движения 
туловища и руки проводятся зеркально, как в предыдущем упражнении.

10. Упражнения 8 и 9 выполняются попеременно.
11. И.п. Удар снизу левой в туловище с переносом веса тела на правую ногу, 

затем не меняя положение веса тела, нанести удар правой снизу в голову (техника 
упражнения такая же, как и в упр. 9)

12. И.п. Удар снизу правой в туловище с переносом веса тела на левую ногу, 
затем, не меняя положения веса тела, нанести удар левой снизу в голову (техника 
выполнения такая же как в упр. 8)

13. И.п. Перенести вес тела на левую ногу с небольшим вращением туловища 
влево, нанести боковой удар левой в туловище с переносом веса тела на правую 
ногу, затем, не меняя положения веса тела, нанести удар снизу правой в голову.

14. И.п. Перенести вес тела на правую ногу с небольшим вращением туловища 
вправо, нанести боковой удар правой в туловище с переносом веса тела на левую 
ногу, затем, не меняя положения веса тела, нанести акцентированный удар снизу 
левой в голову.

15. Упражнения 13 и 14 выполняются попеременно.
16. И.п. Перенос веса тела на левую ногу с небольшим вращением туловища 

влево, затем, не меняя положения веса тела, нанести удар снизу левой в туловище, 
вернуться в и.п., которое было до удара и нанести повторный удар снизу левой в 
голову.

17. И.п. То же самое зеркально повторить все удары снизу в голову и туловище 
правой рукой.

18. Упражнения 16 и 17 выполняются попеременно.



19. И.п. Нанести слитно три удара: боковой левой в туловище, боковой правой 
в туловище, снизу левой в голову (сильный акцентированный удар) с 
одновременным переносом веса тела на левую ногу.

20. И.п. То же, что и в предыдущем упражнении, зеркально повторить три 
удара.

21. Упражнения 19 и 20 выполняются попеременно.

Имитационные упражнения для совершенствования ударов в ближнем бою с 
чередованием определенных видов защит

И.п. во всех следующих упражнениях - первая позиция, допускается такое 
положение ног, когда левая ступня выдвинута немного вперед.

1. И.п. Перенос веса тела на левую ногу с одновременным поворотом туловища 
против часовой стрелки, не меняя положения веса тела, нанести сильный удар 
снизу в туловище, затем сделать два уклона влево и вправо.

2. И.п. То же самое в зеркальном исполнении.
3. Упражнения 1 и 2 выполняются попеременно.
4. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положения веса тела, 

нанести удар снизу левой в туловище, затем сделать защиту уклоном влево и 
нанести сильный удар снизу левой в голову.

5. И.п. То же самое в зеркальном выполнении.
6. Упражнения 4 и 5 выполняются попеременно.
7. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положение веса тела, 

нанести удар снизу левой в туловище, затем сделать защитные движения уклоном 
влево, затем вправо, при последнем движении вес тела должен располагаться на 
правой ноге, не меняя положение веса тела, нанести удар снизу правой в голову.

8. И.п. Упражнение 7 выполняется в зеркальном изображении.
9. Упражнения 7 и 8 выполняются попеременно.
10. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положения веса тела, 

нанести удар снизу левой в туловище, затем сделать уклон влево, затем вправо и 
нанести комбинацию из двух ударов: снизу правой в туловище (при этом ударе 
вес тела располагается на обе ноги равномерно), боковой левой в голову (в 
конечной фазе удара пальцы кулака направлены к боксеру, а тыльная сторона 
перчатки к противнику). В этой комбинации ударов акцент делается на первом и 
третьем ударах.

11. И.п. То же самое выполняется в зеркальном изображении.
12. Упражнения 10 и 11 выполняются попеременно.
13. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положение веса тела 

нанести удар снизу левой в туловище, затем сделать уклон влево, после которого 
нанести боковой удар левой в голову с переносом веса тела на правую ногу, затем 
как «упасть», присесть на правой ноге, т.е. сделать защитное движение 
приседанием и затем сделать уклон влево. Каждый удар наносится сильно.

