
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Представленная дополнительная общеразвивающая  программа по виду спорта бокс 

(далее Программа «Азбука бокса») Муниципального Автономного образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  «Спортивная школа «Экспресс» (далее 

Спортивная школа) разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

Бокс относится к группе видов спорта по спортивным единоборствам. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука бокса» имеет физкультурно-

спортивную направленность. Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Форма обучения очная. Формы 

проведения занятий: аудиторные (теоретические) и внеаудиторные. Формы 

промежуточной аттестации: контрольно-переводные нормативы (нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки), зачет по теории и методике 

физической культуры и спорта, результаты участия в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

обучения и тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию 

и квалификацию обучающихся. В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства обучающихся, 

в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов 

подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели 

вносят свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих 

подходов.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы 

по представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного режима 



тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной 

вид подготовки боксеров: теоретическую, физическую, технико-тактическую, 

психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых раскрывается 

содержание восстановительных мероприятий, проводимых в спортивной школе  в обяза-

тельном порядке, в пределах объема учебных часов, в зависимости от года обучения, 

перечень основных мероприятий по воспитательной работе, а также контрольные и 

переводные нормативы по годам обучения. 

Настоящая программа состоит из двух частей. 

Первая чисть программы - нормативная, которая включает в себя количественные 

рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, специально-

физической, технико-тактической и теоретической подготовке, систему участия в 

соревнованиях. 

Вторая часть программы - методическая, которая включает учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, 

рекомендации по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий, организации медико-педагогического и психологического 

контроля и управления. 

Поставленная в соответствии с возросшей значимостью для спортсменов 

спортивно-оздоровительного этапа  на первое место задача специальной подготовки 

предполагает тонкую работу по конкретизации «ядра индивидуальности» боксера. 

Специалисты вкладывают в это понятие круг свойств, способностей, качеств и т.д., 

отличающих и характеризующих конкретного человека. В боксе это соревновательно 

важные качества боксера, т.е. качества, обеспечивающие успешную соревновательную 

деятельность. 

                 Последовательность действий в установлении ядра индивидуальности боксера 

схематично похожа на процедуру этапного контроля: 

1. Определить ориентировочно, на основе знаний боксера, его индивидуальные показатели, 

т.е. ядро индивидуальности. 

2. На основе этого выбрать и вооружить его оптимально соответствующей техникой и 

манерой соревновательной деятельности. 

3. Проверить в условиях тренировочного процесса, в вольных и спарринговых боях. 

4. Проверить в соревнованиях разного масштаба. 

Цель  первого, второго  года обучения:  оздоровление воспитанников путем занятий 

боксом, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

- начальное обучение техники бокса; 

- развитие интереса и потребности к занятиям физической культуры; 

- воспитание коммуникативных качеств воспитанников. 

Цель третьего  года обучения: обеспечение физической подготовленности и освоение 

занимающихся,   техникой  бокса 

Задачи:  

- обучение техническим приемам бокса; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных способностей; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств. 

1.2. Характеристика вида спорта 

Бокс (англ. box, букв. - удар) сложный и мужественный вид спорта приобрел 

большое признание не только как эффективное средство в деле разностороннего 

физического развития, но и как средство морально-волевого и эстетического воспитания. 

Бокс развивался из кулачного боя - самобытного спортивного упражнения, широко 

распространенного у многих народов. По мере развития бокса разрабатывались и 

регламентировались его правила, техника и тактика боя, специальные методы обучения и 

тренировки. 
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Как вид спорта бокс представляет собой спортивное единоборство, обусловленное 

точными правилами. Бой проводится в мягких перчатках, на ограниченном пространстве 

(ринге) и разделяется на несколько раундов; к состязаниям допускаются боксеры по 

возрастным группам, равных весовых категорий и спортивных разрядов, определяющих 

примерно одинаковое соотношение сил состязающихся. Действия, которые могут быть 

опасными запрещены. Бокс делится на любительский бокс и профессиональный бокс. 

Весовая категория - основной параметр боксера, играющий роль при организации 

поединка или для участия в соревнованиях. Между собой могут боксировать только 

спортсмены одной весовой категории. Вес боксера очень сильно сказывается на его стиле 

и манере ведения боя. Тяжелые бойцы практически всегда делают ставку на силу удара, 

так как из-за их веса им сложно активно передвигаться по рингу. Боксеры-легковесы, 

наоборот, используют преимущество в скорости, нанося много ударов средней силы и 

активно двигаясь в ринге. Такая закономерность обуславливает тот факт, что больше 

всего нокаутов фиксируется именно в боях тяжеловесов. Легкие боксеры чаще всего 

выигрывают по очкам. 

Таблица 1 

Весовые категории для детей  

№ 

 п/п 

Весовая категория Дети Юноши Юниоры 

мах вес в кг. 

 Категория А до 30 до 42 

 Категория Б до 32 до 45 

 Категория В  до 45 

В технико-тактическом отношении бокс - один из самых сложных видов спорта. 

Стремительно изменяющаяся обстановка боя требует от боксера способности мгновенно и 

точно ориентироваться в возникающих положениях, своевременно принимать и 

осуществлять свои решения. Поэтому боксер должен быть ловким, быстрым, 

точным, отлично владеть собой, умело применять разнообразную технику и рационально 

пользоваться тактикой. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды), минимальный 

возраст детей для зачисления на обучение и наполняемость групп 

Важным условием успеха тренера-преподавателя в работе с боксерами является 

соблюдение основополагающих принципов многолетней подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных занятий; 

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов средств 

специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической подготовки; 

- увеличения общих тренировочных нагрузок за счет повышения интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- строгого следования дидактическому принципу – «от простого к сложному» при обучении 

и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства.  

Этап, в свою очередь, может подразделяться на периоды. Этап начальной 

подготовки разделяется: до года и свыше года; тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): до двух лет (этап начальной специализации) и свыше двух лет (этап 

углубленной специализации). 

Многолетняя подготовка является высшим структурным уровнем, на котором 

намечаются наиболее общие задачи, определяющие стратегию достижений высот 

спортивного мастерства. Ее рациональное построение требует учета многих факторов и 

закономерностей достижения максимальных результатов. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

боксера. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 
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последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими 

особенностями развития организма человека, закономерностями становления спортивного 

мастерства в данном виде спорта, динамикой тренировочных и соревновательных 

нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других 

факторов подготовки. 

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и 

фиксированной продолжительности. Их начало, и завершение может смещаться (в 

определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные 

темпы становления спортивного мастерства. Переход боксера от одного этапа подготовки 

к другому характеризуется, прежде всего, степенью решения задач прошедшего этапа. 

Для обеспечения этапов подготовки используется система спортивного отбора, 

представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных 

обучающихся для достижения высоких спортивных результатов.  

Таблица 2 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта бокс 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила  3 

Вестибулярная устойчивость  2 

Выносливость  3 

Гибкость  1 

Координационные способности  2 

Телосложение  1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

С учетом специфики вида спорта бокс определяются следующие особенности 

тренировочного процесса: 

- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта бокс осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

обучающихся.  

Таблица 3 

Особенности формирования групп  
Этап спортивной 

подготовки 

Период Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Оптимальный 

количественный 

состав (человек) 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

1-2 годы обучения  

6 -9 

15-20 30 

3 год обучения 15-20 30 

Для успешного осуществления многолетней спортивной подготовки боксеров на 

каждом этапе, учитываются следующие показатели:  

-оптимальный возраст обучающихся для достижения высоких результатов на 

каждом этапе многолетней подготовки;  

-преимущественную направленность тренировок на этапе подготовки;  

-уровни физической, технической, тактической подготовки которых должны 

достигнуть обучающиеся на каждом из этапов многолетней подготовки;  

-допустимые объемы тренировочной и соревновательной нагрузки на каждом из 

этапов многолетней подготовки;  

-комплексы средств, методов, организационных форм подготовки по видам и 

дисциплинам на каждом этапе многолетней подготовки;  



- контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки) на этапах многолетней подготовки;  

-результаты участия в соревнованиях.  

1.4. Специфика организации обучения юных боксеров 

Тренировка юных боксеров имеет ряд методических и организационных 

особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными боксерами не должны быть ориентированы на 

достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата  

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленностью обучающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха обучающихся в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных боксеров постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из 

года в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

В процессе развития организм человека претерпевает закономерные 

морфофункциональные изменения. Многочисленные исследования онтогенеза позволили 

выявить определенную гетерохронность в формировании различных органов и систем 

организма, характерную для различных периодов. Возрастные особенности 

биологического созревания различных функциональных систем сказываются на 

эффективности обучения технике двигательных действий и совершенствовании 

физических качеств. 

Педагогическая практика многократно показала, что эффект обучения, кроме других 

факторов, зависит от возраста обучаемых. В детском возрасте значительно легче, чем во 

взрослом, научить человека ездить на велосипеде, плавать, выполнять акробатические 

упражнения, поскольку в эти годы активно развиваются функциональные системы 

организма, обеспечивающие проявление координационных возможностей, и 

одновременно мало еще выражены защитные реакции, связанные с чувством страха. 

Зависимость между возрастом и эффективностью обучения меняется по мере чередования 

в онтогенезе периодов, отличающихся различным уровнем «обучаемости», 

восприимчивости к тренировочным воздействиям и переработке информации. Такая же 

закономерность прослеживается и в отношении совершенствования двигательных 

(физических) качеств. 

Возрастные периоды, когда специфические тренировочные воздействия на организм 

человека вызывают повышенную ответную реакцию, обеспечивающую значительные 

темпы роста тренируемой функции, получили название «сенситивных» (или 

«критических») периодов. 

Если в процессе многолетней подготовки боксера не использовать периоды, особо 

благоприятные для совершенствования двигательных качеств, то возместить потерянное 

оказывается часто невозможным. 

Определить возрастные границы «сенситивных» периодов, ориентируясь только на 

календарный (паспортный) возраст, бывает трудно, поэтому рекомендуется учитывать 

еще и биологический возраст. Биологический возраст определяют по уровню 

физиологического развития, двигательным возможностям обучающихся, стадии полового 

созревания и степени окостенения скелета (то есть замены хрящевой ткани костной). 

Календарный возраст может значительно отличаться от биологического. 

Различные двигательные качества достигают своего максимального развития в 

различном возрасте в зависимости от темпов созревания функциональных систем, 

обеспечивающих их проявление. С этим фактором в значительной степени связан 

оптимальный возраст начала занятий боксом, преимущественная направленность 



тренировочных воздействий на начальных этапах многолетней подготовки, а также 

ориентировочные границы высших достижений. 

 

Раздел 2. Учебный план 

Таблица 4 

Учебный план тренировочных занятий на 46 недель  
Для спортивно-оздоровительной группы 1-2 года обучения (6 часов) 

Месяцы 

Разделы подготовки 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Теория и методика 

физического 

воспитания и спорта 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К  20 

ОФП 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 К 9 99 

Тактико-техническая 

подготовка 

8 9 9 8 8 9 9 9 8 9 К 6 92 

Избранный вид спорта 7 5 5 6 6 5 

 

7 6 7 6 К 5 65 

СФП 4 5 5 6 6 5 6 6 5 6 К 4 59 

Медицинское 

обследование 

1          К 1 2 

Основные 

соревнования 

          К  - 

Контрольные 

испытания 

2        2  К  4 

Количество ауд. 

занятий 

26 25 25 25 25 25 27 26 26 26 К 20 276 

Самостоятельная 

работа 

          36  36 

Всего за год 26 25 25 25 25 25 27 26 26 26 36 20 312 

Содержание программы. 

1. Формирование групп.  

2. Вводное занятие – знакомство в группах,  правила поведения в спортивном зале, 

расписание занятий,  изучение кодекса чести боксера. 

3. Теоретическая подготовка – история древнего бокса, история современного бокса, 

история развития бокса в России, выступления  российских боксеров на чемпионатах мира 

и олимпийских играх. Анализ выступления боксеров  на крупнейших соревнованиях. 

Гигиена, закаливание и режим боксера.  Техника безопасности и профилактика 

травматизма  на занятиях по боксу. 

4. Общая физическая подготовка –   подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; элементы акробатики и самостраховки (кувырки, 

кульбиты, повороты и др.); всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; метание 

(легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); скоростно-силовые 

упражнения (отдельные и в виде комплексов); гимнастические упражнения для силовой и 

скоростно-силовой подготовки; введение в школу техники бокса; комплексы упражнений 

для индивидуальных тренировок . 

5. Специальная подготовка. 

      Упражнения для развития быстроты: бег с низкого старта на 15 м, 30 м, бег на 

скорость на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м. Бег на месте в быстром темпе с одновременным 

выполнением ударов. Бег с внезапной остановкой, со сменой направления движения. 

Ускорение и смена темпа при различных передвижениях в боевой стойке. Всевозможные 

эстафеты. Передвижения в боевой стойке с изменением скорости. Выполнение ударов на 

тренажерах с шагом и без, с максимальной скоростью; при изменении направления 

движения. 

          Упражнения для развития ловкости: жонглирование теннисными мячами. Дриблинг 

с теннисными мячами. Челночный бег. Перебрасывание гимнастических палок, 

теннисных мячей, гандбольных мячей в парах. Метание мячей. Различные упражнения в 

равновесии, ходьба в боевой стойке по уменьшенной площади опоры. Подвижные игры. 

           Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упоре. Из упора лежа 

отталкивание от пола с хлопками. Приседание с отягощениями на двух и одной ноге. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из различных положений, при имитации 



ударов. Штанга (вес 70-80 % от максимального), жим, толчок, рывок, приседания, прыжки 

со сменой ног. Упражнения с гантелями, эспандерами, кувалдой, на резинах. 

Подтягивание на перекладине, поднимание ног до перекладины. Передвижение в боевой 

стойке с отягощениями.  

            Упражнения для развития специальной выносливости:  продолжительные бои с 

тенью. Бой с тенью с короткими паузами между раундами 3-4 раунда. Упражнения на 

легких (3-4 раунда) и тяжелых (5-6 раундов) снарядах, преимущественно используя серии 

ударов. Учебные и вольные бои по 5-7 раундов. Спарринги. 

              Упражнения для развития гибкости: различные маховые движения руками и 

ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Покачивания в выпаде, шпагат. 

Различные вращения и наклоны туловищем. Основными средствами развития 

специальной гибкости являются упражнения в наклонах, отклонах, уклонах, «нырках», 

выполняемые как под одиночные, так и серии ударов.        

6.  Технико – тактическая подготовка 

     Для изучения и совершенствования технико-тактических действий используются 

следующие средства и методы: 

1. Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или настенную подушку 

ударной частью кулака; давление ладонью одной руки на головки пястных костей другой 

руки; нанесение ударов по настенной подушке, мешку или «лапам». 

2. Боевая стойка: усвоение рационального положения ног, туловища и рук; изучение всех 

положений стойки, их исправление перед зеркалом; перемещение веса тела в боевой 

стойке с ноги на ногу; повороты в боевой стойке с сохранением равновесия; свободное 

передвижение по рингу в боевой стойке. 

3. Передвижения: 

Перемещение по рингу может осуществляться либо шагами (обычный, 

приставной), либо скачками (толчком одной или двумя ногами). 

 Перемещение обычным шагом наиболее удобно, если противник находится на 

значительном расстоянии (до 3-х и более 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 перемещении вперед шаг выполняется левой (для левши – правой) ногой, 

приставляется правая нога (у левши – левая), при перемещении назад роли ног меняются. 

При перемещении в стороны, начальный шаг выполняется ногой, одноименной 

направлению движения. 

 Перемещения скачком может осуществлять вперед, назад и в стороны. 

Перемещения скачком (толчок одной ногой) по своей структуре соответствует 

перемещению приставным шагом. Отличием является наличие фазы полета при 

перемещениях скачках. В основном – структура однотипна, т.е. толчковая нога 

подставляется на дистанцию боевой стойки. Направление  перемещения скачком 

регулируется началом движения одноименной ноги (вперед – впередистоящей, назад – 

сзадистоящей, вправо – правой, влево – левой). Небольшая высота скачка обеспечивает 

«скользящий» характер передвижений скачком. 

Перемещение толчком двух ног осуществляется за счет активного разгибания ног в 

голеностопных суставах и, как правило, на небольшое расстояние. Это вид передвижений 

наиболее удобен, т.к. обеспечивает высокую мобильность в атаке и защите и воздает 

трудность для атак противника, являясь элементом тонкого тактического маневра, 

уточняющего ударно-защитную позицию. 

Для совершенствования передвижений используются следующие упражнения: 

передвижения в боевой стойке одиночным и двойными приставными шагами вперед-

назад, влево-вправо; передвижения в боевой стойке по четырехугольнику в слитой 

последовательности (4-ки) – шаги влево-вперед-вправо-назад и тоже в другую сторону (8-

ки); передвижения по кругу приставными скользящими шагами правым и левым боком 

вперед; передвижения с поворотами два/три приставных шага; «челночное» 

передвижение; передвижение в боевой стойке в различных направлениях. 



