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Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бокс» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и разработана в соответствии с: 

1.Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»,  

3.Приказом №196 Министерства Просвещения России от 09.11.2018 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмом Минобрнауки о направлении информации вместе с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242),  

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», 

5.Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242, 

6.Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», 

7.Распоряжение Министерства образования и наук Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края»,  

8.Положением о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае /утв. КГАОУ ДО РМЦ, приказ №383п от 26.09.2019 

9.Устава МАУДО ЦДТ «Гармония», а также целей и задач Центра 

детского творчества «Гармония», основанных на социальном заказе, 

запросов родителей и детей.  

Программа разработана с учётом реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей». 
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Актуальность программы данной программы определяется ее острой 

востребованностью в современном обществе, когда подрастающее поколение 

ведет малоподвижный образ жизни, и это негативно отражается на здоровье. 

Дети нуждаются в эмоциональной и физической разрядке, которую как 

нельзя лучше может обеспечить спортивная нагрузка. Бокс – один из самых 

популярных олимпийских видов спорта, является одним из направлений 

физической подготовки подрастающего поколения. 

Адресат программы.  В группы принимаются все желающие заниматься 

боксом и не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте с 7 до 17 

лет. При реализации программы проводятся мероприятия по 

предупреждению травм, соблюдаются меры безопасности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в   

эффективной организации дополнительной физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях недостатка двигательной активности обучающихся. Ведь 

именно систематические занятия физическими упражнениями способствуют 

физическому и физиологическому развитию растущего организма, 

формируют у них разнообразные двигательные умения и навыки. Занятия 

боксом, как и любым другим видом спорта, должны привить любовь к 

спорту, здоровому образу жизни.  

 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Бокс» обусловлены главной целью 

деятельности МАУДО «Центр детского творчества «Гармония» города 

Хабаровска, которая заключается в формировании культуры личности 

ребёнка средствами художественного творчества, другими областями 

гуманитарной, спортивной деятельности с учётом специфики 

Дальневосточного региона. При этом под культурой личности понимается 

уровень развития и реализации сущностных сил ребёнка, его способностей и 

дарований; а также совокупность компетенций, связанных со способностью 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путём, понимать различия и 

уважительно относится к представителям различных культур, языков и 

религий. 

Цель программы - формирование способностей ведения здорового 

образа жизнедеятельности в социуме средствами бокса. 

Задачи программы, которые необходимо выполнить, для достижения 

поставленной цели:  

• обучить программным требованиям по физической, тактической и 

теоретической подготовке данного вида спорта;  

• овладеть основами технических элементов и тактических приемов в боксе; 
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• приобрести необходимые знания по истории развития бокса в России и за 

рубежом; 

• изучить правила игры бокса и порядок проведения соревнований. 

• развивать двигательные способности обучающихся (быстрота реакции, 

ловкость, сила и выносливость, координация движений); 

• развивать спортивную выносливость обучающихся, повышать 

работоспособность;  

• укреплять здоровье детей и подростков, 

• способствовать профилактике различных заболеваний. 

• воспитывать нравственные и волевые качества характера (смелость, 

настойчивость, упорство, терпение, воля и др.); 

• воспитывать позитивные межличностные отношения в коллективе, 

уважение к сопернику (поддержка, взаимовыручка, уважение, 

толерантность и др.); 

• развивать психологическую подготовку, выработку способности к 

перенесению высокого психологического напряжения; 

• формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие, 

которое выстраивается по следующему плану: 

-Разминка; 

-Теоретическая подготовка – это введение в историю бокса, в 

основные понятия бокса, правила соревнований по боксу, основы знаний и 

влиянии физических упражнений на организм и состояние здоровья 

занимающихся. 

-Общая физическая подготовка – включает разновидности бега, 

прыжков, бросков, подтягивания, спортивные и подвижные игры, элементы 

других видов спорта; воспитание и развитие физических качеств 

производится по возрастам в соответствии с наиболее благоприятными 

возрастными зонами для развития отдельных физических качеств. 

-Специальная физическая подготовка – решается специальными 

задачами, средствами, упражнениями в боксе. Сдача контрольных 

нормативов по специальной физической подготовке. 

-Техническая подготовка – в каждом процессе двигательного навыка 

выделяется три процесса обучения двигательному действию: начальное, 

углублённое, закрепление и дальнейшее совершенствование. 

Главными задачами технической подготовки являются: 

- достижение высокой стабильности и рациональной вариативности 

двигательных навыков, повышение их эффективности в соревновательных 

условиях. 