14. И.п. Упр. 13 выполняется в зеркальном изображении.
15. Упражнения 13 и 14 выполняются попеременно.
16. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положения веса тела 

нанести удар снизу левой в туловище, затем сделать уклон влево, после которого 
нанести боковой удар левой в голову с переносом веса тела равномерно на обе 
ноги и затем сделать защитные движения уклонами влево, вправо. В этом



упражнении и предыдущих наносятся только сильные, акцентированные удары, 
при этом особое внимание уделяется положению правой руки, кулак которой 
должен во всех фазах выполнения данных упражнений страховать подбородок.

17. Упр. 16 выполняется в зеркальном изображении.
18. Упр. 16 и 17 выполняются попеременно.
19. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положения веса тела 

нанести сильный удар снизу левой в туловище, затем сделать уклон влево и 
нанести комбинацию ударов: снизу левой в туловище (без акцента), боковой или 
короткий прямой правой в голову (сильно с акцентом).

20. Упр. 19 выполняется в зеркальном изображении.
21. И.п. Перенос веса тела на левую ногу, не меняя положения веса тела 

нанести сильный удар снизу левой в голову, затем сделать уклон влево, затем 
вправо, нанести не акцентированный удар, снизу правой в туловище с переносом 
веса тела равномерно на обе ноги и затем боковой левой в голову с переносом 
веса тела на правую ногу, после удара сделать защитное движение приседанием.

22. Упр. 21 выполняется в зеркальном изображении.
23. Упр. 21 и 22 выполняются попеременно.
24. И.п. Уклон влево, нанести боковой удар левой в голову с переносом веса 

тела на правую ногу, после удара, не меняя положение веса тела, сделать 
защитное движение приседанием и затем нанести сильный удар снизу правой в 
голову, затем сделать защитное движение приседанием.

25. Упр. 24 выполняется в зеркальном изображении.
26. Упр. 24 и 25 выполняются попеременно.

Специальные упражнения для обучения и совершенствования ударов и защит в
ближнем бою

I вариант «глухой» стойки - положение боксера, при котором он должен 
находиться по отношению к противнику фронтально, грудная клетка и живот как 
можно глубже втянуты внутрь, уменьшив площадь поражения от ударов в 
туловище. Предплечья рук, согнутых в локтях, прикрывают туловище, локти 
должны находиться на уровне пояса, а верхняя часть перчаток на уровне верхней 
части головы. Перчатки должны быть прижаты внутренней частью ко лбу, голова 
низко опущена, подбородок прижат к груди, туловище слегка наклонено вперед, 
спина «круглая».

И вариант «глухой» стойки - туловище находится в таком положении как и в 
первом варианте. Туловище и голову надежно прикрывают руками, которые 
располагаются параллельно друг другу по горизонтали. При этом предплечье и 
плечо правой руки находится над левой и прикрывает голову, а предплечье и 
плечо левой руки защищает уязвимые места на туловище.

И.п. - положение боевой стойки для ведения ближнего боя (первый вариант 
позиции).

1. Один боксер попеременно наносит удары снизу в туловище левой и правой 
рукой, второй защищается подставкой локтя под удар.

2. Атака и защита та же, что и в первом упражнении, но различие в том, что 
боксер атакует не попеременно, а по выбору.

3-4. Выполняются в той же последовательности, что и первые два упражнения, 
с одной лишь разницей, что атакующий боксер наносит боковые удары в



туловище.
5. Один боксер попеременно наносит короткие боковые удары левой и правой 

рукой в голову, другой защищается подставкой предплечьем. Выполняя эту 
защиту, необходимо ставить предплечье под удар как можно ближе к голове.

6. То же самое, с той лишь разницей, что удары наносятся не попеременно, а 
по выбору.

7. Один боксер наносит попеременно боковые удары левой и правой рукой, 
другой защищается коротким нырком под бьющую руку или приседанием.

8. Атака та же, защита или нырком или подставкой предплечьем.
9. Атака та же, но по выбору, защита также по выбору: нырок, приседание, 

подставка предплечьем.
10. Один боксер попеременно наносит удары снизу левой и правой рукой, 

второй защищается подставкой локтя и наносит ответный боковой удар в голову 
другой рукой, первый боксер защищается подставкой предплечьем.

11. Тоже самое, разница лишь в том, что атакующий боксер наносит удары по 
выбору, второй боксер также делает выбор из двух вариантов или пассивно 
защищается или наносит боковой удар после защиты.

12. Один боксер наносит попеременно одиночные боковые удары в голову 
левой или правой рукой, другой защищается подставкой предплечьем и наносит 
ответный боковой удар, первый боксер защищается также подставкой 
предплечьем.