Для изучения и совершенствования удара и защит от них применяются следующие 

упражнения: 

- прямой удар левой с шагом левой; защиты-подставкой правой ладони; отбивом правой 

рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Прямой удар правой в голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; 

подставкой правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево: 

- прямой удар 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; 

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони 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. 

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча. 

- 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 защиты от них. 

Одиночные удары снизу и защита от них: 

- удар 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; 

- удар 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 защиты от них. Трех и четырехударные комбинации 

ударами снизу и защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от них. 

Одиночные боковые удары и защиты от них: 

- боковой удар левой в голову и защита от него подставкой тыльной стороны правой 

кисти, нырком вправо, уходом назад; 

- боковой удар правой в голову и защита подставкой правой ладони левой руки, левого 

плеча, нырком влево, уходом назад; 

- боковой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой левой, уходом назад; 

Двойные боковые удары в голову и туловище и защиты от них. 

Трех и четырехударные комбинации боковыми ударами в голову и туловище и 

защиты от них. 

Серии боковыми ударами в голову и туловище и защиты от них. 

Двойные удары снизу и прямые, снизу и боковые, боковые и прямые. Защита от 

них. Трех, четырехударные комбинации и серии разнообразными ударами в голову и 

туловище и защиты от них. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные 

контрудары и защиты от них. 

Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и 

защиты на дальней дистанции. 

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на дальней 

дистанции. 

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

защиты на ближней дистанции. 

Основные положения и движения. 

Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. Основные передвижения в 

боевой стойке: приставными шагами, в «челноке», вперед, назад, в стороны. 



а) Прямые удары в голову, в корпус на месте. Прямые удары в       движении. Серии 

прямых ударов. 

б)  Боковые удары на месте и в движении. Серии ударов с боку.  

в)  Удары снизу на месте и в движении. Серии ударов снизу. 

г)   Защитные действия: 

-      отбив; 

-        уклон; 

-        нырок; 

-        оттягивания; 

-        подставка. 

             на месте и в передвижении. Во фронтальной и боевой стойках. 

Упражнения в парах: 

Атакующие действия на дальней и средней дистанциях: 

а) одиночные, двойные удары; 

б) удары в сериях – однотипные (прямые, боковые, снизу); 

в) комбинированные удары в сериях (прямые с боковыми, удары снизу в сочетании с 

боковыми и прямыми). 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: 

а) от одиночных ударов; 

б) ударов серией. 

Действия в контратаке на дальних и средних дистанциях: 

а) контратака одним ударом 

б) контратака серией ударов. 

Действия в ближнем бою. Клинч, захват, накладки руками. Различные положения в 

ближнем бою. Удары с различных положений. 

Ознакомление с тактическим действием «Финт» (ложный удар, отвлекающий 

внимание противника от начала атаки). Закрепление в условных заданиях. 

Учебно-тренировочные и вольные бои; участие в соревнованиях. 

8. Интегральная подготовка – спарринги условные  и вольные.  

Таблица  5 

Учебный план тренировочных занятий на 46 недель  
Для спортивно-оздоровительной группы 3 года обучения (6 часов) 

Месяцы 

Разделы подготовки 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Теория и методика 

физического 

воспитания и спорта 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К  20 

ОФП 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 К 9 99 

Тактико-техническая 

подготовка 

8 9 9 8 8 9 9 9 8 9 К 6 92 

Избранный вид спорта 7 5 5 6 6 5 

 

7 6 7 6 К 5 65 

СФП 4 5 5 6 6 5 6 6 5 6 К 4 59 

Медицинское 

обследование 

1          К 1 2 

Основные 

соревнования 

          К  - 

Контрольные 

испытания 

2        2  К  4 

Количество ауд. 

занятий 

26 25 25 25 25 25 27 26 26 26 К 20 276 

Самостоятельная 

работа 

          36  36 

Всего за год 26 25 25 25 25 25 27 26 26 26 36 20 312 

Содержание программы. 

1. Техника бокса. Закрепление пройденного этапа - анализ выступления воспитанников на 

соревнованиях, турнирах среди новичков. Отработка четкости выполнения упражнений. 

2.Психологическая подготовка– развитие волевых качеств боксера, создание «создание 

внутренних психических опор». 



3. Теоретическая подготовка –  анализ выступления боксеров  на крупнейших 

соревнованиях. Гигиена, закаливание и режим боксера.  Техника безопасности и 

профилактика травматизма  на занятиях по боксу. 

4. Общая физическая подготовка –   подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; элементы акробатики и самостраховки (кувырки, 

кульбиты, повороты и др.); всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; метание 

(легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); скоростно-силовые 

упражнения (отдельные и в виде комплексов); гимнастические упражнения для силовой и 

скоростно-силовой подготовки; введение в школу техники бокса; комплексы упражнений 

для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

5. Специальная подготовка. 

      Упражнения для развития быстроты: бег с низкого старта на 15 м, 30 м, бег на 

скорость на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м. Бег на месте в быстром темпе с одновременным 

выполнением ударов. Бег с внезапной остановкой, со сменой направления движения. 

Ускорение и смена темпа при различных передвижениях в боевой стойке. Всевозможные 

эстафеты. Передвижения в боевой стойке с изменением скорости. Выполнение ударов на 

тренажерах с шагом и без, с максимальной скоростью; при изменении направления 

движения. 

          Упражнения для развития ловкости: жонглирование теннисными мячами. Дриблинг 

с теннисными мячами. Челночный бег. Перебрасывание гимнастических палок, 

теннисных мячей, гандбольных мячей в парах. Метание мячей. Различные упражнения в 

равновесии, ходьба в боевой стойке по уменьшенной площади опоры. Подвижные игры. 

           Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упоре. Из упора лежа 

отталкивание от пола с хлопками. Приседание с отягощениями на двух и одной ноге. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из различных положений, при имитации 

ударов. Штанга (вес 70-80 % от максимального), жим, толчок, рывок, приседания, прыжки 

со сменой ног. Упражнения с гантелями, эспандерами, кувалдой, на резинах. 

Подтягивание на перекладине, поднимание ног до перекладины. Передвижение в боевой 

стойке с отягощениями.  

            Упражнения для развития специальной выносливости:  продолжительные бои с 

тенью. Бой с тенью с короткими паузами между раундами 3-4 раунда. Упражнения на 

легких (3-4 раунда) и тяжелых (5-6 раундов) снарядах, преимущественно используя серии 

ударов. Учебные и вольные бои по 5-7 раундов. Спарринги. 

              Упражнения для развития гибкости: различные маховые движения руками и 

ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Покачивания в выпаде, шпагат. 

Различные вращения и наклоны туловищем. Основными средствами развития 

специальной гибкости являются упражнения в наклонах, отклонах, уклонах, «нырках», 

выполняемые как под одиночные, так и серии ударов.        

6.  Технико – тактическая подготовка 

     Для изучения и совершенствования технико-тактических действий используются 

следующие средства и методы: 

4. Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или настенную подушку 

ударной частью кулака; давление ладонью одной руки на головки пястных костей другой 

руки; нанесение ударов по настенной подушке, мешку или «лапам». 

5. Боевая стойка: усвоение рационального положения ног, туловища и рук; изучение всех 

положений стойки, их исправление перед зеркалом; перемещение веса тела в боевой 

стойке с ноги на ногу; повороты в боевой стойке с сохранением равновесия; свободное 

передвижение по рингу в боевой стойке. 

6. Передвижения: 

Перемещение по рингу может осуществляться либо шагами (обычный, 

приставной), либо скачками (толчком одной или двумя ногами). 

Перемещение обычным шагом наиболее удобно, если противник находится на 

значительном расстоянии (до 3-х и более 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 перемещении вперед шаг выполняется левой (для левши – правой) ногой, 

приставляется правая нога (у левши – левая), при перемещении назад роли ног меняются. 

При перемещении в стороны, начальный шаг выполняется ногой, одноименной 

направлению движения. 

Перемещения скачком может осуществлять вперед, назад и в стороны. 

Перемещения скачком (толчок одной ногой) по своей структуре соответствует 

перемещению приставным шагом. Отличием является наличие фазы полета при 

перемещениях скачках. В основном – структура однотипна, т.е. толчковая нога 

подставляется на дистанцию боевой стойки. Направление  перемещения скачком 

регулируется началом движения одноименной ноги (вперед – впередистоящей, назад – 

сзадистоящей, вправо – правой, влево – левой). Небольшая высота скачка обеспечивает 

«скользящий» характер передвижений скачком. 

Перемещение толчком двух ног осуществляется за счет активного разгибания ног в 

голеностопных суставах и, как правило, на небольшое расстояние. Это вид передвижений 

наиболее удобен, т.к. обеспечивает высокую мобильность в атаке и защите и воздает 

трудность для атак противника, являясь элементом тонкого тактического маневра, 

уточняющего ударно-защитную позицию. 

Для совершенствования передвижений используются следующие упражнения: 

передвижения в боевой стойке одиночным и двойными приставными шагами вперед-

назад, влево-вправо; передвижения в боевой стойке по четырехугольнику в слитой 

последовательности (4-ки) – шаги влево-вперед-вправо-назад и тоже в другую сторону (8-

ки); передвижения по кругу приставными скользящими шагами правым и левым боком 

вперед; передвижения с поворотами два/три приставных шага; «челночное» 

передвижение; передвижение в боевой стойке в различных направлениях. 

Для изучения и совершенствования удара и защит от них применяются следующие 

упражнения: 

- прямой удар левой с шагом левой; защиты-подставкой правой ладони; отбивом правой 

рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Прямой удар правой в голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; 

подставкой правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево: 

- прямой удар 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; 

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони 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. 

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча. 

- 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 защиты от них. 

Одиночные удары снизу и защита от них: 

- удар 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; 

- удар 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 защиты от них. Трех и четырехударные комбинации 

ударами снизу и защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от них. 

Одиночные боковые удары и защиты от них: 

- боковой удар левой в голову и защита от него подставкой тыльной стороны правой 

кисти, нырком вправо, уходом назад; 

- боковой удар правой в голову и защита подставкой правой ладони левой руки, левого 

плеча, нырком влево, уходом назад; 

- боковой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой левой, уходом назад; 

Двойные боковые удары в голову и туловище и защиты от них. 

Трех и четырехударные комбинации боковыми ударами в голову и туловище и 

защиты от них. 

Серии боковыми ударами в голову и туловище и защиты от них. 

Двойные удары снизу и прямые, снизу и боковые, боковые и прямые. Защита от 

них. Трех, четырехударные комбинации и серии разнообразными ударами в голову и 

туловище и защиты от них. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные 

контрудары и защиты от них. 

Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и 

защиты на дальней дистанции. 

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на дальней 

дистанции. 

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

защиты на ближней дистанции. 

Основные положения и движения. 

Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. Основные передвижения в 

боевой стойке: приставными шагами, в «челноке», вперед, назад, в стороны. 

а) Прямые удары в голову, в корпус на месте. Прямые удары в       движении. Серии 

прямых ударов. 

б)  Боковые удары на месте и в движении. Серии ударов с боку.  

в)  Удары снизу на месте и в движении. Серии ударов снизу. 

г)   Защитные действия: 

- отбив; 

-        уклон; 

-        нырок; 

-        оттягивания; 

-        подставка. 

                на месте и в передвижении. Во фронтальной и боевой стойках. 

Упражнения в парах: 

Атакующие действия на дальней и средней дистанциях: 

а) одиночные, двойные удары; 

б) удары в сериях – однотипные (прямые, боковые, снизу); 

в) комбинированные удары в сериях (прямые с боковыми, удары снизу в сочетании с 

боковыми и прямыми). 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: 

а) от одиночных ударов; 

б) ударов серией. 

Действия в контратаке на дальних и средних дистанциях: 

а) контратака одним ударом 

б) контратака серией ударов. 

Действия в ближнем бою. Клинч, захват, накладки руками. Различные положения в 

ближнем бою. Удары с различных положений. 

Ознакомление с тактическим действием «Финт» (ложный удар, отвлекающий 

внимание противника от начала атаки). Закрепление в условных заданиях. 

Учебно-тренировочные и вольные бои; участие в соревнованиях. 

8. Интегральная подготовка – спарринги условные  и вольные. 



2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы 

Образовательный процесс в Спортивной школе носит круглогодичный характер . 

Количество учебных часов в год (академических) планируется из расчета 46 недель 

тренировочной работы, и включает теоретические и практические занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию, участие в соревнованиях и тренировочных 

сборах, инструкторскую и судейскую практику. 6 недель каникул планируются в 

зависимости от отпуска тренера-преподавателя. Учебный год начинается 1-го сентября. 

Тренировочный процесс проводится в соответствии с требованиями Программы, 

круглогодично, с применением новейших методик, технических средств обучения и 

контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, при строгом 

соблюдении мер безопасности во время занятий.  

Основными формами осуществления тренировочного процесса являются:  

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 

или несколькими обучающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Расписание тренировочных занятий утверждается приказом директора Спортивной 

школы после согласования с тренерско-преподавательским составом в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся. 

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа подготовки обучающихся: на спортивно-оздоровительном этапе   до 

2 часов. 

2.1.1. Специфика реализации Программы на спортивно-оздоровительном этапе. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок боксеры 

должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить 

моральные и волевые качества. 

Спортивно-оздоровительный этап 

Основная цель тренировки: овладение технико-тактическим арсеналом бокса. 

Задачи  первого, второго года обучения: 

• привлечение максимально-возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом; 

• воспитание социально значимых и волевых качеств: 

• формирование у учащихся интереса к занятиям боксом; 

• укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

• обучение элементам техники бокса 

Задачи  третьего года обучения: 

• укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

• разносторонняя физическая подготовка на базе освоения контрольных нормативов по 

ОФП в соответствии с возрастом; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств; 

• изучение основ техники бокса; 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- функциональные особенности организма подростков в связи с половым 

созреванием; 

- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

- неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки: общеразвивающие упражнения; комплексы 

специально подготовленных упражнений; всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения; комплексы специальных упражнений из арсенала бокса; упражнения со 



штангой (вес штанги 30-70% от собственного веса); подвижные и спортивные игры; 

упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); 

изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап  является 

базовым для последующего выбора будущей специализации. Поэтому физическая 

подготовка на этом этапе является целенаправленной. Перед специалистами встает задача 

правильного подбора соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида 

спорта.  

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами 

двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание 

тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к 

освоению нового материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться 

в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть 

комплексным.  

Система контроля на спортивно-оздоровительном этапе  должна быть тесно связана 

с системой планирования процесса подготовки обучающихся. Она включает основные 

виды контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

боксеров за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие.  

Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и соревновательного 

контроля.  

Определяется эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности боксеров. Проводятся педагогические наблюдения, прием нормативов 

общей физической и специальной физической подготовки. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения 

обучающихся. 

2.2. Навыки в других видах спорта 

В спортивной педагогике имеются различные подходы к группированию видов 

спорта по их воздействию на организм человека, на развитие и формирование 

психофизических качеств. Такое группирование, конечно, весьма условно, так как ни 

один вид спорта, ни одна система физических упражнений не воздействует на человека 

однопланово, не развивает какое-либо одно физическое качество в "чистом" виде. Однако 

подобные группировки позволяют объединить различные виды спорта, системы 

физических упражнений по их ведущему признаку и дать им единую развернутую 

характеристику, необходимую при индивидуальном выборе вида спорта или системы 

физических упражнений.  Проблема акцентированного воспитания и совершенствования 

основных физических качеств - выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости - 

менее сложна на начальных этапах систематических занятий боксом, так как в этот 

период у новичков, как правило, одновременно улучшаются все эти качества. Не случайно 

на этой стадии подготовки наибольший эффект дает комплексный метод тренировки, то 

есть общефизическая подготовка. Однако, по мере повышения тренированности в каком-

либо отдельном физическом качестве, с постепенным повышением спортивной 

квалификации от новичка до разрядника величина взаимного положительного эффекта 

(«переноса») постепенно уменьшается. При высоком уровне подготовленности развитие 

одного физического качества начинает тормозить развитие другого. 

Развитие физических качеств (выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости) - 

неотъемлемая часть тренировочного процесса боксера. 

1). Виды спорта, преимущественно развивающие выносливость.  

Воспитание выносливости в процессе спортивной тренировки - одно из действенных 

средств достижения высокой работоспособности, которая основана на устойчивости 

центральной нервной системы и ряда функциональных систем организма к утомлению. К 

видам спорта, акцентированно развивающим общую выносливость, можно отнести все 

циклические виды спорта, в которых физическая нагрузка продолжается сравнительно 



долгое время на фоне преимущественного повышения аэробного (кислородного) обмена в 

организме человека: спортивная ходьба, бег на средние, длинные и сверхдлинные 

дистанции, велосипедный спорт, лыжные гонки, плавание, конькобежный спорт, 

спортивное ориентирование. 

Высокий уровень общей выносливости - одно из главных свидетельств отличного 

здоровья человека. С помощью регулярных занятий видами спорта, развивающими 

общую выносливость, можно в значительной мере улучшить отдельные показатели 

физического развития: увеличить экскурсию грудной клетки и жизненную емкость 

легких, значительно уменьшить жировую прослойку, то есть лишнюю массу тела.   

2). Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих силу и скоростно-

силовые качества.  

В различных видах спорта, в жизненных ситуациях сила может проявиться по-

разному, в сочетаниях с другими физическими качествами. Поэтому об отдельных 

проявлениях силовых качеств говорят: абсолютная сила, относительная сила, силовая 

выносливость, скоростно-силовые качества. За каждым из этих качеств стоят 

определенные виды спорта, различные методы развития силовых качеств, разные цели в 

достижении спортивных, трудовых и жизненных задач.  

Вид спорта, в котором упражнения выполняются с максимальным мышечным 

напряжением при поднимании возможно больших тяжестей, - тяжелая атлетика. Для этого 

применяются динамические и изометрические тренировочные упражнения со 

значительными мышечными напряжениями.  

Система упражнений с разнообразными отягощениями - атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика позволяет избирательно увеличивать массу отдельных групп 

мышц, что приводит к росту их силы и силовой выносливости, к совершенствованию 

телосложения. Следует отметить неодинаковый прирост массы мышечных групп у людей 

разного типа телосложения.  

Особую группу составляют виды спорта, связанные с развитием скоростно-силовых 

качеств. Это легкоатлетические метания, толкание ядра и прыжки. В этих видах спорта, 

подготовка включает большой объем упражнений со штангой и другими отягощениями 

для развития силы. 

3). Характеристика видов спорта, развивающих преимущественно быстроту.  

Быстроту нельзя путать со скоростью передвижения. Кроме быстроты реакции 

двигательного действия, скорость передвижения определяют и силовая подготовленность, 

и рациональность (техника) двигательного упражнения.  Чтобы воспитать быстроту 

движений, требуются специально организованные занятия.  Физическое качество 

быстроты не имеет существенного значения в укреплении здоровья, коррекции 

телосложения. Однако воспитание быстроты - необходимый элемент в подготовке 

представителей целого ряда спортивных дисциплин.  

4). Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих координацию 

движений (ловкость). 

Ловкость определяет успешность овладения новыми спортивными и трудовыми 

движениями, проявление силы и выносливости. Хорошая координация движений 

способствует обучению профессиональным умениям и навыкам. Поэтому воспитанию 

ловкости должно уделяться время в плане общей физической подготовки. Это 

обеспечивается достаточным разнообразием и новизной доступных упражнений из 

различных видов спорта для создания запаса двигательных умений и совершенствования 

координационной способности. Наибольший эффект в воспитании ловкости 

обеспечивают такие сложно координационные виды спорта, какими являются спортивная 

акробатика, спортивная гимнастика и спортивные игры. Все эти виды (кроме спортивных 

игр) не оказывают значительного действия на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, но предъявляют значительные требования к подготовке нервно-мышечного 

аппарата, к волевым качествам. 

5). Характеристика видов спорта комплексного, разностороннего воздействия на 

организм.      

Для этой группы характерно многостороннее воздействие. Развивается и 

совершенствуется целый комплекс психофизических качеств, двигательных умений и 



прикладных знаний. Здесь можно выделить характерные подгруппы: виды спорта, 

связанные с непосредственной контактной борьбой с соперником, то есть виды 

единоборств, спортивные игры, многоборья. 

6). Краткая характеристика видов единоборств. 

В эту группу входят бокс, борьба (классическая, вольная, самбо, дзюдо, 

национальные виды борьбы), виды восточных единоборств.  Для этой группы видов 

спорта характерно непосредственное контактное противодействие соперников. Поединки 

- это физическое и психологическое противостояние, которое требует активного 

проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В процессе спортивного 

совершенствования развиваются общая и специальная выносливость, силовые качества 

основных групп мышц и их скоростные характеристики, улучшаются ориентировочные 

реакции, повышается эффективность и продуктивность психических  процессов. 

          7). Краткая характеристика спортивных игр.       

Использование в тренировочных занятиях игровых дисциплин способствует 

гармоничному, воспитанию всех основных физических качеств.      

В ходе занятий спортивными играми улучшаются 

функции вестибулярного аппарата, 

лучше    переносятся   быстрые   изменения    положения тела, совершенствуется точность 

движений, увеличивается поле зрения обучающихся, повышается порог различия 

пространственных восприятий. Командные спортивные игры особенно способствуют 

воспитанию таких положительных свойств и черт характера, как умение подчинить свои 

личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, сознательная дисциплина. 

Характерность спортивных игр, их правил накладывают существенный отпечаток на 

психофизиологические показатели играющих. Спортивные игры могут решать и 

оздоровительные задачи, и особенно задачи активного отдыха.  

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) - разнообразные и быстрые 

действия в условиях постоянно меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес, дают 

возможность мобилизовать усилия без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому обучающемуся. 

Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

Волейбол можно рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий.         

8). Краткая характеристика многоборий.  

Это группа видов спорта, отличающаяся более широким спектром воспитываемых 

психологических и физических качеств, двигательных умений и навыков по сравнению с 

другими видами спорта.  К группе многоборий, для которых характерно разностороннее 

воздействие на организм человека, можно отнести легкоатлетические многоборья, 

современное пятиборье,  триатлон. 

9). В особую группу выделены восточные системы физических упражнений. 

Наибольшей популярностью здесь пользуются элементы из ушу, йоги, каратэ. 

Раздел 3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы  

В спортивной подготовке выделяют относительно самостоятельные предметные 

области (виды подготовки), имеющие существенные признаки, отличающиеся друг от 

друга: технические, тактические, физические, психологические, теоретические и другие. 

Это упорядочивает представление о составляющих спортивного мастерства, позволяет в 

определенной мере систематизировать средства и методы их совершенствования, систему 

контроля и управления образовательным и тренировочным процессом. В тренировочной и 

особенно в соревновательной деятельности ни один из этих видов подготовки не 

проявляется изолированно, они объединяются в сложный комплекс, направленный на 

достижение наивысших спортивных показателей. 



Каждый вид спортивной подготовки зависит от других видов, определяется ими и, в 

свою очередь, влияет на них. Например, техника находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств, то есть от силы, быстроты, гибкости и других. 

Уровень проявления физических качеств (например, выносливости) тесно связан с 

экономичностью техники, специальной психической устойчивостью к утомлению, 

умением реализовать рациональную тактическую схему соревновательной борьбы в 

сложных условиях. Вместе с тем тактическая подготовка не может быть осуществлена без 

высокого уровня технического мастерства, хорошей функциональной подготовленности, 

развития смелости, решительности, целеустремленности. 

Таким образом, в процессе образовательной деятельности обучающиеся 

приобретают знания, умения и навыки в предметных областях: 

- в области теории и методики физической культуры и спорта; 

- в области общей физической и специальной физической подготовки; 

- в области избранного вида спорта, технико-тактической и психологической 

подготовки; 

- в области освоения других видов спорта и подвижных игр. 

3.1.1. Область теории и методики физической культуры и спорта  

(теоретическая подготовка) 

Под теоретической подготовкой боксера следует понимать педагогический процесс 

формирования у обучающихся системы знаний, познавательных способностей, 

сложившихся в специализированных научных дисциплинах, обеспечивающих 

потребности практики бокса. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

обучающихся. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить боксера осмысливать и 

анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять указания 

тренера-преподавателя, а творчески подходить к ним.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций до тренировки и 

непосредственно в ней. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Боксер должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином 

России, с честью представлять свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Теоретический материал распределяется на весь период обучения. Темами таких 

бесед, в зависимости от возраста, должны стать история физической культуры в целом, 

история бокса и философские аспекты спортивного противоборства, методические 

особенности построения тренировочного процесса и закономерности подготовки к 

соревнованиям. 

По мере спортивного совершенствования боксера отдельные темы изучаются 

повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

Таблица 6 

Тематический план теоретической подготовки в виде спорта бокс 

№ Разделы подготовки 

Этап подготовки 

Спортивно-оздоровительный этап   

  

Темы теоретических занятий 
1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

1.  Физическая культура и спорт 1 1 1 

2.  
Бокс в системе физического воспитания, 

история развития 

1 1 1 

3.  
Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм обучающихся. 

1 1 1 

4.  
Гигиенические занятия и навыки, закаливание, 

режим и питание боксёра. 

1 1 1 

5.  
Предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи, спортивный массаж и 

самомассаж. 

1 2 2 

6.  Основы техники и тактики бокса. Терминология 1 1 1 

7.  Общая и специальная физическая подготовка 1 1 1 



боксёра. 

8.  
Правила бокса, организация и проведение 

соревнований. 

1 1 1 

Итого часов:    

Программный материал по теоретической подготовке для спортивно-

оздоровительных групп 

Тема 1. Физическая культура и спорт (1 час) 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, 

укрепление здоровья человека. Органы управления физкультурным движением, 

организация работы федерации бокса. 

Тема 2. Бокс в системе физического воспитания, история развития (1 час) 

История развития бокса в России и за рубежом. Выдающиеся боксеры прошлого и 

настоящего. Успехи российского бокса на международной арене, традиции бокса в городе 

и области. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм обучающихся (1 час) 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечнососудистая система: сердце, 

изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды 

дыхания, измерение жизненной емкости легких.  Функции нервной системы. Строение и 

функции пищеварительной и выделительной систем. Общая характеристика органов 

чувств. Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижений высоких спортивных 

результатов. 

Тема 4. Гигиенические занятия и навыки, закаливание, режим и питание боксера (1 

час) 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде 

и обуви. Режим дня школьников, занимающихся спортом; основные элементы режима дня 

и их выполнение. Роль закаливания при занятиях боксом. Основные правила закаливания. 

Средства и методика применения закаливающих процедур. Понятие о рациональном 

питании. Значение пищевых веществ, витаминов и минералов в питании и их нормы. 

Особенности питания во время тренировочных сборов и соревнований. Пищевые 

отравления и их профилактика. Основы профилактики инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 5. Предупреждение травм, оказание первой медицинской помощи, спортивный 

массаж и самомассаж (1час) 

Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средство 

профилактики нарушения осанки. Основные способы контроля и самоконтроля в процессе 

занятий. Понятие об утомлении и переутомлении. Правила поведения и безопасности во 

время тренировок и соревнований. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

ранениях и кровотечениях. Инфицирование ран. Методика частного массажа отдельных 

частей тела. 

Тема 6. Общая и специальная физическая подготовка боксера (1 час) 

Основные виды подготовки боксеров в процессе тренировки. Понятие о физической 

подготовке, ее содержание и виды. Соотношение объемов общей и специальной 

подготовки боксера в многолетнем и годичном цикле. Средства общефизической 

подготовки. Методы развития специальных физических качеств. Контроль физической 

подготовленности. 

Тема 7. Правила бокса, организация и проведение соревнований (1 часа) 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок их организации. 

Положение о соревнованиях. Правила соревнований. Организация и проведение 

соревнований.  Спортивные разряды, условия их выполнения. Обязанности и права 

участников соревнований. Правила поведения на соревнованиях по боксу. 

3.1.2. Область общей физической и специальной физической подготовки  



(физическая подготовка) 

Основу специфического содержания спортивной тренировки составляет физическая 

подготовка обучающегося. Это процесс воспитания физических способностей, 

необходимых в спортивной деятельности. Физическая подготовка неразрывно связана с 

повышением общего уровня функциональных возможностей организма, разносторонним 

физическим развитием, укреплением здоровья. 

Предпосылкой к выбору спортивной специализации служат определенные 

природные данные, уровень физического развития как результат регулярных занятий 

бегом, плаванием, лыжами, подвижными и спортивными играми, а также 

профессиональных занятий. 

Недооценка физической подготовки приводит к «однобокому» развитию и, 

неизбежно, к неустойчивым спортивным результатам, прекращению со временем 

спортивного роста. 

Физическую подготовку подразделяют на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка боксера направлена на разностороннее развитие 

физических способностей. Она повышает уровень функциональных возможностей 

организма путем воспитания общей работоспособности, стимулирует развитие 

выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, координационных способностей. 

Общая физическая подготовка комплексно развивает физические способности в 

сочетании с вариативными двигательными навыками и действиями. Наряду с 

упражнениями скоростно-силового характера, здесь широко используются упражнения, 

развивающие выносливость в работе переменной интенсивности со значительными 

силовыми напряжениями, а также упражнения, разносторонне совершенствующие 

ловкость и быстроту двигательной реакции. 

Под влиянием общей физической подготовки улучшается здоровье, организм 

становится совершеннее.  Обучающийся лучше воспринимает тренировочные нагрузки, 

быстрее к ним приспосабливается и достигает высокого уровня развития двигательных 

качеств, наиболее успешно овладевает техническими навыками. Общая физическая 

подготовка имеет важное значение для воспитания моральных и волевых качеств, 

поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением различного вида 

трудностей, для создания психологической устойчивости и длительного поддержания 

спортивной формы. 

Общеразвивающие упражнения можно разделить на упражнения косвенного и 

прямого влияния. Косвенные упражнения содействуют развитию общей гибкости, общей 

ловкости, общей силы, общей быстроты, то есть помогают боксеру стать более 

подготовленным для специальной тренировки. 

Физические упражнения прямого влияния должны быть сходны по координации и 

характеру с движениями и действиями в избранном виде спорта. Если к косвенным 

упражнениям для боксера можно отнести такие как прыжки, гребля, плавание, лыжи, то к 

прямым (часто их называют специализированным упражнениями по физической 

подготовке) относятся спортивные игры, толкание и метание, бег, смешанное 

передвижение, упражнения с набивными и теннисными мячами и подобные другие. 

1). Строевые упражнения. Применяются в целях организации обучающихся, 

воспитания дисциплины, хорошей осанки, целесообразного размещения обучающихся во 

время разминки и в подготовительной части тренировки. 

2). Общеразвивающие упражнения. Должны быть направлены на всестороннее 

физическое развитие обучающихся: равномерное развитие мышечной системы, 

укрепление костно-связочного аппарата, развитие большой подвижности в суставах, 

координации движений и умения сохранять равновесие, а также улучшение функции 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Движения руками в различных плоскостях и 

направлениях в различном темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) 

одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и 

запястных суставах (сгибание и разгибание, отведение и приведение, маховые и круговые 

движения). В упоре лежа сгибание рук, отталкивание.  



Движение руками в различных плоскостях и направлениях в различном темпе с 

набивными мячами, гантелями, гирями, штангой. Упражнения с эспандером и эластичной 

резиной. 

Для шеи и туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями и 

движениями руками.  Дополнительные пружинящие наклоны.  Круговые движения 

туловищем. В положении лежа лицом вниз - прогибание с различными положениями и 

движениями руками и ногами. Из упора лежа - переходы в различные упоры присев. Из 

положения лежа на спине - поднимание рук и ног поочередно и одновременно, подни-

мание и медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от пола. 

 В различных стойках - наклоны вперед, в стороны, назад с различными 

положениями и движениями руками, с использованием отягощений (предметов). Круговые 

движения туловищем. В положении лежа лицом вниз прогибание с использованием 

отягощений. Из положения лежа на спине, ноги закреплены, поднимание туловища. 

Для ног. Из основной стойки - различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носки. Различные прыжки и 

многоскоки на месте и в движении на одной и двух ногах. 

Прыжки со скакалкой с продвижением вперед в быстром и максимальном темпе. 

Прыжки через скакалку на месте и с продвижением. Прыжки через гимнастическую 

скамейку на месте и с продвижением вперед в равномерном и переменном темпе с правой 

ноги на левую, одновременно на обеих ногах, с двойным вращением, с использованием 

отягощений. 

3). Упражнения для развития физических качеств. 

- Силовые качества. Силу человека определяют, как способность преодолевать 

внешнее сопротивление либо противодействовать ему посредством мышечных 

напряжений. 

Мышечная сила - одно из важнейших физических качеств боксера. Сила мышц в 

значительной мере определяет быстроту движений, а также выносливость и ловкость. 

Большое разнообразие движений боксера с определенными задачами привело к 

необходимости количественно и качественно оценивать компонент силы. Характерное 

проявление силы у боксера - в мгновенных (импульсных) действиях, часто 

повторяющихся на протяжении довольно продолжительного времени. Поэтому говорят о 

проявлении «взрывной» силы и о силовой выносливости. Таким образом, у боксеров 

проявляются силовые качества в сочетании с быстротой и выносливостью. Проявление 

этих качеств зависит от деятельности центральной нервной системы, поперечного сечения 

мышечных волокон, их эластичности, биохимических процессов, происходящих в 

мышцах. Немаловажная роль в проявлении мышечной силы принадлежит волевым 

усилиям. 

Во время тренировок и боев боксер производит большое количество скоростных 

действий, поэтому можно говорить о специфике его силовой подготовленности. 

Упражнения для развития силы: мышц рук, ног, туловища и шеи: выполняются на 

месте, стоя, сидя, лежа и в движении индивидуально или с партнером, без предмета и с 

различными предметами (гантелями, гирями, штангой, набивными мячами, скакалками) на 

гимнастических и других снарядах (перекладине, гимнастической скамейке и стенке). К 

ним также относятся упражнения в прыжках в длину с места тройные, пятерные, 

десятерные, прыжки    в    высоту, силовые акробатические упражнения, выполняемые 

индивидуально и с партнером, упражнения в сопротивлении;  

- Быстрота действий боксера. Под быстротой понимают способность осуществлять 

движения и действия с определенной скоростью благодаря высокой подвижности нервно-

мышечных процессов. 