- частичная перестройка двигательных навыков, совершенствование 

кинематики или динамики отдельных деталей навыка. 
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Объём и уровни освоения программы. Программа рассчитана на 4 года 

обучения. Предмет «Бокс» осваивается на протяжении всех лет обучения по 

двум уровням (стартовый, базовый). Объём часов определяется из расчёта 

количества учебных недель в году – 43 и отведённых учебных часов на их 

изучение. Первый год обучения (стартовый) – 172 часа (2 раза в неделю по2 

часа). Второй год обучения (базовый уровень) – 258 часов (3 раза в неделю 

по 2 часа). Третий год обучения (базовый) – 258 часов (3 раза в неделю по 2 

часа). Четвёртый год обучения (базовый) - 258 часов (3 раза в неделю по 2 

часа). 

Продолжительность одного занятия – 40-45 минут (в зависимости от 

возраста обучающихся). 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

построена на основе принципов 

Принципы обучения: 

- природосообразности, педагогический процесс строится согласно 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, уровня развития 

их личностных качеств; 

- гуманизации, предполагает построение педагогического процесса на 

полном признании ценности воспитанника, его гражданских прав и уважения 

к нему; 

- последовательности и систематичности педагогического процесса, 

направленного на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, освоенных 

навыков, развитие личностных качеств, последовательного их 

совершенствования; 

- активности личности в организации здорового образа жизни, 

определяющий необходимость участия и педагога и обучающегося в 

преобразовании социума и параллельного созидании себя путём совместного 

участия в спортивной и состязательной деятельности. 

- наглядности, проявляемый не только в демонстрации приёмов и 

образцов для подражания, но и в создании мыслимого образа поведения в 

жизни и на ринге. 

Освоение программы предполагает использование методов обучения: 

- приобретение знаний в области бокса, формирование умений и 

навыков; 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение, учебная лекция), 

- наглядный (наблюдение, демонстрация), 

- практический (упражнения, практические задания). 

 

При реализации программы используется групповая форма занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 



6 

 

Спортивный зал; 

Боксёрские перчатки и шлемы; 

Боксёрские мешки; 

Боксёрский батут; 

Гимнастические маты; 

Секундомер; 

Свистки; 

Скамейки; 

Гантели; 

Гимнастические скакалки; 

Груша боксёрская набивная; 

Манекен борцовский. 

 

Учебный план стартового уровня (первый год обучения) 

 

 

Содержание стартового уровня (первый год обучения) 

1. Теоретическая подготовка. История древнего бокса. Бокс как 

спортивное единоборство. Кулачный бой как спортивное единоборство в 

различных формах, в разные времена развития общества. Развитие кулачных 

боёв среди народов мира. Включение кулачных боев в программу 

Олимпийских игр. 

Требования ведения кулачного боя от бойцов. Развитие кулачных 

боев на Руси – один из элементов народной системы физического 

воспитания. 

Первые правила кулачного боя в Англии.  Бокс как вид спорта в 

современных Олимпийских играх. 

Основоположники отечественного бокса. Первые русские боксеры, 

советская школа бокса. Первые соревнования в России, в СССР и за 

рубежом. Советские - российские боксеры на Олимпийских играх. 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Теоретическая 

подготовка 

19 19 - 

2 Общая физическая 

подготовка 

89 3 86 

3 Специальная 

физическая подготовка 

32 7 25 

4 Технико-тактическое 

мастерство 

32 10 22 

 Итого 172 39 133 
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Техника безопасности. Правила поведения в зале, правила поведения 

на занятиях боксом, оказание первой медицинской помощи, информирование 

тренера. Правила поведения при выполнении упражнений на снарядах. 

Личная и общая гигиена, требования к хранению и использованию 

инвентаря. Значение врачебного контроля, дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка. Беседа «Бокс как вид спорта». 

Характеристика бокса как вида спорта в системе физического воспитания. 

Влияние бокса на организованность занимающихся. Общая физическая 

подготовка боксера предусматривает всестороннее физическое развитие, 

направленное на выработку быстроты, ловкости, силы, выносливости и 

работоспособности организма в целом. Построение в шеренгу, объяснения 

задачи и содержания занятий. Строевые упражнения: колонна, фронт, фланг, 

дистанция, интервал и т.д. 

Спортивная ходьба с согнутыми в локтях руками, ходьба 

комбинированная: на носках, на внутренней и наружной стороне стопы, 

носками внутрь, в стороны, на пятках, с «перекатом» с пятки на носок. 