13. Условие тоже, но боковые удары наносятся по выбору, второй боксер или 
пассивно защищается (нырок, приседание, подставка) или после защиты наносит 
ответный боковой удар в голову.

14. Один боксер наносит попеременно одиночные боковые удары в голову, 
второй защищается подставкой предплечьем и наносит другой рукой ответный 
удар снизу в туловище, с переносом веса тела на одноименную ногу; защита от 
удара подставкой локтя.

15. Один боксер атакует по выбору одиночными боковыми ударами в голову, 
другой защищается по выбору (нырок, приседание, подставка) пассивно или 
после защиты наносит боковой удар в голову.

16. Один боксер наносит по выбору одиночные боковые удары, другой 
защищается по выбору и отвечает одиночными ударами снизу в туловище или 
боковыми в голову.

17. Один боксер попеременно наносит комбинацию из двух ударов: снизу 
левой в туловище, боковой правой в голову, после двух, трех уклонов атакует 
снова комбинацией из двух ударов: снизу правой в туловище боковой левой в 
голову. Другой боксер защищается подставкой локтя от удара снизу и подставкой 
предплечья от бокового удара.

18. Атака та же, что и в предыдущем упражнении, защита от удара снизу в 
туловище та же, а от бокового удара по выбору (подставка предплечья, нырок, 
приседание).

19. Атака та же, что и в предыдущем упражнении, но не попеременно, а по 
выбору. Варианты защиты те же.

20. Атака та же, что и в упр. 17, второй боксер защищается по выбору пассивно 
или наносит после защиты боковой удар левой или правой рукой в голову.

21. Один боксер наносит удары снизу в голову попеременно левой или правой



рукой. Удары наносятся не в полную силу с переносом веса тела на одноименную 
ногу и разгибанием туловища. Другой боксер защищается от удара снизу левой 
тыльной стороной правой перчатки, прижатой внутренней стороной к щетке с 
одновременным небольшим поворотом влево против часовой стрелки. Техника 
защиты от удара снизу правой аналогична в зеркальном изображении.

22. То же самое, но атакующий боксер наносит удары не попеременно, а по 
выбору, другой боксер защищается.

23. Один боксер наносит попеременно одиночные удары снизу в туловище 
левой и правой рукой. Другой защищается подставкой локтями и отвечает ударом 
снизу в голову. Защита от удара снизу в голову описана в упр. 21.

24. Атака, защита и контратака те же, что и в предыдущем упражнении, с одной 
лишь разницей, что атакующий и контратакующий боксер наносят удары не 
попеременно, а по выбору.

25. Один боксер наносит два удара снизу левой, правой в туловище, другой 
защищается подставкой локтями и отвечает ударом снизу правой в голову.

26. Тоже самое, но атака начинается с правой руки, ответная контратака снизу 
левой в голову.

27. Один боксер выборочно атакует, то левой - правой снизу в туловище, то 
наоборот. Другой или защищается без контрудара или после защиты наносит 
одиночный удар снизу в голову.

В последующих пяти упражнениях с 28 по 32 применяется та же 
последовательность совершенствования защит и контрударов, что и в 
упражнениях с 23 по 27. Разница лишь в том, что атакующий боксер должен 
наносить боковые удары в туловище, действия другого боксера идентичны. При 
нанесении боковых ударов по туловищу необходимо акцентировать внимание 
боксеров на положение кулака в конечной точке удара. Рекомендуется такое 
положение кулака, когда тыльная часть его направлена в сторону партнера.

33. Первый боксер атакует выборочно комбинацией из двух ударов: снизу в 
туловище, боковой в голову. Второй боксер или защищается пассивно или после 
защиты отвечает коротким ударом снизу в голову. Сила удара достигается за счет 
резкого выпрямления туловища с переносом веса тела на одноименную бьющей 
руки, ногу.

34. Первый боксер атакует выборочно комбинацией из двух ударов: боковой в 
туловище, снизу в голову. Техника выполнения этой комбинации следующая: при 
нанесении бокового удара в туловище вес тела переносится на разноименную 
ногу, затем, не меняя положение веса тела наносится удар снизу в голову с 
одновременным выпрямлением туловища. Второй боксер защищается пассивно 
или контратакует после защиты коротким боковым ударом. Сила удара 
достигается за счет резкого вращения туловища.