Качество быстроты в спорте включает: собственно, скорость движений, частоту их и 

быстроту двигательной реакции. Важную роль в быстроте движений и действий играют 

волевые усилия боксера, его психологическая настроенность. Быстрота боксера 

характеризуется его способностью к эффективному осуществлению простой и сложной 

реакции. 



Простая реакция в боксе - это ответ заранее известным движением на заранее 

известные, но внезапно появляющиеся действия противника. Во время боя «чистая» 

простая реакция почти не встречается, а только в процессе обучения и тренировки, когда 

действия боксеров обусловливаются. В бою проявляются сложные реакции двух типов: 

реакция на движущийся объект, то есть на противника, и реакция выбора. В первом 

случае в доли секунды надо действовать ударами по передвигающемуся противнику, а 

следовательно, находить нужную дистанцию, выбирать определенные технические 

средства и вместе с тем самому беспрерывно двигаться. Во втором случае боксер 

реагирует своими действиями на действия противника, причем, как правило, успех 

зависит от преимущества в скорости, а сложность реакции выбора - от ситуаций, 

создаваемых действиями боксеров. В обстановке боя требования к сложной реакции очень 

велики, так как действия происходят быстро и часто с ощутимым результатом для 

боксеров. Преимущество имеет тот боксер, который раньше обнаружит замысел своего 

противника, быстрее среагирует на его действия. Способность выполнять движения и 

действия быстро - одно из важнейших качеств боксера. 

Информацию человек получает через рецепторы органов чувств - зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осязания, рецепторы мышечного чувства (проприорецепторы) в мышцах, 

сухожилиях и суставно-связочном аппарате, рецепторы вестибулярного аппарата, 

воспринимающие изменения положения и движение тела в пространстве. По 

чувствительному центростремительному нерву возбуждение передается от рецептора в 

центральную нервную систему. В результате поступившего из центральной нервной 

системы импульса (ответ на раздражение) в рабочем органе возникает специфическая для 

него рефлекторная деятельность, сокращение той или иной мышцы или группы мышц. 

Все действия боксера являются комплексом чередующихся одна за другой 

рефлекторных реакций. Допустим, боксер увидел, что его партнер при нанесении удара 

прямого левой в голову опускает правую руку на какое-то мгновение вниз и этим 

открывает нижнюю челюсть - самое чувствительное место. Боксер получает через 

зрительный анализатор информацию, в коре головного мозга возникает «решение» 

нанести встречный удар левой прямым в открытое место, «команду» принимает 

двигательный нерв, и костно-мышечный аппарат производит действие, контролируемое 

центральной нервной системой. Чем быстрее происходит замыкание этой рефлекторной 

дуги, тем быстрее выполняется действие - опережение ударом. 

Может быть и так, что информация поступает молниеносно, решение принимается 

быстро, а действие выполняется замедленно. Это может определяться качеством мышц, 

сокращение или расслабление которых зависит от протекания биохимических реакций, 

содержания АТФ и скорости ее расщепления, от быстроты передачи нервного импульса 

органам-исполнителям. Следует иметь в виду, что скоростные способности каждого 

человека специфичны. Боксер может очень быстро делать уклон назад и запаздывать с 

уклоном в сторону или быстро наносить прямой удар и значительно медленнее снизу. 

Точность реакции на движущийся объект совершенствуют параллельно с развитием 

ее быстроты. 

В обстановке боя требования к сложной реакции боксеров очень велики: противник 

наносит различные удары как левой, так и правой рукой в самой неожиданной 

последовательности. Для достижения высокой скорости сложной реакции в обучении и 

тренировке следует придерживаться педагогического правила: от простого к сложному, 

постепенно увеличивая количество упражнений. Например, сначала обучают защите в 

ответ на заранее обусловленный удар, затем предлагается реагировать на одну из двух 

возможных атак, потом трех. 

У боксеров быстрота связана с «взрывными» действиями, а они зависят от силовых 

качеств. Эти два качества взаимодействуют, частота взрывных действий определяется 

скоростной выносливостью. 

Быстрому выполнению действий препятствует излишнее напряжение, которое 

возникает в начале формирования навыков; потом, по мере их совершенствования, 

быстрота увеличивается. При утомлении также возникают излишние напряжения, 

замедляющие выполнение уже заученных действий. Для развития быстроты 



целесообразно чередовать ускоренное выполнение упражнения с более плавным 

(например, нанесение серии ударов с одним или двумя акцентированными). 

Развитие и совершенствование скоростных качеств является одной из 

первостепенных задач в практике подготовки боксеров. 

Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

легкоатлетические виды - бег на короткие дистанции (старты, ускорения и рывки), 

прыжки с разбега в длину и высоту и различные метания; 

- Выносливость боксера. Выносливость - это способность к длительному 

выполнению какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. О выносливости 

боксера свидетельствует его активность от начала и до конца боя, с сохранением частоты 

эффективных действий, быстроты, точности как в нанесении ударов, так и в применении 

защит, в маневренности и качественном выполнении тактических замыслов. 

Выносливость можно определить, как способность противостоять утомлению. Во 

время тренировок и особенно боев организм боксера испытывает как физическое, так и 

умственное утомление (в результате напряженной деятельности анализаторов, например, 

зрительных). В бою боксер решает тактические задачи, его зрительные анализаторы 

работают очень интенсивно, все время фиксируя движения противника, боксер 

испытывает высокую эмоциональную нагрузку (особенно при длительных турнирах). Во 

время боя в активной работе участвуют не менее 2/3 мышц, что вызывает большой расход 

энергии и предъявляет высокие требования к органам дыхания и кровообращения. О 

состоянии и возможностях развития выносливости судят по минутному объему дыхания, 

максимальной легочной вентиляции, жизненной емкости легких, минутному и ударному 

объему сердца, частоте сердечных сокращений, скорости кровотока, содержании 

гемоглобина в крови. 

Основой выносливости у боксеров является хорошая общая физическая подготовка, 

отлично поставленное дыхание, умение расслаблять мышцы между активными ударными 

«взрывными» действиями и совершенствование технических приемов, так как чем больше 

они автоматизированы, тем меньше групп мышц включается в выполнение движения. 

Специальная выносливость базируется на общей и сочетает в себе несколько 

физических качеств. У бегунов эта выносливость будет иной, чем у штангистов, 

выносливость боксера отличается от выносливости гребца. 

Выносливость в значительной мере определяется волевыми качествами боксера. В 

поединке следует проявить большие волевые усилия, чтобы использовать все 

возможности выносливости своего организма. Только силой воли можно заставить себя 

поддерживать требуемую мощность работы, несмотря на наступающее утомление (здесь 

на первый план выходит психологическая подготовка, уровень которой определяет 

способность к проявлению воли). 

Для приобретения выносливости чрезвычайно важна высокая функциональная 

способность органов и систем, обеспечивающих потребление кислорода и утилизацию его 

с наибольшим эффектом. Поэтому, правильное дыхание боксера создает условия для 

развития выносливости. Быстрое восстановление позволяет уменьшить интервалы отдыха 

между повторениями работы, увеличить их число и выполнять активные действия на 

протяжении всего боя. 

На процесс утомления боксера влияют несколько факторов: 1) интенсивность 

действий; 2) частота их повторений; 3) продолжительность действий; 4) характер 

интервалов между ними; 5) стиль и манера ведения боя противником; 6) сила сбивающих 

факторов, в том числе и полученных ударов. 

Выносливость является одним из главных компонентов мастерства боксера. 

Средства для развития выносливости у боксеров разнообразны и включают упражнения, 

обеспечивающие развитие специальной выносливости (переменный бег, перебрасывание 

набивного мяча в передвижении), координацию, скорость, точность. Упражнения на 

боксерском мешке обеспечивают развитие специальной выносливости, частые 

«взрывные» действия в нанесении серии ударов - это быстрота, точность и сила. 

Упражнения для развития выносливости: наиболее распространенными средствами, 

используемыми для развития выносливости, служат разнообразные движения 

циклического характера, то есть ходьба, бег, спортивные игры, кросс;  



-  Ловкость боксера. Ловкость - это способность выбирать и выполнять нужные 

движения (действия) правильно, быстро, находчиво, умение координировать свои 

движения, точно решать внезапно возникающие двигательные задачи. В основе ловкости 

лежит подвижность двигательных навыков. 

Ловкий боксер умело выбирает время и место для решительных ударных действий, 

использует положение защиты для контратак, своевременно уходит от ударов противника 

и остается неуязвимым. Чем больше арсенал технических средств у боксера, тем легче он 

овладевает и применяет в бою новые движения и действия, тем выше его ловкость. Для 

проявления ловкости боксер должен не только искусно владеть техникой и тактикой, но и 

обладать физическими качествами, такими как быстрота, сила, координация, 

выносливость, остро чувствовать время и пространство. 

Основной путь в воспитании ловкости - овладение новыми разнообразными 

техническими и тактическими навыками и умениями в разных ситуациях боя. Это 

приводит к увеличению запаса технических приемов и положительно сказывается на 

функциональных возможностях совершенствования спортивного мастерства. 

Для воспитания ловкости (как способности быстро и целесообразно перестраиваться 

в процессе боя) применяются упражнения, требующие мгновенной реакции на внезапно 

меняющуюся обстановку. Например, в тренировочном бою партнер меняет левостороннее 

положение на правостороннее или, ведя бой на контратаках, внезапно атакует с 

решительным наступлением. Выполнение сложных реакций при внезапно меняющихся 

ситуациях сильно утомляет боксера, поэтому в тренировочном процессе следует 

предусматривать соответствующие перерывы для отдыха. Из общефизических 

упражнений для боксера наиболее подходящими являются спортивные и подвижные игры 

(гандбол, баскетбол, теннис), эстафеты. 

Боксеру надо уметь сочетать передвижение с атакующими и защитными 

действиями. При отсутствии точной координации он не сумеет активно действовать из 

разных положений, ориентироваться при постоянно сбивающих факторах, быстро 

восстанавливать потерянное равновесие. Существует множество упражнении для 

развития координации. Наиболее эффективными являются упражнения с партнером. 

Упражняясь в парах, следует учиться действовать из всех положений и стремиться создать 

во время защиты удобное исходное положение для нанесения ударов. Уровень 

координации определяется и в обманных действиях, в быстрых подходах к противнику во 

время атак и опережений его действий своими контратаками. 

Развитию координации следует уделять особое внимание при начальной форме 

обучения: овладении механикой движения ударов, защит, передвижения, сочетании этих 

действий. 

Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные движения 

конечностями и туловищем; упражнения с мячами, скакалками; спортивные игры и 

сложные эстафеты; упражнения на гимнастических снарядах; тройной прыжок, прыжок в 

высоту, метания, прыжки в воду; 

- Гибкость боксера. Гибкостью называют способность выполнять движения с 

большой амплитудой. Несмотря на то, что в боксерской деятельности амплитуда 

движений относительно небольшая по сравнению с другими видами (например, 

гимнастикой или легкой атлетикой), в систему физической подготовки боксеров 

упражнения на гибкость следует вводить, так как они, развивая гибкость, одновременно 

укрепляют суставы, связки и мышцы, повышают их эластичность (способность к 

растягиванию), что является действенным средством предупреждения мышечных травм. 

Гибкость способствует и быстроте сокращения мышц, а это необходимо для 

своевременного выполнения уклонов, нырков, поворотов туловища. Чем лучше 

растягиваются мышцы, тем большая подвижность в суставе, тем меньшее сопротивление 

оказывают мышцы-антагонисты. Предварительное растягивание мышц увеличивает их 

сократительную силу; кроме того, упражнения с большой амплитудой быстро нагревают 

мышцы и подготавливают их к основной работе. Поэтому в разминку боксеров следует 

включать и упражнения на гибкость. 

Гибкость улучшается с возрастом, достигая наибольшего развития к 15 годам, после 

чего некоторое время удерживается на одном уровне, а затем постепенно снижается. 



Упражнения на гибкость и на растягивание: общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведение ног, рук до предела) одновременные и поочередные маховые движения руками 

вверх, вниз - назад, вращение руками в локтевых и плечевых суставах, вращения кистями; 

одновременные и поочередные маховые движения ногами лежа, сидя и стоя - вперед, 

назад и в стороны. Большие выпады вперед, назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в 

стороны и вращения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с маховыми движениями рук 

вверх - назад и ног назад;  

- Расслабление мышц. Любое движение есть результат последовательного 

сокращения и расслабления мышц. Источником мышечного напряжения могут быть 

причины эмоционального характера, если боксер не уверен в себе, испытывает страх 

перед противником, боится своими действиями раскрыться или «гоняется» за ним, 

намереваясь одним сильным ударом добиться победы, или недостаточно владеет 

техническими средствами ведения боя на той или иной дистанции. 

Когда действия боксера не совершенны, не автоматизированы и боксер физически не 

подготовлен к длительному ведению боя, то скорость расслабления недостаточная, в 

результате чего мышца не успевает расслабляться. 

Чем больше глубина расслабления, тем лучше мышца отдыхает. Автоматизм в 

чередовании напряжений и расслаблений при быстро сменяющихся действиях является 

основным для повышения скорости в нанесении ударов, применении защит, увеличении 

специальной выносливости, улучшении точности движений, а, следовательно, и 

овладении навыками более сложных действий. 

Тренер-преподаватель должен выяснить причину скованности действий боксера и не 

сводить ее только к техническим недостаткам, искать их в психологической подготовке и 

уровне тренированности, чтобы найти соответствующие средства и методические приемы 

для обучения боксера расслаблять мышцы в процессе действий. Вместе с расслаблением 

следует добиваться свободы движений. 

Упражнения на расслабление: стоя в полунаклоне вперед, приподнимать   и   

опускать   плечи, полностью   расслабляя   руки, свободно ими покачивая и встряхивая; 

поднять руки в стороны или вверх, затем свободно их опустить и покачать 

расслабленными руками. Размахивание свободно опущенными руками, одновременно 

поворачивая туловище. Лежа на спине, полностью расслабить мышцы ног, встряхивание 

их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые движения другой ногой, полностью 

расслабив ее. 

- Сохранение равновесия. Боксер постоянно перемещается по рингу: на дальней 

дистанции более энергично, при сближении - небольшими шагами (для лучшей 

устойчивости). Передвижение связано с переносом массы тела с ноги на ногу, с 

перемещением центра тяжести. На какой бы дистанции боксер ни находился, какими бы 

средствами ни вел бой, он все время старается сохранить равновесие, ибо от этого зависит 

эффективность ударов и защитных действий. Каждый боксер вырабатывает наиболее 

удобное для себя положение ног, наиболее выгодный способ балансирования массой тела. 

Если в ответственный момент боя равновесие нарушено, то даже при незначительном 

толчке боксер может упасть или, промахнувшись при поступательном движении вперед, 

«провалиться». Чем совершеннее равновесие, тем быстрее оно восстанавливается, тем 

меньше амплитуда колебаний. 

При обучении и тренировке надо систематически уделять внимание передвижению, 

действиям в атаках и контратаках с сохранением устойчивого равновесия. При 

выполнении упражнений надо уделять основное внимание совершенствованию 

способности восстанавливать потерянное равновесие. К таким упражнениям относятся 

сбивание с площади опоры (в парах), ходьба и бег по бревну. 

4). Другие виды спорта. Футбол, баскетбол, подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

способностей, отвечающих, в данном случае, специфике бокса. Это упражнения в 

координации движений при ударах и защитах, в передвижении, игровые упражнения, бой 

с тенью, упражнения на специальных боксерских снарядах (мешке, грушах, мяче на 

резинках, на лапах) и специальные упражнения с партнером. 



Специальную физическую подготовку подразделяют на две части: предварительную, 

направленную на построение специального фундамента, основная цель которой – 

возможно более широкое развитие двигательных качеств применительно к требованиям 

бокса, и основную. Чем прочнее первая ступень, тем крепче и выше может быть вторая, 

что, в свою очередь, позволит достичь большего развития двигательных качеств. Надо 

помнить, что уровень ступеней должен поддерживаться постоянным, пока на новом этапе 

не потребуется дальнейшее его повышение и укрепление. Следовательно, в 

круглогодичной тренировке боксера виды физической подготовки должны сочетаться 

между собой таким образом, чтобы при включении специальной физической подготовки 

оставалась (в меньшей степени) и общая физическая подготовка. При переходе же к 

высшей ступени специальной физической подготовки должны поддерживаться на 

достигнутом уровне общая физическая подготовленность и специальный фундамент. 

Физические качества связаны между собой и влияют на развитие друг друга. 

Развитие координации в боксе нужно рассматривать не только с точки зрения 

рациональности и правильности движений или действий в целом, но и быстроты 

выполнения, для чего нужен соответствующей силы импульс, достаточная сила 

мышечного сокращения, то есть определенная мощность вовлеченной в действие группы 

мышц. Систематическими тренировками добиваются быстрого исполнения действий, 

максимально сокращая паузы между ними, что определяет темп боя и скоростную 

выносливость. 