Ускоренная ходьба, переходящая в бег. Передвижение приставными шагами 

правым и левым боком вперед. Гимнастические упражнения при ходьбе, 

гимнастические упражнения стоя, сидя, лежа. 

На решение задач общей физической подготовки активно включает в 

себя подвижные игры: «Салочки ногами», «Толкачи», «Петушиный бой», 

«Мяч в воздухе», «Мяч над головой», эстафеты. Элементы футбола, 

баскетбола, регби. Беговые упражнения на короткие и длинные дистанции. 

Упражнения на различных тренажерах для развития силовых качеств. 

3. Специальная физическая подготовка. Изучение основных 

положений боксера из учебной (фронтальной) стойки. 

• Понятие «учебная стойка», упражнения из учебной стойки. 

• Изучение и совершенствование техники прямых ударов левой в голову из 

учебной, боевой и челночной стойки. 

• Упражнения в двухшереножном строю, боевые дистанции. Изучение 

защит. 

4. Технико-тактическое мастерство.  

• Разделение боксеров на весовые категории и возрастные группы. 

• Боксерский ринг, раунды боя. 

• Изучение и совершенствование техники прямого удара левой в голову из 

учебной и боевой стойки. Изучение защиты уклоном вправо, влево и 

встречного контрудара прямой левой в голову. 

• Беседа «Характеристика прямых ударов». 

• Прямой удар левой в туловище. Применение прямого удара левой в 

туловище во встречной и ответной формах боя. 

• Прямой удар правой в голову и защиты от него. Совершенствование 

изученных защит от атаки прямым левым в голову 
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• Изучение прямого удара левой в туловище и защиты от него. 

Совершенствование техники удара. 

• Комбинация: с первым шагом прямой удар левой в голову, со вторым 

шагом прямой удар левой в туловище. То же с шагом влево, вправо. 

• Изучение прямого удара правой в туловище и защиты от него. 

Совершенствование техники удара. 

• Тактическое значение бокового удара в атакующей, встречной и ответной 

формах боя. 

• Комбинация: с первым шагом прямой удар правой в голову, со вторым 

шагом прямой удар правой в туловище. То же с шагом влево, вправо. 

• Комбинация: с первым шагом боковой удар левой в голову, со вторым 

шагом боковой удар левой в туловище. То же с шагом влево, вправо. Техника 

и тактика ближнего боя. 

 

Ожидаемые результаты по итогам реализации образовательной 

программы: 

Обучающиеся по окончании первого года обучения  

• Будут владеть основами техническими и тактическими приемами в бокса; 

• Будут владеть ударной техникой и защитными действиями, демонстрируя 

в бою и в специальных упражнениях; 

• Будут показывать оптимальные результаты в тестировании двигательных 

способностей, соответствующие их возрастным нормам 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план базового уровня (второй год обучения) 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Теоретическая 

подготовка 

7 7 - 

2 Общая физическая 

подготовка 

114 - 114 

3 Специальная 

физическая подготовка 

69 13 56 

4 Технико-тактическое 

мастерство 

68 14 54 

 Итого 258 34 224 
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Содержание программы второго года обучения. 

1. Теоретическая подготовка. История древнего бокса. Бокс как 

спортивное единоборство. Кулачный бой как спортивное единоборство в 

различных формах, в разные времена развития общества. Развитие кулачных 

боёв среди народов мира. Включение кулачных боев в программу 

Олимпийских игр. 

Информация о результатах выступлений отечественных боксеров на 

международных соревнованиях. 

Техника безопасности. Правила поведения в зале, правила поведения 

на занятиях боксом, оказание первой медицинской помощи, информирование 

тренера. Правила поведения при выполнении упражнений на снарядах. 

Личная и общая гигиена, требования к хранению и использованию 

инвентаря. Значение врачебного контроля, дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка. Бег на короткие дистанции, 

дистанции, разделенные на разные части. Бег в среднем темпе, переходящий 

в скоростной рывковый бег. Бег на длинные дистанции в определенных 

участках переходящий скоростным рывком на очень короткие дистанции. 

Скоростной футбол. Все элементы и упражнения выполняются в 

быстром темпе. Баскетбол. Применяется для развития координации, 

ловкости. Упражнения с мячом под корзиной, броски мяча с прыжками. 

Передача мяча с поворотами. Упражнения в тренажерном зале, с набивными 

мячами. Броски и ловля набивных мячей.  