35. Атакующий боксер выполняет те же действия, что и в упр. 34, другой 
боксер защищается пассивно или контратакует после защиты одиночными 
ударами снизу или сбоку в голову и туловище.

36. Атакующий боксер наносит комбинацию из трех ударов: два снизу в 
туловище, боковой в голову, поочередно начинает атаку то с левой, то с правой 
руки. Второй боксер после защиты от бокового удара подставкой предплечья, 
отвечает другой рукой ударом снизу в голову.

37. Атакующий боксер наносит ту же комбинацию, но произвольно начинает



атаку, то с правой, то с левой руки. Второй боксер или пассивно защищается (от 
последнего бокового удара в случае пассивной защиты можно применять защиту 
нырком или приседанием) или наносит после защиты одиночный удар снизу в 
голову).

38. Один боксер атакует комбинацией из двух ударов: снизу в туловище, 
боковой в голову, начиная атаковать то с левой, то с правой руки попеременно. 
Второй боксер защищается и отвечает той же комбинацией ударов.

39. Атакующий боксер наносит ту же комбинацию ударов, что и в упр. 38, 
произвольно начиная атаку то с левой, то с правой руки. Другой боксер 
защищается пассивно (защита от бокового удара в этом случае применяется 
предплечьем, нырком, приседанием) или после защиты отвечает той же 
комбинацией ударов.

40. Один боксер атакует комбинацией из трех ударов: два снизу в туловище, 
боковой левой в голову, начиная атаку произвольно то с левой, то с правой руки. 
Другой защищается от ударов снизу - подставкой локтя, от бокового удара - 
предплечьем, нырком или приседанием. Боксер или защищается пассивно или 
отвечает комбинацией ударов: снизу в туловище, боковой в голову.

41. Один боксер атакует комбинацией из двух ударов: снизу в туловище, 
боковой в голову, произвольно начиная атаковать то с левой, то с правой руки. 
Другой защищается пассивно или после защиты отвечает комбинацией ударов, 
боковой в голову, снизу в голову. В этой комбинации основным ударом является 
удар снизу в голову, боковой удар наносится как отвлекающий, 
подготовительный удар с переносом веса тела на разноименную ногу и вслед за 
боковым ударом, не меняя положения веса тела, наносится удар снизу в голову с 
резким выпрямлением туловища.

42. Первый боксер атакует комбинацией из двух боковых ударов в голову, 
второй защищается и отвечает ударом снизу в голову.

Вышеперечисленные упражнения были построены по схеме, когда один боксер 
атакует попеременно или по выбору, а другой защищается пассивно или 
контратакует (в ответной форме).

Последующие упражнения выполняются в несколько усложненной форме. 
Схема этих упражнений такова: атака, защита, контратака, т.е. атакующий боксер 
после нанесения удара или комбинации ударов, защищается от ответных 
контратакующих ударов его партнера и после защиты снова наносит удар или 
комбинацию ударов.

43. Один боксер наносит попеременно одиночные удары снизу левой или 
правой рукой в туловище, другой защищается подставкой локтя и отвечает 
ударом снизу в туловище, первый боксер после защиты отвечает ударом снизу в 
голову.

44. Условия выполнения те же, с той лишь разницей, что первый боксер 
начинает атаку произвольно, то левой, то правой рукой.

45. Атака та же, что и в упр. 43, второй боксер после защиты отвечает боковым 
ударом в голову, атакующий боксер после защиты от бокового удара подставкой 
предплечьем отвечает таким же ударом.

46. Первый боксер наносит попеременно одиночные удары снизу в туловище, 
второй боксер защищается и отвечает ударом снизу в голову, первый боксер 
после защиты отвечает боковым ударом в голову.



47. Условия выполнения те же, что и в упр, 45, но первый боксер начинает 
атаку произвольно, то левой, то правой рукой.

48. Первый боксер атакует попеременно одиночными боковыми ударами в 
голову, второй защищается подставкой предплечьем и отвечает тем же ударом, 
первый боксер после защиты отвечает ударом снизу в голову.

49. Первый боксер атакует попеременно одиночными ударами снизу в голову, 
второй защищается подставкой тыльной стороны перчатки и отвечает боковым 
ударом в голову, первый боксер после защиты отвечает боковым ударом в голову.