Если в циклических видах спорта главным может являться какое-то одно физическое 

качество (например, у бегуна-марафонца или у велосипедиста – высокая выносливость), 

то у боксеров все физические качества должны быть достаточно развитыми. 

Неотъемлемой частью тренировочного процесса являются упражнения со 

специальными боксерскими снарядами, развивающие необходимые физические качества 

и совершенствующие технические навыки. 

Среди специально-подготовительных упражнений в боксе почти нет таких, которые 

имели бы только одно назначение: каждое упражнение имеет главную направленность, но 

вместе с тем способствует развитию ряда других качеств. Например, упражнения в ударах 

по мешку развивают скорость и силу удара, длительное же и частое нанесение ударов 

способствует развитию специальной выносливости; перебрасывание набивного мяча в 

определенном темпе вырабатывает не только координацию и точность, но и мышечное 

чувство в бросках на определенное расстояние, выносливость. 

1). Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через скакалку 

укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В каждой 

тренировке, в особенности специализированной, упражнения со скакалкой длятся 5-15 

мин. 

2). Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать кулак при ударе, 

рационально использовать мышечные усилия в ударах на разных дистанциях, 

рассчитывать силу удара, особенно если наносятся быстро несколько ударов. Мешок 

служит хорошим снарядом также для развития силовой и скоростной выносливости. 

Стремление нанести как можно больше сильных ударов в определенный промежуток 

времени способствует развитию специальной выносливости. Для занятий используются 

мешки различной формы. Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для 

нанесения ударов прямых и сбоку, более короткие мешки - прямых и снизу. В 

большинстве залов имеется универсальный мешок. Мешки подвижные, на них боксер 

совершенствует навыки в нанесении ударов при поступательном движении вперед и 

назад, развивает чувство дистанции. Обычно начинают с одиночных ударов, потом - два 

последовательных в разном сочетании и, наконец, серии с отдельными акцентированными 

ударами. На мешке, который движется по кругу, совершенствуются удары при движении 

боксера вперед и по кругу. Удары по мешку наносятся прямые, боковые и снизу, 

длительные и короткие (как при боковом положении боксера, так и при фронтальном). 

3). Упражнения с грушей (насыпной и наполненной водой). По характеру 

применяемых упражнений насыпные груши имеют много общего с мешками. Груши с 

песком и опилками - тяжелые и жесткие; наполненные горохом - легче и мягче, 

подвижные, с большей амплитудой движений, по ним можно наносить более сильные 



одиночные, двойные и серии ударов, развивают чувство дистанции. Груша, наполненная 

водой, хорошо амортизирует удар, достаточно тяжела и подвижна. 

Разная масса, жесткость снарядов даст возможность боксеру варьировать свои 

действия, находить нужную дистанцию и развивать точность удара. На одной груше 

можно более сильно нанести акцентированный удар в серии, на другой (с песком) - 

ускорить нанесение ударов, но не сильных. Обычно все три типа груш подвешиваются 

вблизи друг от друга, и боксер в течение раунда упражняется в ударах, переходя от одной 

груши к другой, добиваясь совершенства в быстроте ударов, точности в расчете 

дистанции. Удары по грушам боксер наносит со всех боевых положений. 

4). Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях чаще всего с 

группой начинающих боксеров. На этом снаряде наносятся преимущественно прямые 

удары. Неподвижность и плоская поверхность снаряда облегчают расчет длины ударов. 

По настенной подушке наносят удары с места и с шагом вперед. 

5). Упражнения с пневматической грушей. Груши бывают стандартные н несколько 

уменьшенные; последние быстрее отскакивают при ударе. Четкий ритм ударов о 

платформу заставляет боксера поддерживать темп упражнения, наносить удары с 

определенной силой и частотой. Чем сильнее наносится удар, тем быстрее груша 

двигается. Упражнения с пневматической грушей развивают у боксера умение наносить 

точно и быстро следующие один за другим удары, а также развивают чувство внимания и 

ритма движений. Длительные ритмические удары по груше являются хорошим средством 

для развития скоростной выносливости пояса верхних конечностей и умения расслабить 

мышцы в момент взмаха для последующего удара. 

Обучение ударам по пневматической груше начинают с перемещения массы тела с 

ноги на ногу и движения руки вперед для нанесения удара и отведения ее назад. От этого 

зависит и правильность попадания кулаком по груше. Сначала надо научиться прямым 

одиночным ударам в ритме «раз-два-три» (груша трижды отталкивается от платформы). 

Бить по груше надо после того, как она, оттолкнувшись от задней части платформы, еще 

не дошла до середины. Овладев этим приемом, переходят к ударам после каждого 

отталкивания груши от передней и задней части платформы. В таком же порядке 

осваивают технику упражнений и ударов сбоку. Наносить удары следует как левой, так и 

правой рукой: можно бить несколько раз одной рукой, потом поочередно одной и другой. 

Освоив упражнения в различных ритмах, боксер может практиковаться в ударах, 

произвольно чередуя их в различной последовательности и изменяя темп движений. 

Удары по пневматической груше наносятся с фронтального положения. 

6). Упражнения с мячом на резинах (пинчбол). К мячу прикрепляются резины; одна 

из них свободным концом крепится к кронштейну вверх, другая - на таком же расстоянии 

- к полу; мяч может вибрировать по горизонтали. Удары по мячу заставляют его двигаться 

назад и вперед. Прямые удары наносят из бокового боевого положения одной рукой или 

попеременно (то левой, то правой). Ритмичные движения мяча заставляют боксера 

поддерживать темп, наносить удары с определенной силой и частотой. Удар по мячу 

должен приходиться как бы вдогонку ему, когда он удаляется и находится на середине 

амплитуды или немного дальше. Развивается чувство дистанции, точность и быстрота 

нанесения удара, ориентировка и координация. Мяч можно использовать и для развития 

быстроты выполнения уклонов назад и в стороны (например, ударами по мячу придать 

ему достаточную амплитуду движений, сделать уклон туловищем, после чего снова 

ударить по мячу). Можно наносить и одиночные удары сбоку слева и справа. 

Такой же мяч на резинах укрепляется в горизонтальном положении. На нем 

совершенствуют удары снизу левой и правой; можно проводить также короткие прямые 

удары. 

7). Упражнения с малым подвесным мячом (пунктбол). Теннисный мяч 

подвешивается к горизонтальной платформе (или на кронштейне у стены) на уровне 

головы и по нему наносят одиночные удары - прямые, сбоку и снизу. Нужно попадать 

головками пястных костей указательного и среднего пальцев. Упражнения на этом 

снаряде помогают выработать точность попадания. 

8). Упражнения с боксерскими лапами. При помощи боксерских лап 

совершенствуют удары, развивают быстроту реакции, точность и ориентировку. Лапы 



применяются на всех этапах подготовки боксера. Тренер-преподаватель, держащий лапы, 

подставляет их для ударов на разных дистанциях: на дальней - для прямых, на средней и 

ближней - для ударов сбоку и снизу. При этом важно проследить за правильностью 

выполнения ударов, перенесения массы тела с ноги на ногу, перемещения центра тяжести 

и точностью удара. Заранее установленные лапы дают возможность совершенствовать 

нанесение нескольких прямых ударов в определенной комбинации с боковыми (боковые - 

удары снизу). Комбинации совершенствуют до автоматизма с акцентированием какого-

нибудь удара. Тренер-преподаватель может предложить обучающимся выполнить 

несколько комбинаций в определенной последовательности. 

Держа лапы и передвигаясь по рингу, тренер-преподаватель меняет дистанцию, что 

заставляет боксера либо наступать, либо отходить назад, в стороны и по кругу, 

рассчитывая таким образом дистанцию для нанесения ударов. 

Для развития реакции тренер-преподаватель внезапно меняет расположение лап, 

например, выставляет лапу для прямого или бокового либо удара снизу (левой или правой 

рукой), для двух и трех ударов. 

Тренер-преподаватель может надеть большие боевые перчатки и поставить их 

вместо лап; в таком случае боксеру предлагают решать не только технические, но и 

некоторые тактические задачи, легкими ударами показать открытые места во время атак и 

контратак. Например, тренер-преподаватель становится в боевое положение и наносит 

прямой удар левой в голову, боксер должен сделать уклон вправо и нанести контрудар 

левой в туловище, то есть в подставленную тренером-преподавателем перчатку в область 

чревного (солнечного) сплетения; при нанесении тренером-преподавателем бокового 

удара левой в голову боксер делает нырок и отвечает правым боковым в голову, то есть в 

подставленную правую перчатку тренера-преподавателя. 

В упражнениях с лапами можно создавать обстановку, характерную для многих 

боевых эпизодов. 

Вместе с тем тренировка на лапах может оказать и вредное влияние, если тренер-

преподаватель не умеет ими достаточно умело пользоваться; например, ставит лапы вдали 

от поражаемых мест или навстречу удару, нарушая дистанцию, на которую рассчитывает 

боксер, и этим дезориентирует. Не следует увлекаться упражнениями на лапах и 

подменять ими боевые упражнения с партнером в перчатках. 

Упражнения по общей физической подготовке, упражнения специальной 

направленности и на специальных снарядах для развития необходимых физических 

качеств являются базой для успешного совершенствования спортивного мастерства. 

3.1.3. Область избранного вида спорта,  

технико-тактической и психологической подготовки 

1). Техническая подготовка 

Техника бокса представляет собой совокупность приемов защиты и нападения, 

освоенных в виде двигательных умений и навыков, способных обеспечить наиболее 

эффективное выполнение поставленной задачи - победу над противником. 

Под техникой следует понимать такую рациональность движений, которая способна 

обеспечить максимальную эффективность от выполняемых боксером действий. 

Техника бокса является для боксера тем основным оружием, которым он пользуется 

в бою, руководствуясь тактическими соображениями. Поэтому техника должна быть 

усвоена боксером в совершенстве. 

Правильное применение хорошо усвоенной техники позволяет быстро и легко 

выполнять самые сложные и разнообразные действия во время ведения боя. 

Сам быстрый темп боя требует, чтобы все движения боксера были максимально 

целесообразны. 

Для техники бокса характерны последовательность и рациональность движений: 

каждое следующее действие должно как бы вытекать из предыдущего, продолжая его, и 

выполняться с наименьшими затратами энергии и времени. 

Бой на ринге характерен беспрерывностью в чередовании самых разнообразных 

боевых движений. При этом положение тела, определяя законченность одного движения, 

одновременно является исходным положением для выполнения следующего движения. 

Так, в атаках сериями ударов в конце каждого удара боксер принимает исходное 



положение для выполнения следующего удара или любого действия, связанного как с 

нападением, так и с защитой. 

В боксе главным и единственным средством достижения победы над противником 

служит удар. Одновременно удар является важнейшим компонентом техники 

современного бокса. В нанесении удара большую роль играет рациональная координация 

движений боксера. 

Под правильной рациональной координацией движений понимается оптимальное 

использование силы мышц тела, участвующих в работе при выполнении данного приема, 

направленное на решение конкретной двигательной задачи. 

Основной составляющей каждого приема является движение массы тела и его 

отдельных частей. 

Для достижения максимальной эффективности при нанесении любого удара крайне 

необходимо, чтобы направление движения бьющей руки и массы тела наносящего удар 

боксера рационально совпадали. 

При нанесении прямых ударов в голову необходимо рациональное совпадение 

движения массы тела боксера вперед с движением (разгибанием) бьющей руки. 

При нанесении прямых ударов в туловище, где присутствует движение массы тела 

сверху вниз, скорость движения этой массы должна совпадать со скоростью движения 

бьющей руки. 

При нанесении боковых ударов в голову и туловище должно отмечаться совпадение 

скорости бьющей руки с вращением туловища в направлении нанесения удара. 

При нанесении ударов снизу в голову и туловище необходимо совпадение движения 

массы тела боксера снизу - вверх с движением бьющей руки. Скорость движения массы 

тела в этом случае создают мышцы ног, спины и бьющей руки. 

Кинетическую энергию или силу удара, можно вычислить по формуле: 

Е=m*v^2/2 

где m - масса, участвующая в нанесении удара; v - скорость движения данной массы. 

Исходя из приведенной выше формулы, легко прийти к заключению, что чем больше 

масса тела используется при нанесении удара и чем больше скорость движения данной 

массы в нужном направлении, тем больше будет сила удара. 

При нанесении ударов противнику боксер стремится поражать его в наиболее 

уязвимые места. Удар, нанесенный в уязвимое место, может повергнуть противника в 

нокаут или нокдаун, когда в течение какого-то промежутка времени противник будет 

находиться в состоянии, не позволяющем ему продолжить бой. 

Наиболее чувствительными местами являются: 

а) нижняя челюсть - наносятся удары прямые, боковые и снизу (как левой, так и 

правой); 

б) область чревного (солнечного) сплетения - в основном прямые удары или снизу, 

реже боковые; 

в) правая и левая подхрящевые области (область печени и область селезенки) - в 

основном прямые, снизу и реже сбоку; 

г) область сердца - удары прямые, снизу, иногда боковые. 

Успех ведения боя и выполнения всех технических действий, как атакующего, так и 

защитного характера зависит во многом от боевой стойки, а потому изучение технической 

базы бокса начинается с изучения основной боевой стойки. 

Стойкой называется наиболее удобное расположение тела, принимаемое боксером 

непосредственно перед противником с целью предстоящего выполнения какого-либо 

действия или действий, связанных с защитой или нападением. 

Боевая стойка в процессе боя может меняться в зависимости от характера 

подготовительных движений (действий) боксера, основанных на его замыслах, и от 

поведения противника. 

Тем не менее любая стойка должна отвечать следующим необходимым требованиям: 

обеспечивать хороший обзор противника и создавать противнику неудобство для 

проведения атакующих действий; обеспечивать возможность и удобство для 

выполнения защитных и атакующих действий со своей стороны; обеспечивать 



устойчивость и равновесие своего тела, а также легкость, удобство и свободу 

передвижений в любую сторону в случае необходимости. 

Такой стойкой, отвечающей всем вышеперечисленным требованиям, в данном 

случае является широко распространенная и достаточно хорошо известная боевая 

левосторонняя стойка. 

Параметры, которые необходимо соблюдать, занимая стойку.  

- Встать перед зеркалом на расстоянии 1,5-2 м от него. Ноги поставить на ширину плеч, 

ступни параллельно. Мелом отметить по носкам расстояние между ступнями и по 

отметкам провести две параллельные прямые. 

- Занять прежнюю позицию перед зеркалом, став на прямые, проведенные мелом, как 

на лыжи. Затем отставить правую ногу по линии назад и немного вовнутрь так, чтобы 

расстояние от левой пятки до правого носка равнялось примерно ширине плеч. 

- Опираясь на носки, развернуться немного вправо, при этом правый носок развернуть 

вправо чуть больше левого. Незначительным движением туловища вперед перенести 

большую часть веса на левую ногу, приподнявшись на правом носке. Левая нога, 

опираясь на переднюю часть стопы, должна удерживать на себе 60% веса тела, правая 

пятка значительно приподнимается над полом. 

- Сжать кисти рук в кулаки. Наблюдая отражение в зеркале, опустить подбородок на 

грудь. 

- Сгибая руки в локтях, поднести кулаки к подбородку. Движением плеч друг к другу 

прикрыть локтями туловище спереди. Приподнять левое плечо чуть вверх и вправо 

ближе к подбородку так, чтобы левый кулак приподнялся немного выше правого 

кулака. 

- Втянуть живот легким напряжением мышц живота. Левый кулак вывести немного 

вперед, разгибая руку в локтевом суставе. 

Заняв боевую левостороннюю стойку, обратить внимание еще раз на ее основные 

параметры: 

Подбородок опущен вниз к груди, взгляд исподлобья. Левый кулак против лица чуть 

впереди, в зеркальном отражении закрывает часть носа, рот, подбородок, располагается 

выше правого кулака. Левое плечо приподнято вверх и прикрывает левую сторону 

подбородка. Правый кулак касается подбородка справа и прикрывает его правую 

сторону. Правое плечо расслаблено и чуть опущено вниз, что позволяет правому локтю 

прикрывать область расположения печени. Правый локоть прижат к правой стороне 

туловища. Грудь спрятана между плечами. Живот слегка напряжен и подобран. Таз 

повернут вправо вместе с верхней частью туловища. Ноги слегка согнуты в коленях, 

правая нога согнута чуть больше левой. Левая нога удерживает на себе чуть больше веса 

тела, чем правая нога (60-40%). Левая нога опирается на переднюю часть стопы, пятка 

слегка приподнята над полом. Правая нога опирается только на носок, пятка значительно 

приподнята над полом. Ступни обеих ног слегка развернуты вправо, правая стопа 

развернута чуть больше, чем левая. 

Все эти параметры соответствуют основной боевой левосторонней стойке, которая 

должна быть хорошо освоена каждым боксером. 

Со временем, в процессе занятий боксом, основная стойка боксера может 

поменяться. Необходимые изменения боевой стойки происходят также с изменением 

дистанции боя, когда боксер оказывается на различных дистанциях (дальней, средней, 

ближней). 