3. Специальная физическая подготовка. Совершенствование 

техники учебной стойки. Повороты, перенос веса тела с одной ноги на 

другую. Совершенствование техники прямых ударов в голову, в туловище из 

учебной, боевой стойки. Объяснение и отработка уязвимых мест противника. 

Целесообразность нанесения ударов. Совершенствование техники боевых 

дистанций, передвижения по рингу в разных направлениях, выходы из углов 

и канатов ринга. 

4. Технико-тактическое мастерство.  

Совершенствование техники и тактики прямых и боковых ударов. Учебные 

бои. Характеристика и изучение ударов снизу. Эффективность ударов снизу 

в ближнем бою. Тактическое значение ударов снизу в качестве встречного 

удара. Значение серийных ударов снизу при развитии атаки. 

 

Обучающиеся по окончании второго года обучения: 

• Будут владеть технико-тактическими знаниями; 

• Будут демонстрировать в бою и в специальных упражнениях более 

высокий уровень овладения техническими действиями; 

• Будут показывать оптимальные результаты в тестировании двигательных 

способностей, соответствующие их возрастным нормам; 

• Будут участвовать в соревнованиях. 
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Учебно-тематический план базового уровня (третий год обучения). 

 

 

Содержание программы третьего года обучения. 

1. Теоретическая подготовка. Существование бокса у народов 

Африки. Кулачные бои в Древнем Египте и в Древней Греции. Кулачные бои 

в программе Олимпиады Древней Греции до нашей эры. Сведения о первых 

правилах ведения кулачного боя в Древней Греции, о методах тренировки 

бойцов. Кулачные бои в Древнем Риме в средние века, кулачные бои на 

Западе. Призовой бокс в Англии в первой половине XVIII века. Новые 

правила «Лондонского призового ринга»  в 1838 году. 

Развитие отечественного бокса, основоположники отечественного 

бокса. Первые правила бокса и условия состязаний. Информация о 

выступлении отечественных боксеров. 

Техника безопасности. Правила поведения в зале, правила поведения 

на занятиях боксом, оказание первой медицинской помощи, информирование 

тренера. Правила поведения при выполнении упражнений на снарядах. 

Личная и общая гигиена, требования к хранению и использованию 

инвентаря. Значение врачебного контроля, дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка. Бег на короткие дистанции, 

дистанции разделенные на разные части. Бег в среднем темпе, переходящий в 

скоростной рывковый бег. Бег на длинные дистанции в определенных 

участках переходящий скоростным рывком на очень короткие дистанции. 

Скоростной футбол. Все элементы и упражнения выполняются в 

быстром темпе. Баскетбол. Применяется для развития координации, 

ловкости. Упражнения с мячом под корзиной, броски мяча с прыжками. 

Передача мяча с поворотами. Упражнения в тренажерном зале, с набивными 

мячами. Броски и ловля набивных мячей.  

3. Специальная физическая подготовка. Совершенствование 

техники учебной стойки. Повороты, перенос веса тела с одной ноги на 

другую. Совершенствование техники прямых ударов в голову, в туловище из 

№ п/п Тема  Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Теоретическая подготовка 7 7 - 

2 Общая физическая 

подготовка 

40 - 40 

3 Специальная физическая 

подготовка 

112 13 99 

4 Технико-тактическое 

мастерство 

99 14 85 

 Итого 258 34 224 
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учебной, боевой стойки. Объяснение и отработка уязвимых мест противника. 

Целесообразность нанесения ударов. Совершенствование техники боевых 

дистанций, передвижения по рингу в разных направлениях, выходы из углов 

и канатов ринга. 

4. Технико-тактическое мастерство.  

Совершенствование техники и тактики прямых и боковых ударов. 

Учебные бои. Характеристика и изучение ударов снизу. Эффективность 

ударов снизу в ближнем бою. Тактическое значение ударов снизу в качестве 

встречного удара. Значение серийных ударов снизу при развитии атаки.  

 

Обучающиеся по окончании третьего года обучения: 

• Будут демонстрировать в бою и в специальных упражнениях высокий 

уровень владения технико-тактическими элементами бокса; 

• Будут показывать стабильно высокие оптимальные результаты в 

тестировании двигательных способностей, соответствующие их 

возрастным нормам; 

• Будут показывать высокие результаты в соревнованиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план базового уровня (четвертый год обучения) 

 

 

Содержание программы четвертого года обучения. 