50. Первый боксер атакует комбинацией из двух ударов: снизу в туловище, 
боковой в голову, начиная атаку то с левой, то с правой руки; второй боксер 
защищается и отвечает боковым в голову, первый боксер после защиты отвечает 
ударом снизу в голову.

51. Первые действия двух боксеров те же, что и в предыдущем упражнении, в 
последнем действии первый боксер отвечает ударом снизу в туловище, боковым 
левой в голову.

Специальные упражнения для совершенствования ведения боя на ближней 
дистанции

1. Первый боксер, делая подготовительные движения туловищем (перенос веса 
тела, небольшие круговые вращения туловищем, ложные замахи) наносит 
неожиданно одиночные боковые удары и удары снизу в туловище левой или 
правой рукой. Второй боксер защищается пассивно или после защиты наносит 
ответный удар любой рукой: снизу в туловище, боковой в туловище, снизу в 
голову.

2. Первый боксер наносит одиночный удар снизу или сбоку в туловище или в 
голову. Второй защищается пассивно или отвечает любым одиночным ударом 
снизу или сбоку.

3. Первые действия обоих боксеров такие же, как в упр. 2, затем первый боксер 
после защиты от контрудара второго боксера наносит любой одиночный удар 
снизу или сбоку.

4. Первый боксер наносит любой одиночный удар снизу или сбоку. Второй 
боксер защищается пассивно или после защиты наносит два удара (снизу, 
боковой) в любых сочетаниях.

5. Первые действия обоих боксеров такие же, как и в упр. 4, затем первый 
боксер после защиты наносит любой одиночный удар (снизу, боковые).

6. Первые действия обоих боксеров такие же, как и в упр. 4, затем первый 
боксер после защиты наносит два удара (снизу, сбоку) в любых сочетаниях.

7. Первый боксер наносит два удара (снизу, боковой).
8. Первые действия обоих боксеров такие же, как и в упр. 7, затем первый 

боксер после защиты наносит любой одиночный удар.
9. Первые действия обоих боксеров такие же, как и в упр. 7, затем первый 

боксер после защиты наносит два удара (снизу, боковой) в любых сочетаниях.
10. Первый боксер наносит два удара (снизу, боковой) в любых сочетаниях. 

Второй боксер защищается пассивно или отвечает двумя ударами (снизу, 
боковой) в любых сочетаниях.

11. Первые действия обоих боксеров такие же, как в упр. 10, затем первый



боксер после защиты отвечает любым одиночным ударом.
12. Первые действия обоих боксеров такие же, как в упр. 10, затем первый 

боксер после защиты отвечает двумя ударами (снизу, боковой) в любых 
сочетаниях.

13. Первый боксер наносит два удара (снизу, боковой) в любых сочетаниях. 
Второй боксер после защиты отвечает любым одиночным ударом, первый боксер 
после защиты вновь наносит два удара в любом сочетании, второй боксер после 
защиты отвечает любым одиночным ударом.

14. Первый боксер наносит любой одиночный удар (снизу, боковой) второй 
после защиты отвечает двумя ударами (снизу, боковой) в любых сочетаниях, 
первый боксер после защиты вновь отвечает любым одиночным ударом, второй 
боксер после защиты наносит два удара в любом сочетании.

15. Первый боксер наносит два удара (снизу, боковой) в любых сочетаниях, 
второй после защиты наносит любой одиночный удар, первый боксер после 
защиты атакует серией из трех ударов (снизу, боковой) в любых сочетаниях, 
второй боксер после защиты отвечает любым одиночным ударом.

16. Первый боксер наносит два удара (снизу, боковой) в любых сочетаниях, 
второй после защиты наносит любой серию из трех ударов (снизу, боковой) в 
любых сочетаниях, первый
боксер после защиты вновь наносит два удара (снизу, боковой), второй боксер 
после защиты наносит серию из трех ударов.

17. Первый боксер наносит любой одиночный удар (снизу, боковой), второй 
после защиты наносит серию из трех ударов, первый вновь наносит одиночный 
удар, второй боксер наносит два удара (снизу, боковой) в любом сочетании, 
первый вновь после защиты наносит одиночный удар, второй - серию из трех 
ударов.

4.3. Подготовка и участие в соревнованиях

Формирование умений применять изученные элементы техники и тактики в 
учебном, тренировочном и соревновательном поединке.