Индивидуальность боевой стойки зависит не только от мастерства боксера, но и от 

его физических, соматических и психологических данных. Однако на начальном этапе 

обучения недопустимо, чтобы боксер выбирал себе какую-то индивидуальную стойку, не 

освоив основной типовой общепринятой стойки. 

Только освоив основную типовую левостороннюю стойку, обучающийся со 

временем сможет построить свою индивидуальную стойку с учетом своих данных и 

боевых способностей. В противном случае либо поторопившись, можно приобрести 

неправильные навыки. 

Передвижения в боксе. 

1). Шаг вперед в стойке. 



Шаг вперед в стойке необходим для сокращения или сохранения дистанции, 

постоянно используется в процессе боя, как с применением различных ударов, так и без 

них. 

Говоря о таких совершаемых боксером действиях, как шаг и подшаг (вперед или 

назад), шагом условно считают расстояние, превышающее длину стопы боксера либо 

равное длине его стопы. Подшагом условно считают расстояние, меньшее длины стопы 

боксера. 

В боевой левосторонней стойке, опираясь на переднюю часть ступней (60% веса на 

впереди стоящей левой ноге, 40% веса на правой), слегка отталкиваясь правой ногой, 

левой ногой делается скользящий шаг вперед, примерно на 30-50 см, в зависимости от 

роста, и тут же, как только левая нога получает опору, незамедлительно подтягивается к 

ней правая нога в положение, соответствующее боевой левосторонней стойке. 

2). Шаг назад в стойке. 

Шаг назад в стойке необходим для увеличения или сохранения дистанции, 

постоянно используется в процессе боя, как с применением различных ударов, так и без 

них. В положении боевой левосторонней стойки, опираясь на переднюю часть левой 

стопы (60% веса тела) и на носок правой стопы (40% веса тела), слегка отталкиваясь левой 

ногой, правой делается скользящий шаг назад на 30-50 см (в зависимости от роста) и тут 

же, как только правая нога получает опору, незамедлительно подтягивается к ней левая 

нога в положение, соответствующее боевой левосторонней стойке. 

3). Шаг вперед и шаг назад в стойке. 

Непрерывающееся движение «шаг вперед - шаг назад» довольно часто выполняется 

в процессе боя с применением прямых ударов левой в голову или туловище и служит для 

кратковременного сокращения дистанции с ее последующим разрывом. 

По технике выполнения непрерывающееся движение «шаг вперед - шаг назад» в 

стойке совмещает в себе отдельно взятое движение «шаг вперед» и отдельно взятое 

движение «шаг назад», поэтому, выполнив шаг вперед и подтянув правую ногу до 

необходимого расстояния, соответствующего боевой левосторонней стойке, сразу же 

делается отталкивание левой ногой и правой скользящий шаг назад, возвращаясь в 

исходное положение, из которого начиналось движение вперед. 

Как только правая нога, сделав шаг назад получает опору, незамедлительно к ней 

подтягивается левая нога, занимая боевую стойку. 

4). Двойной шаг вперед в стойке. 

Двойной шаг вперед служит для сокращения дистанции и довольно часто 

используется в процессе боя, как во время атакующих действий с применением ударов, 

так и без применения ударов с целью подготовки атаки. 

Выполнение боксером двойного шага вперед в стойке без применения ударов. 

Заняв боевую левостороннюю стойку, боксер делает шаг левой ногой вперед, 

подтягивая к левой ноге правую до нужного расстояния. Как только носок правой ноги 

касается пола на требуемом расстоянии, равном ширине плеч, тут же без промедления 

боксером делается еще один шаг левой ногой вперед с последующим подтягиванием 

правой ноги к левой. 

5). Двойной шаг назад в стойке. 

Двойным шагом называются два быстро следующих один за другим шага, 

выполняемых одной ногой в одном и том же направлении. 

Двойной шаг назад служит для разрыва дистанции и довольно часто используется в 

процессе боя во время защитных действий, связанных, как правило, с применением 

прямых ударов левой. 

Выполнение боксером двойного шага назад в стойке без применения ударов. 

Заняв боевую левостороннюю стойку, боксер делает шаг правой ногой назад, 

одновременно перемещая часть своего веса на правую ногу, и, как только правая нога 

касается пола, получая опору, подтягивает к правой ноге левую до необходимого 

расстояния. Как только левая стопа ставится на требуемом расстоянии до правого носка, 

равном ширине плеч, тут же без промедления боксером делается еще один шаг правой 

ногой назад с последующим подтягиванием левой ноги к правой. 

6). Двойной шаг вперед - двойной шаг назад в стойке. 



Предлагается к изучению с целью дальнейшего закрепления изученных ранее в 

отдельности двойного шага вперед в стойке и двойного шага назад в стойке. 

Двойной шаг вперед - двойной шаг назад в стойке может служить для сокращения 

дистанции с ее последующим разрывом или, в зависимости от действий противника, для 

сохранения удобной (выгодной) для боксера дистанции. 

Довольно часто используется с применением прямых ударов левой как переход от 

атакующих действий к защитным действиям. 

7). Шаг влево. 

Шаг влево выполняется боксером с целью перемещения в левую сторону при 

действиях, связанных с защитой или с подготовкой атаки. 

В левосторонней боевой стойке боксер делает левой ногой скользящий шаг влево и 

тут же, как только левая нога получает опору, подтягивает следом правую ногу в 

положение, соответствующее расположению ног в боевой левосторонней стойке. 

Шаг влево не является сложным перемещением, но для того, чтобы избежать каких-

то сложностей, необходимо занять боевую левостороннюю стойку. 

Проведенные на полу линии помогут лучше ориентироваться при выполнении шага 

влево. 

8). Шаг вправо. 

Шаг вправо выполняется боксером с целью перемещения в правую сторону при 

действиях, связанных с защитой или с подготовкой атаки. 

В левосторонней боевой стойке боксер делает правой ногой скользящий шаг вправо 

и тут же, как только правая нога получает опору, подтягивает следом левую ногу в 

положение, соответствующее расположению ног в боевой левосторонней стойке. 

Возвращение обратно после шага влево соответствует выполнению шага вправо, а 

возвращение обратно после шаг вправо соответствует выполнению шага влево. 

9). Шаг влево с разворотом туловища вправо. 

Шаг влево с разворотом туловища вправо применяется с целью защиты от прямых 

ударов противника правой рукой в голову или туловище. 

Для выполнения шага влево из боевой стойки делается шаг левой ногой влево, и, 

разворачиваясь всем туловищем слева направо на левом носке с полным переносом веса 

тела на левую ногу, подтягивается к левой ноге свободная правая нога. 

10). Шаг вправо с разворотом туловища влево. 

Шаг вправо с разворотом туловища влево применяется с целью защиты от прямых 

ударов противника левой рукой в голову или туловище. 

Для выполнения шага вправо из боевой стойки делается шаг правой ногой вправо, и, 

разворачиваясь всем туловищем справа налево на правом носке с полным переносом веса 

тела на правую ногу, подтягивается к правой ноге свободная левая нога. 

11). Передвижение влево-вперед на один шаг и возвращение обратно. 

На расчерченной мелом на полу «звездочке» занимается боевая левосторонняя 

стойка. Передвижение предстоит выполнить по линии направленной влево под углом 45 

градусов. Слегка отталкиваясь правой ногой, левой делается скользящий шаг влево-

вперед и тут же, как только левая нога, продвинувшись на 30-50 см влево-вперед, 

получает опору, незамедлительно подтягивается к левой ноге правая до расстояния, 

соответствующего боевой левосторонней стойке. Левая нога, сделав шаг влево-вперед, 

опирается на переднюю часть стопы, правая, подтянувшись к ней, - на носок. 

Выполнив передвижение влево-вперед, возвращение обратно осуществляется в 

обратном порядке: отталкиваясь левой ногой, делается шаг правой ногой вправо-назад и, 

опираясь на правый носок, подтягивается левая нога, занимая исходное положение.  

12). Передвижения на один шаг влево-назад и возвращение обратно. 

Из боевой левосторонней стойки на расчерченной мелом «звездочке» передвижение 

следует выполнить влево-назад под углом 45 градусов. Слегка отталкиваясь левой ногой 

движением тела назад, вес тела переносится на правую ногу, и тут же левой ногой 

делается шаг влево-назад. Отшагивая левой ногой влево-назад необходимо поставить ее 

на носок. Как только левая нога, отшагнув влево-назад, получает опору, тут же 

подтягивается к ней правая нога и ставится назад за левую, занимая боевую стойку. 



Для возвращения обратно делается отталкивание правой ногой и шаг правой ногой 

вправо-вперед, возвращая ногу в то самое место, из которого выполнялся шаг влево-

назад. С движением правой ноги вправо-вперед переносится на нее 60% веса тела и, как 

только правая нога получает опору, незамедлительно ставится вперед левая нога, 

занимая боевую левостороннюю стойку. 

13). Передвижение на один шаг вправо-вперед и возвращение обратно. 

Из боевой левосторонней стойки из расчерченной мелом "звездочке" передвижение 

выполняется вправо-вперед под углом 45 градусов. Слегка отталкиваясь правой ногой, 

делается большой шаг правой ногой вправо-вперед, разворачивая в движении туловище 

вправо и, наступая всей стопой на пол, вес тела полностью переносится на правую ногу. 

Выполнив шаг правой ногой вправо-вперед, левая ставится впереди правой, занимая 

боевую стойку. 

Для возвращения обратно левая нога отставляется назад-влево, перенося на нее 40-

50% веса тела. Следующим движением освобождается правая нога от веса, перенося его 

на левую, и подтягивается правая нога к левой, ставя ее назад и чуть вправо, занимая 

исходную левостороннюю стойку. 

14). Передвижение на один шаг вправо-назад и возвращение обратно. 

Передвижение на один шаг вправо-назад в стойке выполняется точно так же, как 

возвращение обратно после передвижения на один шаг влево-вперед. 

Из боевой левосторонней стойки на расчерченной мелом «звездочке» делается 

скользящий шаг правой ногой вправо-назад на 30-50 см. Как только правая нога, отшагнув 

вправо-назад, получает опору, тут же незамедлительно подтягивается к ней левая нога, 

занимая боевую левостороннюю стойку. 

Для возвращения обратно, отталкиваясь правой ногой, левой делается скользящий 

шаг вправо-вперед на 30-50 см. И как только левая нога, шагнув вперед, получает опору, 

тут же подтягивается к ней правая нога, занимая боевую левостороннюю стойку. 

15). Выпад шагом влево-вперед. 

Из боевой левосторонней стойки на расчерченной мелом «звездочке» выпад шагом 

влево-вперед следует выполнить влево и вперед под углом 45 градусов левой ногой с 

полным переносом веса тела на левую ногу и последующим подтягиванием правой ноги к 

левой. 

Для выполнения заданного движения, отталкиваясь правой ногой, делается резкое 

движение всем туловищем справа налево. При этом движении правое плечо 

приподнимается, прикрывая подбородок справа. Правая нога, посылая туловище вперед и 

влево, начинает вкручиваться в пол за счет вращения правого носка снаружи вовнутрь. С 

вкручиванием правого носка правая пятка максимально приподнимается над полом. В тот 

самый момент, когда центр тяжести тела, смещаясь влево-вперед, выводит тело из 

равновесия, левая нога, делая шаг, резко выставляется влево-вперед по направлению 

движения туловища и принимает на себя полный вес всего тела. 

В процессе выполнения этого шага левая стопа разворачивается изнутри наружу и 

ставится на пол сразу всей ступней. Как только левая нога ставится на пол, принимая на 

себя вес тела, правая нога тут же незамедлительно подтягивается к ней до необходимого 

расстояния, опираясь на носок. 

16). Выпад шагом вправо-вперед. 

Из боевой левосторонней стойки на расчерченной мелом «звездочке» выпад шагом 

вправо-вперед следует выполнять вперед и вправо под углом 45 градусов правой ногой с 

полным переносом веса тела на правую ногу и последующим подтягиванием левой ноги к 

правой. 

Для выполнения заданного движения делается сильный толчок левой ногой, отрывая 

правую от пола и направляя массу всего тела вправо-вперед. 

Движение тела вправо-вперед происходит с небольшим разворотом тела и всего 

туловища слева направо, при этом левое плечо приподнимается, прикрывая подбородок 

слева. В тот самый момент, когда центр тяжести тела, смещаясь вправо-вперед, выводит 

тело из равновесия, правая нога, делая шаг, резко выставляется вправо-вперед по 

направлению движения туловища и принимает на себя полный вес всего тела. Делая шаг, 

правая нога ставится на пол сразу всей ступней. Как только правая нога ставится на пол, 



принимая на себя вес тела, левая тут же незамедлительно подтягивается к ней до 

необходимого расстояния, опираясь на носок.  

Основные виды защиты бокса: уходом, подставкой, отбивом, уклоном, нырком. 

1). Защита уходом. 

Защита уходом предусматривает такие действия со стороны боксёра, которые дают 

ему возможность используя перемещения, защитить себя от нанесения ударов со стороны 

противника. 

Защита уходом объединяет в себе перемещения: назад, вправо-назад, влево-назад, 

вправо, влево, вправо вперед, влево-вперед. 

Защита уходом связана: 

а) с разрывом дистанции (отход шагом назад); 

б) с разрывом дистанции и отходом с линии атаки (отход шагом влево-назад, вправо-

назад); 

в) с уходом с линии атаки (отход шагом вправо-влево); 

г) с уходом с линии атаки и сокращением дистанции (уход шагом вправо-вперед, 

влево-вперед). 

Защита уходом может быть использована практически против любого удара: 

прямого, бокового, снизу. При выполнении защиты отходом первоначальное 

распределение веса тела на ноги может сохраняться, а может меняться. 

Изменения в распределении веса происходят, как правило, в тех случаях, когда при 

отходе используются развороты туловища и переносы веса тела с одной ноги на другую. 

К уходам следует отнести и выпады, выполняемые влево-вперед и вправо-вперед. 

Выпадом назвают резкий шаг, который выполняется вслед за перемещением центра 

тяжести тела и способствует сохранению равновесия для всего тела. При выполнении 

выпада масса тела полностью переносится на ногу, выполняющую шаг. 

Независимо от того, в какую сторону выполняется уход (шаг или выпад), боксер 

всегда сохраняет расстояние между ногами, соответствующее расстоянию ног в боевой 

левосторонней стойке. 

2). Защита подставкой. 

Защита подставкой предусматривает такие действия со стороны боксера, при 

которых он защищает себя, подставляя под удар (удары) противника определенные части 

своего тела, что не вызывает у него особых болевых ощущений и не приносит очков его 

противнику. 

Для защиты подставкой боксер может использовать, подставляя их под удар 

противника и обеспечивая тем самым необходимую для себя защиту: ладонь (раскрытую 

или сжатую в кулак), плечо, предплечье. 

Подставкой можно защищаться на всех дистанциях: ближней, средней, дальней. 

Под прямые удары в голову всегда следует подставлять только правую ладонь (для 

левши - левую), независимо от того, какой рукой (левой или правой) противник наносит 

удар. 

Подставкой плеча можно защищаться как от боковых, так и от прямых ударов, 

направленных в голову. 

Под боковой удар правой рукой подставляется левое плечо, под боковой удар левой 

рукой подставляется правое плечо. Левосторонняя стойка позволяет подставлять под 

прямой удар левой как левое, так и правое плечо, но под прямой удар правой только левое 

плечо. 

Преимущество защиты подставкой заключается в том, что, используя ее, боксер 

сохраняет прежнюю дистанцию для нанесения ответных ударов свободной рукой. 

3). Защита отбивом. 

Защита отбивом предусматривает такие действия со стороны боксера, когда он, не 

перемещаясь и не меняя положения своего туловища, воздействует своей рукой на 

наносящую удар руку противника с целью изменения направления ее удара, что 

обеспечивает ему своеобразную защиту. 

Отбив представляет собой своего рода удар по наносящей удар руке противника. 

Отбив выполняется раскрытой или сжатой в кулак ладонью, или предплечьем по 

кулаку, или предплечью противника. 



Отбив может выполняться как левой, так и правой рукой, в основном против прямых 

ударов. 

Отбивы выполняются влево, вправо, вверх, вниз. 

При выполнении отбивов влево или вправо движение отбивающей руки лучше 

дополнять разворотом туловища в направлении отбива, что способствует усилению мощи 

отбива. 

Выполняя отбив, вес тела лучше переносить на ногу, одноименную свободной руке, 

то есть руке, не выполняющей отбив и потому свободной для нанесения ответного 

контрудара. 

4). Защита уклоном. 

Защита уклоном применяется в основном от ударов прямых и снизу, направленных в 

голову. 

Защита уклоном предусматривает такие действия со стороны боксера, когда он 

убирает свою голову из-под удара (ударов) противника, используя наклоны своего 

туловища: назад, вправо-вперед, влево-вперед, влево-назад, вправо-назад, вправо-влево. 

При выполнении уклонов боксер не отходит с линии атаки противника, и его ноги не 

меняют своего первоначального положения. От прямых ударов левой можно уклоняться 

как вправо-вперед, так и влево-вперед, но безопаснее вправо-вперед. От прямых ударов 

правой можно уклоняться как вправо, так и влево. 