№ п/п Тема  Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Теоретическая 

подготовка 

7 7 - 

2 Общая физическая 

подготовка 

35 - 35 

3 Специальная физическая 

подготовка 

108 13 95 

4 Технико-тактическое 

мастерство 

108 14 94 

 Итого 258 34 224 
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1. Теоретическая подготовка. Повторение истории возникновения 

древнего и современного бокса. Информация о результатах выступления 

отечественных боксеров на различных соревнованиях. 

Техника безопасности. Правила поведения в зале, правила поведения 

на занятиях боксом, оказание первой медицинской помощи, информирование 

тренера. Правила поведения при выполнении упражнений на снарядах. 

Личная и общая гигиена, требования к хранению и использованию 

инвентаря. Значение врачебного контроля, дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка. Скоростные игры: футбол, 

баскетбол, регби. Работа над развитием скоростных качеств. Бег на 

скоростные дистанции. 

Бег на длинные дистанции с препятствиями, кросс. Упражнения на 

развитие мышц брюшного пресса, плечевого пояса, шеи, рук и ног. Работа в  

тренажерном зале. 

3. Специальная физическая подготовка. Совершенствование 

техники учебной и боевой стойки. Работа на снарядах, на лапах, с партнером. 

Повороты в учебной стойке, передвижение скользящими шагами вперед, 

назад, влево, вправо. Согласованность частей рук, ног и туловища при 

выполнении различных ударов и приемов. 

Совершенствование техники ударов в голову, в корпус. Напоминание 

о запрещенных приёмах, о нанесении ударов разрешенными частями тела. 

Совершенствование техники ведения боя на дальней, средней, ближней 

дистанциях, как нападении, так и обороны. Совершенствование перемещения 

по рингу вперед, назад, влево, вправо шагом, скачком и приставными 

шагами. Подвижные игры: «Салочки ногами, «Толкачи», «Петушиный бой», 

эстафеты, «Мяч над головой». Упражнения со скакалками и на снарядах. 

 

4. Технико-тактическое мастерство.  

Упражнения в движении, на месте, стоя, сидя, лежа. 

Совершенствование техники упражнений на снарядах и упражнений для 

развития гибкости, силовых качеств, быстроты, координации и ловкости, 

используя подвижные спортивные игры. 

Совершенствование техники прямых ударов в голову и туловище, 

боковых ударов в голову и туловище, ближнего боя. Защиты: отбивы, 

подставки ладони и локтей, уклоны, отходы назад и в стороны. Упражнения 

в парах и на снарядах. Условный и вольный бой 

 

По окончании четвёртого года обучения: 

Будут сформированы: знания по теоретическому разделу программы, 

в том числе по истории развития бокса в России и за рубежом; практические 

умения в освоенных упражнениях и достигнутый для своего уровня 

результат; сформирована «база» владения основными техническими 

элементами бокса; понимание сущности движений боксера. 
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Будут демонстрировать прикладное значение изученных упражнений.  

Будут понимать значение техники и тактики.  

Смогут самостоятельно выполнять действие; обучать упражнениям 

товарищей.  

Будут уметь демонстрировать высокий уровень работоспособности, 

без снижения эффективности освоенных технических движений. 
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Приложение 1 

 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка боксера направлена на разностороннее 

развитие физических способностей. Она повышает уровень функциональных 

возможностей организма путем воспитания общей работоспособности, 

стимулирует развитие выносливости, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей и др. 

Общая физическая подготовка комплексно развивает физические 

способности в сочетании с вариативными двигательными навыками и 

действиями. 

Общее развивающее упражнение можно разделить на упражнение 

косвенного и прямого влияния. Косвенные упражнения содействуют 

развитию общей гибкости, общей ловкости, общей силы, общей быстроты, т. 

е. помогают спортсмену стать более подготовленным для специальной 

тренировки. К косвенным упражнениям относятся прыжки, плавание, бег на 

лыжах. К прямым упражнениям (часто их называют специализированными 

упражнениями по физической подготовке) относятся спортивные игры, 

толкание и метание ядра, бег, смешанное передвижение, упражнения с 

набивными и теннисными мячами и подобные другие. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих в данном случае, специфике боксера. 

Это упражнения на координацию движений при ударах и защитах в 

передвижении, игровые упражнения, бой с тенью, упражнения на 

специальных боксерских снарядах (мешках, грушах, мяче на резинках, на 

лапах и пр.) и специальные упражнения с партнером. 