Применение изученных технических и тактических действий в условиях 
тренировочного поединка неизвестным партнером, партнерами разного роста, с 
более тяжелым партнером, с более техничным партнером, с более сильным 
партнером.

Совершенствование знаний в правилах соревнований.
Воспитание качеств и формирование навыков, необходимых для планирования 

тактики проведения поединка и тактики участия в соревновании.
На официальные соревнования боксеров формула боя определяется в 

зависимости от возраста и квалификации спортсмена.
Обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа допускаются к 

соревновательной практике только по личному желанию.

4.4. Педагогический и врачебный контроль

Тестирование общей физической подготовленности, как правило, 
осуществляется два раза в год, в начале и в конце учебного года.



4.4.1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 
физической подготовленности

• бег на 30 м;
• прыжки в длину с места;
• непрерывный бег 5 мин;
• челночный бег 3x10 м;
• прыжки вверх с места;
• бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы;
• подтягивание из виса.

4.4.2. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня 
специальной
физической подготовленности

• количество ударов по мешку за 8 с. из боевой стойки со средней дистанции 
(дистанция вытянутой руки);

• количество ударов по мешку за 3 мин. из боевой стойки со средней 
дистанции (дистанция вытянутой руки);

4.4.3. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня технико
тактической подготовленности

Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в 
соответствии с программным материалом.

Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических 
действий в соответствии с программным материалом.

Уметь проводить учебный и соревновательный поединок с выполнением 
заданий и установок тренера.

Комплекс контрольных испытаний применяемых в различных видах спорта на
начальном этапе отбора для спо этивно-оздоровительных групп

№ Виды
спорта

Бег на 
30 м, 
(с)

Непрерывный 
бег на 5 мин, 

(м)

Челночный 
бег 3x10 м, 

(с)

Бег на 
месте 

Юс

Прыжок в 
длину с 
места, 

(см)

Прыжок 
вверх с 
места, 

(см)

Подтягивани 
е в висе, 

(кол-во раз)

Бросок 
набивнш 
мяча, (ск

1 Бокс + + Н—1- + + + + + + + + + + +

2 Борьба + + + + + - н—ь ++ + + + +

3 Лыжные ч—ь + + —ь + + + +  + Н—h н—ь

4 Футбол + + + + + + + + + + + + + +

5 Хоккей н—ь + + + + Н—h + + + + + +

Условные обозначения: «++» - тестирование обязательно; «+» - тестирование не обязательно; «- 
» - тестирование не проводится



4.4.4. Углубленное медицинское обследование

В начале и в конце года все обучающие проходят углубленное 
медицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования 
в спортивно-оздоровительных группах является контроль за состоянием 
здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно 
выполнять рекомендации врача.

В общем случае углубленное медицинское обследование юных боксеров 
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 
развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 
подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить динамику 
состояния основных систем организма спортсменов, определить основные 
компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 
тренировочных нагрузок.

Цель углубленного медицинского обследования - всестороння диагностика и 
оценка уровня здоровья и функциональное состояние спортсменов, назначение 
необходимых лечебно профилактических, восстановительных и 
реабилитационных мероприятий.

V Самостоятельная работа

Для полноценного усвоения материала дополнительной общеразвивающей 
программы по избранному виду спорта, программой предусмотрено ведение 
самостоятельной работы. На самостоятельную работу обучающихся отводится 5% 
времени от общего времени учебного плана.

На спортивно-оздоровительном этапе самостоятельная работа проводится с 
целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических знаний и умений обучающихся;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.

В тренировочном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
- школьная (выполняется на тренировочных занятиях, под непосредственным 
руководством тренера - преподавателя и по его заданию);

-внешкольная (выполняется по заданию тренера - преподавателя, без его 
непосредственного участия, но с последующим контролем).

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Ведение дневника самоконтроля.
2. Посещение соревнований.
3. Выполнение творческих заданий.

Виды заданий для внешкольной самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 
специфику вида спорта, индивидуальные особенности обучающихся.



Перед выполнением обучающимися внешкольной самостоятельной работы 
тренер- преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 
включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный 
объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 
процессе инструктажа, тренер - преподаватель, предупреждает обучающихся о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
изучение дисциплины.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
обучающихся.
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