Защита уклоном дает боксеру определенное "преимущество, поскольку, защищаясь 

от удара, он сохраняет прежнюю дистанцию и его руки свободны для проведения 

встречных и ответных ударов. 

Уклоны вправо-вперед и влево-вперед, как правило, выполняются со встречными 

ударами в голову и в туловище. 

При уклоне вправо встречный удар в голову или туловище противника выполняется 

левой рукой. 

При уклоне влево встречный удар в голову или туловище противника выполняется 

правой рукой. 

5). Защита нырком. 

Нырок представляет собой основную защиту от боковых ударов, направленных в 

голову. 

Нырок выглядит как своеобразное приседание с незначительным наклоном 

туловища вперед и сочетается с переносом веса тела с одной ноги на другую. Основная 

задача при выполнении нырка состоит в том, что, убирая голову из-под удара противника 

движением туловища вниз и в сторону от удара, следует пропустить удар противника над 

головой, а затем движением туловища вверх выпрямиться за рукой противника, 

наносившей удар. При защите нырком возможно нанесение двух видов контрударов: 

контрударов, выполняемых во время выпрямления - в этот момент удобнее всего 

нанесение ударов снизу, и контрударов, выполняемых после полного выпрямления, то 

есть после нырка, в этот момент возможно нанесение как боковых ударов, так и ударов 

снизу. 

Для выполнения нырка надо занять боевую стойку против своего напарника на 

расстоянии, чуть меньшем вытянутой руки. Пусть напарник положит свою правую руку 

на ваше правое плечо, а затем слегка оторвет ее вверх на 1-2 см и продолжает держать 

прямо так, чтобы пальцы его правой ладони находились над вашим правым плечом. 

Выполнять нырок, приседая на ногах и перенося вес тела на левую ногу. При 

движении туловища вниз отводится голова заодно с туловищем чуть влево, продолжая 

смотреть в глаза напарнику. 

Ориентируясь на вытянутую руку напарника, рассчитывается глубина движения 

туловища вниз так, чтобы голова оказалась чуть ниже уровня вытянутой руки. 

Опустившись до необходимой глубины и сохраняя положение головы, туловища и 

ног, вращением на ногах начинается перенос веса тела с левой ноги на правую. 

Как только распределение веса на ногах будет равным 50% на левой ноге и 50% на 

правой, начинается подъем вверх, выпрямление на ногах и продолжается перенос веса 

тела на правую ногу. 



С полным выпрямлением вес тела полностью переносится на правую ногу, а левое 

плечо оказывается под правой ладонью напарника. Нырок завершен. 

После этого с целью дальнейшей отработки выполняется еще один нырок с 

переносом веса тела на левую ногу. 

Для этого нужно присесть, слегка наклоняя туловище вперед, но ровно настолько, 

чтобы не терять из виду глаза напарника. Глубина нырка рассчитывается ровно настолько, 

чтобы голова прошла под рукой напарника. Как только необходимая глубина достигнута, 

начинается перенос веса тела с правой ноги на левую. Как только вес на обеих ногах 

сравняется, необходимо выпрямиться на ногах, продолжая перенос веса тела на левую 

ногу. 

Равномерное распределение веса на ноги происходит в тот момент, когда голова 

проходит под рукой напарника. 

Аналогичным образом отрабатывается нырок и под левую руку. При разучивании и 

отработке нырка особое внимание обращается на то, что в процессе выполнения нырка 

следует неотрывно наблюдать глаза напарника, не упуская их из поля зрения ни на 

мгновение. 

Техника ударов в боксе. 

1). Прямой удар левой в голову. 

Прямой удар левой в голову наиболее часто используется в процессе боя и 

применяется, как правило на дальней дистанции. Левосторонняя стойка, когда левая рука 

находится к противнику ближе, чем правая, позволяет наносить его быстро и точно. 

Прямым ударом левой можно завязывать бой и начинать атаки, останавливать атаки 

противника и удерживать его на дистанции, заполнять паузы боя и частыми ударами 

левой держать противника в напряжении. 

Прямой удар левой выполняется как с места, из боевой стойки, когда расположение 

ног практически не меняется, так и с передвижениями в разные стороны, когда изменяется 

расположение ног и всего тела относительно противника. Из боевой стойки прямой левой 

в голову может наноситься: 

а) только рукой и сохранением первоначального распределения веса; 

б) только рукой и с переносом большей части веса на правую ногу; 

в) рукой с участием веса путем переноса дополнительного веса на левую ногу. 

В первом случае удар рукой наносится без перераспределения веса на ногах, то есть 

с сохранением первоначального распределения веса на ноги, как 50% на левой ноге и 50% 

веса на правой ноге, либо 60% веса на левой ноге и 40% веса на правой. 

Исходное сохранение веса на ногах не делает удар сильным, однако в этом случае 

боксер сохраняет первоначальное равновесие, подвижность и способность к быстрому 

маневрированию. 

Во втором случае, когда за движением левого кулака вперед следует незначительное 

вращение левой стопы - вправо вовнутрь и перенос большей части веса на правую ногу с 

небольшим разворотом туловища вправо, удар также наносится только рукой, но 

становится намного короче. Поворот туловища вправо в некоторой мере предохраняет от 

встречных ударов противника, а перенос большей части веса на правую ногу значительно 

увеличивает потенциал силы удара, который может последовать с правой руки. Но тут же 

следует учитывать, что предварительный поворот туловища и перенос большей части веса 

на правую ногу несколько увеличат время нанесения удара правой. 

В третьем случае движение левой рукой дополняется движением тела вперед. 

Выполнение удара выглядит следующим образом. 

С движением левого кулака вперед правая нога высоко приподнимается на носке, 

способствуя переносу большей части веса на левую ногу. В этом случае передняя часть 

левой стопы принимает на себя 80-90% веса тела. Левая пятка незначительно 

приподнимается над полом. 

Преимущество такого способа выполнения удара состоит в том, что перенос 

большей части веса тела на впереди стоящую ногу заметно увеличивает силу и длину 

удара. Но одновременно в противовес этому преимуществу возникает ряд существенных 

недостатков. А именно: 

а) возрастает опасность наткнуться на сильный встречный удар; 



б) теряется возможность нанести сильный удар правой рукой; 

в) увеличивается время, необходимое для возвращения в стойку; 

г) временно теряется маневренность. 

Независимо от способа выполнения удара прямой левой, после выполнения удара 

следует занять исходную стойку, при этом рука должна занять исходное положение. 

Возвращение руки выполняется обратным движением, то есть кулак движется в 

исходное положение по той же траектории, по которой двигался вперед при выполнении 

удара. 

Разучивание прямого левой в голову лучше всего начинать перед зеркалом, 

используя первый способ, когда удар наносится только рукой с сохранением 

первоначального распределения веса на ногах. Зеркало своим размером и расположением 

должно давать обучающимся возможность видеть себя с головы до ног не далее, как с 

расстояния 1,5-2 м. 

Боксер должен занять боевую стойку строго против зеркала, наблюдая себя с 

головы до ног. 

Подбородок опущен на грудь, локти прикрывают туловище, кулаки - подбородок, 

левое плечо чуть приподнято, грудь спрятана, живот подобран, ноги слегка согнуты в 

коленях, носки в сторону, 60% веса на впереди стоящей левой ноге, 40% веса на правой. 

Внимание на левый кулак. 

Левый кулак располагается так, что дает возможность видеть свой нос, но 

прикрывает большую часть рта и полностью подбородок. 

Прямой левой в голову выполняется за счет выпрямления левой руки, когда левый 

локоть поднимается снизу - вверх вслед за движением левого кулака вперед по 

кратчайшей траектории до полного выпрямления левой руки в локтевом сгибе. 

Движение локтя снизу - вверх начинается с движением кулака вперед и происходит 

на протяжении всего времени, пока кулак движется вперед. Удар заканчивается, когда 

локоть достигает максимальной верхней точки, обеспечивая полное выпрямление руки. 

Выполняя удар и наблюдая за движением левого кулака в зеркало, надо следить за тем, 

чтобы кулак, двигаясь вперед, ни на мгновение не дал боксеру возможности увидеть свой 

подбородок. 

То же самое должно происходить, когда кулак двигается назад. 

Движение кулака назад начинается незамедлительно после выпрямления руки - 

нанесения удара. После удара кулак возвращается обратно по той же траектории, по 

которой двигался вперед при выполнении удара. Выполняя удар стоя перед зеркалом, 

надо внимательно следить за тем, чтобы левый кулак, двигаясь вперед - назад, не давал 

возможности видеть подбородок. 

При нанесении удара левой левое плечо приподнимается полностью, прикрывая 

подбородок с левой стороны, одновременно правый кулак защищает подбородок с правой 

стороны. 

Сначала, стоя перед зеркалом, необходимо разучить выполнение удара левой 

первым способом, затем вторым и третьим. 

Во всех трех случаях, разучивая удар левой перед зеркалом, необходимо следить, 

чтобы левый кулак, двигаясь вперед и назад, постоянно закрывал подбородок. 

2). Прямой удар левой в голову с шагом вперед. 

Прямой левой с шагом вперед выполняется с целью сокращения дистанции в случае, 

когда расстояние до противника не дает возможности нанесения точного удара, либо, 

когда необходимо нанести сильный удар. 

Выполнение прямого левой в голову с шагом вперед выглядит следующим образом. 

Находясь в боевой стойке, боксер срывает левый кулак вперед. Как только левый кулак 

срывается вперед, сразу же вслед за его движением левая нога незначительно отрывается 

от пола и делает резкий шаг вперед за счет толчка правой ногой. 

Как-только левая нога, сделав шаг вперед, касается пола, к ней тут же подтягивается 

правая нога на расстояние, которое занимали ноги относительно друг друга до нанесения 

удара. Подтягивание правой ноги к левой начинается с движением левого кулака назад 

после выполнения удара и завершается в момент, когда левый кулак занимает исходное 

положение. 



Во всех случаях, когда выполняется любой удар с шагом (вперед, в сторону, в 

сторону вперед), удар наносится чуть раньше или одновременно с постановкой ноги, 

делающей шаг, на пол. 

3). Прямой удар левой в голову с шагом назад. 

Прямой левой в голову с шагом назад используется как встречный удар и 

применяется обычно для того, чтобы остановить атаку противника либо удержать 

противника на дистанции. 

Выполнение прямого удара левой (движение левого кулака вперед) из стойки 

начинается одновременно с выполнением шага правой ногой назад. 

Удар левой завершается в тот самый момент, когда правая нога, сделав шаг назад, 

касается пола носком. 

Удар левой наносится одновременно с постановкой правой ноги на пол. С 

движением левой руки после удара назад в исходное положение левая нога подтягивается 

к правой, занимая положение, соответствующее боевой левосторонней стойке. 

4). Прямой удар левой в голову с шагом вперед и прямой удар левой в голову с 

шагом назад. 

Комбинация из двух прямых левой в голову с шагом вперед и с шагом назад 

довольно часто используется в процессе боя и потому рекомендуется для разучивания и 

отработки на тренировках. 

Из боевой левосторонней стойки, выполняя прямой левой в голову, делается шаг 

вперед. 

Удар заканчивается (наносится по противнику) одновременно с постановкой левой 

ноги на пол. 

Подтягивая правую ногу к левой, боксер возвращает левую руку в исходное 

положением занимает стойку. 

Как только левая рука вернулась в исходное положение после удара, без 

промедления выполняется второй удар левой рукой одновременно с движением правой 

ноги назад. Этот второй удар наносится по противнику в момент касания правой ногой 

пола при ее движении назад. 

С движением левой руки назад левая нога подтягивается к правой ноге, и обе ноги 

занимают положение, которое занимали относительно друг друга до выполнения первого 

удара. 

Боксер занимает исходное положение. 

5). Прямой удар правой в голову. 

Прямой удар правой в голову применяется в бою не так часто, как прямой удар 

левой, но зато относится к числу наиболее сильных ударов, поскольку выполняется более 

сильной правой рукой и при его нанесении боксер обычно стремится вложить в него 

большую часть своего веса. 

Чаще всего прямой правой выполняется вслед за прямым левой, однако им можно 

как начинать, так и завершать атаку, встречать и останавливать противника, использовать 

в серии ударов. 

Классическое выполнение прямого правой связано с полным переносом веса тела с 

правой ноги на левую ногу. Выполнение удара начинается с резкого срыва правого кулака 

из исходного положения, обычно от подбородка. 

Одновременно с движением правого кулака выполняется толчок правой ногой и 

движение туловища вперед справа налево. Левая нога, разворачиваясь носком в сторону 

нанесения удара, становится на всю стопу, принимая на себя полный вес тела, что 

способствует значительному увеличению силы удара. Правая нога полностью 

освобождается от веса тела, правая пятка высоко приподнимается над полом, а правый 

носок с нанесением удара вкручивается вовнутрь так, что при завершении удара нацелен 

на левый носок. 

Прямой правой в голову может наноситься с места: боксер оставаясь на месте, с 

нанесением удара лишь переносит вес тела полностью на левую ногу. 

Но чаще всего прямой правой выполняется с шагом (или под- шагом) левой ногой 

вперед, либо со скачком вперед. Скачок выполняется за счет толчка правой ногой. Сила 

толчка определяет длину скачка. 



Удар начинается одновременно с толчком правой ногой и завершается чуть раньше 

приземления на левую ногу или одновременно с приземлением на левую ногу. Позиция 

тела при нанесении скачкового удара точно такая же, что и позиция при нанесении удара с 

места. 

В момент нанесения прямого удара правой рукой левый кулак занимает положение у 

подбородка слева, защищая его с левой стороны, и левый локоть прижимается к 

туловищу, а плечо правой руки, приподнимаясь, прикрывает подбородок справа. 

Разучивание прямого правой в голову лучше начинать перед зеркалом, используя 

способ нанесения удара с места из стойки. 

Выполняя удар и наблюдая за движением правого кулака в зеркало, надо подобрать 

такую траекторию движения кулака, которая бы не давала боксеру возможности видеть 

свой подбородок. 

Удар заканчивается полным выпрямлением правой руки и переносом всего веса тела 

на левую ногу. 

С завершением удара правый кулак, располагаясь в зеркальном отображении под 

носом, полностью прикрывает подбородок. 

Перенос веса на левую ногу начинается с движением правого кулака вперед и 

заканчивается одновременно с полным выпрямлением правой руки - завершением удара. 

В момент завершения удара левый кулак прикрывает подбородок слева, правое 

плечо справа. 

Возвращение в стойку после нанесения удара выполняется движением, обратным 

нанесению удара, то есть правый кулак начинает движение назад по той же траектории, по 

которой он двигался вперед, а часть веса одновременно возвращается на правую ногу, и 

занимается исходная стойка. 

6). Прямой удар правой в голову с подшагом вперед. 

Прямой правой в голову с подшагом вперед левой ногой используется, как правило, 

в момент начала или завершения атаки либо просто как одиночный удар выпад. 

Выполняя прямой правой в голову с подшагом левой ногой, надо провести на полу 

мелом линию. 

Боксер занимает боевую стойку относительно проведенной линии, чтобы носок 

левой ноги находился возле линии. Срывая правый кулак от подбородка вперед и слегка 

приподнимая левую ногу над полом, делается резкий толчок правой ногой в 

направлении удара. Устремляя вес тела вперед и разворачивая тело справа налево за 

ударом, ставится левая нога полностью за линию так, чтобы при постановке на пол левый 

носок был нацелен в место нанесения удара. Одновременно правая нога, обеспечивая 

разворот таза справа налево за ударом, подтягивается к левой и, усиливая удар, 

поворачивается на правом носке так, чтобы в момент завершения удара носок правой 

стопы был нацелен на носок левой стопы. 

Независимо от длины подшага, удар завершается одновременно с постановкой левой 

стопы на пол. А если находит цель, то может быть нанесен по противнику чуть раньше, 

чем левая нога коснется пола. 

Подтягивание правой ноги к левой происходит во время выполнения удара (во время 

движения правого кулака из исходного положения к цели). 

Правая нога подтягивается к левой на расстояние, равное ширине плеч. 

В момент завершения удара вес тела полностью находится на левой ноге, правая 

сторона таза повернута к противнику чуть больше туловища, правая нога расслаблена и 

свободна от веса. Правый носок нацелен на левый носок. Голова приспущена, подбородок 

на груди. 

Правое плечо приподнято и прикрывает правую сторону подбородка, левый кулак 

прикрывает левую сторону подбородка, левое плечо расслаблено внизу, левый локоть 

прижат к левой стороне туловища. 

Сразу же после нанесения одиночного удара правой, немедля ни секунды боксеру 

необходимо, сильно оттолкнувшись левой ногой, вернуться назад в исходную стойку 

движением, обратным выполнению удара. 

Однако при разучивании данного удара, впрочем, как и всех остальных ударов, сразу 

же после нанесения удара необходимо зафиксировать положение всех частей тела на 



несколько секунд и в течение этого времени самостоятельно проконтролировать 

правильность положения тела. 