Специальную физическую подготовку подразделяют на 2 части: 

предварительную, направленную на построение специального фундамента, 

основная цель которой — как можно более широкое развитие двигательных 

качеств, применительно к требованиям бокса и основную. 

В круглогодичной тренировке боксера виды физической тренировки 

должны сочетаться между собой таким образом, чтобы при включении 

специальной физической подготовки оставалась (в меньшей степени) и 

общая физическая подготовка. При переходе к высшей ступени специальной 

физической подготовки должны поддерживаться на достигнутом уровне 

общая физическая подготовленность и специальный фундамент. 
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Приложение 2 

 

Техника и тактика бокса 

 

1. Классификация технических действий боксера 

Классификация физических упражнений по их требованиям к 

физическим качествам: 

• скоростно-силовые упражнения; 

• упражнения, требующие определенной выносливости; 

• упражнения, требующие высокой координации. 

В настоящее время действия боксера делятся на 3 вида: 

• удары; 

• защиты; 

• контрудары. 

Если говорить о классификации и систематике, то по направлению 

движений к партнеру выделяют: 

• с фронта — прямые и снизу; 

• с фланга — боковые. 

Всего насчитывается 12 ударов: 

• прямой удар левой в голову; 

• прямой удар правой в голову; 

• прямой удар левой в туловище; 

• прямой удар правой в туловище; 

• боковой удар левой в голову; 

• боковой удар правой в голову; 

• боковой удар левой в туловище; 

• боковой удар правой в туловище; 

• удар снизу левой в голову; 

• удар снизу правой в голову; 

• удар снизу левой в туловище; 

• удар снизу правой в туловище. 

Каждый из перечисленных ударов может видоизменяться по длине и по 

направленности. Это зависит от дистанции, с которой он наносится. 

Например, чем ближе находятся боксеры друг к другу, тем короче удары. 

Прямой удар, наносимый с дальней дистанции, достигает цели при 

вытянутой руке, а со средней дистанции - при полусогнутой. 

Что касается защитных действий, то можно отметить следующее. На 

каждый из трех ударов (в туловище и в голову) может быть применено 

несколько защит: передвижением, руками, туловищем. Все зависит от 

дистанции и направленности удара. 
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2. Биомеханические основы движений боксера 

Движения в боксе в зависимости от морфологических, 

функциональных и психических особенностей боксера имеют свои 

пространственные, временные, скоростные динамические характеристики. 

От кинематической цепи голень-бедро движение передается в трехсоставную 

цепь плечо-предплечье-кисть. При нанесении ударов усилие передается от 

стопы на голень и бедро, затем на таз, туловище к поясу верхней конечности 

и от него на ударную часть кисти. Таким образом, начиная с первого момента 

ударного действия (от толчка стопой) и до заключительного (действие 

ударной части кисти), сила и скорость нарастают в каждом звене цепей. В 

зависимости от направления удара (прямой, боковой, снизу или 

комбинированный снизу-сбоку, прямой-сбоку), в активную работу 

включаются те или иные группы мышц, от качественного действия которых 

зависит скорость, сила. 

 

3. Тактика боя 

Под тактикой в боксе следует понимать искусство применения 

технических средств с учетом своих технико-тактических, морально-волевых 

и физических возможностей в бою с разными по стилю и манере 

противниками. Тактика находит свое выражение в атаках и контратаках: 

умелом использовании способов вызова на атаку, применения защит с 

последующими активными действиями, в ложных действиях для введения 

противника в заблуждение, нарушении его планов. 

По тактической направленности действия боксера можно распределить 

на три группы: 

• подготовительные действия; 

• наступательные действия; 

• оборонительные действия. 

Подготовительные действия осуществляются при помощи большой 

маневренности, атаками и контратаками одним, двумя и сериями ударов, 

защитами и т.д. 

Наступательные действия находят свое выражение в атаках и 

контратаках. Контратаки, в свою очередь, могут быть встречными, 

ответными и повторными на контратаку противника. Оборонительные 

действия применяют для того, чтобы притупить бдительность противника, 

который приобретает уверенность и вместе с тем неосторожность. К 

оборонительным действиям относятся и контрудары без последующего 

развития наступления. Атакуемый принимает глухую защиту, внимательно 

следит за действиями противника и в момент его раскрытия наносит один 

или два сильных удара в открытые места. Оборонительные действия 

разделяют на непреднамеренные и преднамеренные. Главная задача 

тактической подготовки боксера заключается в выработке умения 

правильного планирования боя и реализации плана. 