Начать лучше всего с нанесшего удар кулака, затем, двигаясь от кулака, обратить 

внимание на правую руку, правое плечо, подбородок, левый кулак и левое плечо, поворот 

туловища, положение левой руки, разворот таза, положение левой ноги и левого носка, 

положение правой ноги и правого носка, правой пятки. После этого вернуться в исходное 

положение. 

7). Прямой удар правой в голову с отшагом назад. 

Прямой удар правой в голову с отшагом назад используется как встречный удар и 

применяется в основном для того, чтобы остановить атаку противника, предварительно 

разорвав дистанцию с ним. 

Из боевой левосторонней стойки выполнение прямого правой с отшагом назад 

выглядит следующим образом: 

Непосредственно перед выполнением удара боксер из стойки делает правой ногой 

шаг назад. Выполнение удара начинается одновременно с подтягиванием левой ноги к 

правой на расстояние, равное ширине плеч. 

С движением правого кулака вперед выполняется резкий поворот туловища и таза 

справа налево с целью значительно усилить удар правой. 

Происходит полный перенос веса тела на левую ногу. 

Удар заканчивается одновременно с постановкой левой ноги на пол и полным 

переносом веса на левую ногу. 

В момент нанесения удара расстояние от левой пятки до правого носка равно 

примерно ширине плеч, и правый носок нацелен на левый носок, что наблюдается при 

необходимом повороте таза. 

Разучивая удар, сразу же после выполнения можно на несколько секунд задержаться 

в положении нанесения удара и проверить соблюдение необходимых параметров. 

Отрабатывая удар, следует помнить, что возвращаться в исходную боевую стойку 

после нанесения удара следует быстро и без всяких задержек. После нанесения удара 

следует занять стойку вращением на носках слева направо, а затем, сделав шаг вперед, 

вернуться в исходное положение. 

2). Тактическая подготовка 

Под тактикой бокса понимают 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 ведения в заблуждение 

противника, нарушения его планов. 

Тактическая зрелость боксера определяется его боевым опытом. Чем больше он 

имеет встреч с опытными и сильными боксерами, тем выше его тактическое мастерство. 

По тактической направленности действия боксера распределяют на три группы: 

1)  подготовительные действия; 

2)  наступательные; 

3)  оборонительные. 

Подготовительные действия включают в себя: 

-  ознакомление с уровнем мастерства противника, его стилем и манерой ведения 

боя; 

-  сокрытие своих замыслов с помощью обманных действий; 

-  анализ и оценку действий противника, его стиля и манеры ведения боя, 

физической подготовленности, смелости и решительности, умения проводить обманные 

действия, применения излюбленных приемов и поведения после полученного удара, а 

также после удачно проведенной им комбинации; 

-  с помощью маневрирования создания положений, удобных для собственных атак и 

контратак и не удобных для противника, умение держать его на нужном расстоянии; 

-  выяснение реакции противника на активные ложные действия (не открывает ли 

уязвимые места для удара, пытается ли контратаковать, принимает ли ложные действия за 

правдивые); 



-  определение скоростно-силовых данных противника. 

Подготовительные действия осуществляются при помощи большой маневренности, 

атаками и контратаками одним, двумя и сериями ударов, защитами. Следует иметь ввиду, 

что противник ставит такие же задачи и также активно их решает. 

Наступательные действия находят свое выражение в атаках и контратаках. 

Контратаки, в свою очередь, могут быть встречные, ответные и повторные на контратаку 

противника. 

Атака - это лучше тактическое средство единоборства для достижения победы. Но 

атакующий может рассчитывать на успех только в том случае, если проводит атаку 

своевременно и неожиданно для противника. В этом и состоит его некоторое тактическое 

преимущество перед обороняющимся, ибо он инициатор действий, может начать атаку в 

момент наибольшей готовности к действиям. Именно поэтому атаку следует готовить; 

один из предварительных моментов успешной атаки – умение раскрыть защиту 

противника ложными действиями, отвлечь его внимание от выбранной для удара цели и 

этим создать удобное положение для нанесения удара. 

В практике боевых действий одни боксеры пользуются атакой как основным боевым 

средством: беспрерывно атакуют и лишь изредка применяют форму контратак. Другие как 

основную форму используют контратаку: атакуют они для завязки боя, с тем, чтобы 

вызвать противника на контратаку и нанести решительный удар в ответной контратаке. 

Атаки проводятся в дальней, средней и ближней дистанций. 

Атака с дальней дистанции является одним из основных боевых средств боксеров. 

Она может окончиться одним небольшим эпизодом. Атака одним-двумя ударами часто 

ведет к сближению противников на среднюю и ближнюю дистанции. Быструю, 

неожиданную атаку с дальней дистанции применяют для захвата инициативы и для 

решительного удара на средней дистанции. 

Если после атаки с дальней дистанции боксеры оказываются в непосредственной 

близости друг к другу, они ведут борьбу за выгодное положение рук для ударов и защит. 

В таком случае атаки продолжают короткими ударами. Атаковать нужно стремительно и 

уверенно, иначе противник предпримет решительные контрдействия. 

Контратаки с дальней дистанции могут быть и средством активной обороны. 

Нередки случаи, когда атакующий боксер получал встречный сильный контратакующий 

удар, после чего не в состоянии был продолжать бой. 

Если боксер хорошо владеет защитными действиями при помощи уклонов, нырков, 

отбивов, подставок перчаток и хорошо передвигается, то он, применяя защиты от ударов 

противника, создает себе выгодные положения для нанесения эффективных контрударов. 

Не испытывая встречных ударов, противник несколько теряет бдительность, 

раскрывается, поэтому можно с успехом в ответной форме наносить удары - один, два или 

серию. Эта форма боя типична для американских боксеров. 

При встречных контратаках боксер старается нанести встречный удар ил несколько 

ударов в момент, когда атакующий раскрывается. С этой целью боксер, решивший 

избрать контратакующую форму боя, старается вызвать противника на атаку, заранее 

подготовив тот или иной контрприем. 

Более сложная контратака на дальней и средней дистанциях: финтами (ложными 

ударами) вызвать противника на контратаку, которую решительно опередить своей 

контратакой. Такая форма боя доступна только боксерам высокой квалификации. 

Если бой на дальней дистанции характеризуется большой подвижностью и 

маневренностью (каждый боксер старается достать своим ударом противника и самому 

остаться неуязвимым), то бой на средней и ближней дистанциях ограничивает 

передвижение по рингу. Тактика боя на средней дистанции сводится к тому. Чтобы 

атаковать одиночными и несколькими ударами, хорошо защищаясь, и контратаковать 

ответными и встречными ударами, наносить одиночные или серии ударов быстрее, чем 

противник. 

Сближение обоих боксеров, как уже указывалось, может произойти потому, что 

один из них стремится к этому, а второй не может разорвать дистанцию, чтобы оказаться 

вне боя, или оба идут на сближение и беспрерывно атакуют. Такой встречный бой чаще 

возникает в схватках волевых, настойчивых боксеров одного стиля, предпочитающих 



наступать. Каждый из них старается подавить волю другого к сопротивлению, боксирует 

быстро, вынослив. При непосредственном сближении, до соприкосновения телами, бой не 

требует больших усилий, но боксер, который не владеет этой формой боя, очень устает. 

Бой принимает силовой характер. Каждый боксер стремится накладками, задержками, 

подставками предплечий, плеч помешать противнику действовать. С тем чтобы найти 

удобное положение для беспрепятственного нанесения удара. Удары производятся 

главным образом согнутыми руками снизу, сбоку, сбоку несколько сверху, снизу 

несколько сбоку, под руки, через руки противника. 

Тактические замыслы могут предусматривать также оборонительные действия. При 

быстрых атаках сериями ударов обороняющийся стремится надежно прикрыть голову 

руками, с тем, чтобы своими несколько пассивными действиями несколько утомить 

противника. Выполняя задачу уклонами и нырками, он выясняет, в каких местах 

открывается атакующий противник. После получения сильного удара боксер стремится 

выйти из боя или войти в ближний бой и блокировать противника пассивными 

действиями, чтобы отдохнуть, прийти в себя, собраться, подготовиться и выбрать момент, 

когда противник будет в неудобном положении, и самому атаковать. Оборонительные 

действия применяют и для того, чтобы притупить бдительность противника, который 

приобретает уверенность и вместе с тем неосторожность. 

К оборонительным действиям относятся и контрудары без последующего развития 

наступления, с тем, чтобы остановить противника, который беспрерывно атакует. 

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. 

Непреднамеренные действия обороны возникают, когда боксер застигнут в врасплох. В 

этом случае защита выполняется почти непроизвольно, с минимальным контролем 

сознания, как непосредственная реакция на неожиданно нанесенный удар или несколько 

ударов. 

Преднамеренные - это управляемые защитные действия против ударов, заранее 

подготовленные. При выполнении преднамеренных защит боксер должен быть 

бдительным. Противник может провести обманные действия и вместо ожидаемого удара 

левой рукой нанесет правой. 

В том и другом случае оборона не должна занимать много времени. Так как чисто 

защитные действия очков боксеру не приносят. 

Но конечно главной задачей тактической подготовки боксера является правильное 

планирование боя и реализация плана. План боя боксер составляет вместе с тренером-

преподавателем, основываясь на сведениях о противнике. Его стиле и манере ведения боя 

(одни боксеры действуют в очень быстром темпе, чтобы набрать побольше очков, 

постоянно наступают; другие придерживаются только дальней дистанции; третьи 

стремятся вести бой на ближней дистанции; есть боксеры с сильным ударом, 

рассчитывающие на победу нокаутом; быстрые «контровики» выжидают атаки, чтобы 

контратаковать; левши действуют в правостороннем положении). При всем этом самый 

опасный противник - это боксер, умеющий вести бой во всех дистанциях, активный, 

быстрый подвижный. 

3). Воспитательная работа и развитие волевых качеств 

Главной задачей в занятиях с боксерами является воспитание высоких моральных 

качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия.  

Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих 

качеств.  

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности боксера должно осуществляться 

одновременно с развитием его волевых качеств.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера-преподавателя, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - 



на все это должен постоянно обращать внимание тренер-преподаватель. Важно с самого 

начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно убеждать боксера, 

что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий важное 

значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 

являются: овладение обучающимися специальными знаниями в области спортивной 

тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Для таких современных единоборств, как бокс, характерен очень высокий уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах 

подготовки может лишь тот, кто обладает хорошим здоровьем и умеет предельно 

мобилизовать свои возможности в случае необходимости. Это возможно лишь при 

высокой мотивации достижения результата. 

Мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

определенных потребностей. Потребность - состояние человека, в котором выражена его 

зависимость от определенных условий существования. 

Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться 

результата, мобилизует возможности обучающегося, вскрывает творческий потенциал, 

заставляет его искать и находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, 

ответственности и все необходимое для высокого результата, если не сразу, то по 

истечении определенного времени. Боксер внутренне преображается, становится 

достойным рекордных высот, проявляет лучшие качества. Конечно, в данном случае речь 

идет о желании достичь победы, оставаясь в рамках правил и высоких нравственных 

идеалов. 

Степень мобилизации возможностей боксера является важнейшим показателем его 

желания решить поставленную задачу и, соответственно, влияя на это желание 

(мотивацию), можно увеличить степень мобилизации соответствующих возможностей. 

Чем больше обучающийся хочет достичь определенного результата, тем больше усилий 

он способен приложить к его достижению. 

В практике бокса задача мотивации решается двумя путями: отбором обучающихся с 

высоким уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений (моральных и 

материальных), наказаний, убеждений, принуждений. Оптимальным при этом может 

считаться тот вариант, при котором мотивация обучающихся, имеющая исходно высокие 

значения, повышается за счет специальных воздействий. 

Волевые качества единоборца, в частности боксера - настойчивость, 

инициативность, целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и 

решительность - в основном развиваются непосредственно в тренировочном процессе, 

при выполнении различных требований данной спортивной деятельности. 

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной боксером 

цели, это настойчивость. 

Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать трудности 

тренировки и соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо применять 

в тренировке упражнения с большой интенсивностью, использовать дополнительные 

раунды в вольных боях и в упражнениях со снарядами, продлевать время раундов, 

применять «рывки» во время боя с тенью и «спуртовую» работу на снарядах. 

Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы 

боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам. Полезно 

использовать вольные бои с различными партнерами по манере ведения боя. Во время 

выполнения упражнений боксеры должны быть активными, применять множество 

ложных действий (финтов), развивать атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену 

ударами. 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что обучающийся проявляет 

глубокий интерес к боксу как искусству и личную заинтересованность в спортивных 

достижениях. 



Тренер-преподаватель должен обсудить с боксером все положительные и 

отрицательные стороны его подготовленности; наметить этапы работы над исправлением 

ошибок и пути совершенствования в технике и тактике. 

Надо добиваться того, чтобы боксер относился к тренировочным заданиям не как к 

обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. Он не должен ждать 

напоминаний тренера-преподавателя, а самостоятельно заниматься подготовкой, подбирая 

для этого наиболее соответствующие ему упражнения; совершенствовался в излюбленных 

приемах. Надо все время напоминать боксерам, упражняющимся в парах, в чем лейтмотив 

действий каждого из них. Причем обучающиеся обязаны выполнять эти действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Например, при целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае 

не переходя в атакующий бой, надо заставить себя применять разнообразные защитные 

действия и избегать ударов спарринг-партнера. При отработке средств боя на дальней 

дистанции надо не задерживаться на средней и ближней дистанциях. Для развития 

волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у боксеров умение стойко 

переносить в боях болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства, появляющиеся 

при максимальных нагрузках и утомлении, при сгонке веса. Во время тренировок 

необходимо приводить боксерам примеры о том, как выдающиеся мастера советского 

ринга, скрывая от окружающих плохое самочувствие или полученные ранее повреждения, 

побеждали сильных противников благодаря выдержке. 

Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, 

тактики и высокого уровня физической подготовленности. Например, овладев хорошо 

несколькими защитами и хотя бы одним излюбленным ударом, боксер начинает верить в 

свою «неуязвимость» и в возможность в любой момент оказать противнику успешное 

противодействие. 

Поражение не должно вызвать у обучающегося большого разочарования, его нужно 

убедить в том, что если бы он не допустил некоторых ошибок в бою, то, несомненно, 

победил бы. После поражения следует заставлять боксера встречаться в тренировочных 

боях с партнерами, обладающими примерно теми же особенностями, что и противник, 

которому он проиграл бой. 

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 

условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности 

помогает наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание 

закономерностей спорта. 

Стойкость боксера проявляется в том, насколько он способен выдерживать 

трудности в ходе занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные 

состояния, боль, сильное утомление), не сдаваясь, продолжать следовать избранным 

путем. 

Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых способностей, 

может являться введение дополнительных трудностей и помех в тренировки. Например, 

после достаточно напряженного тренировочного занятия объявляется о дополнительных 

раундах боя, которые необходимо еще провести. Широко практикуются варианты 

тренировок с «неудобным» противником, в утяжеленных перчатках, без защитного 

снаряжения; спарринги в присутствии большого количества зрителей, тотализатора; бой 

со свежими партнерами. Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению 

волевых усилий является выполнение рекордных нагрузок для данного боксера. 

Раздел 4. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки) 

Для оценки результатов освоения Программы сдаются контрольно-переводные 

нормативы (нормативы общей физической и специальной физической подготовки). 



 

 

Контрольные нормативы 

 по общей и специальной физической подготовке по боксу 

  Таблица 7 

 

Спортивно-оздоровительный этап  
Контрольные упражнения (единицы 

измерения) 

Легкие веса 

 

Средние веса Тяжелые веса 

контрол. перевод. контрол. перевод. контрол. перевод. 

Челночный бег 3 *10 метров 9,3 9,2 9,4 9,3 9,5 9,4 

Прыжки в длину с места 171 174 171 174 171 174 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

25 27 27 30 25 27 

толчок набивного мяча 

- сильнейшей рукой 

- слабейшей рукой 

2,5 

2,0 

3,0 

2,5 

2,5 

2,0 

3,0 

2,5 

3,5 

2,5 

3,5 

2,8 

Таблица 8 

Приемно-переводные нормативы по ТП для группы начальной подготовки   
№ п/п Контрольные упражнения и 

единицы измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Из фронтальной стойки  

одиночные удары (прямые, 

боковые, удары снизу) 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения данного приема например /небольшой 

замах при ударе/ 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения технического приема например 

/большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема  

1-не выполнения данного технического действия 

2 Двойные прямые удары в голову, 

в корпус из боевой стойки: 

двойка, два левых, левой в голову 

правой в живот. 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения данного приема например небольшой 

замах при ударе 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения технического приема например 

/большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема  

1- не выполнения данного технического действия 

3 Защитные действия: уклон, 

нырок, «оттягивание». 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения данного приема /например руки 

опущены/  

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения технического приема например 

/выполнение наклона, выполнение «нырка» с опасным движением головой/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема  

1- не выполнения данного технического действия 



 

4 3 прямых удара под 

разноименную ногу из боевой 

стойки (правой-левой-правой) 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения данного приема например небольшой 

замах при ударе 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения технического приема например 

/большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического прием1- не выполнения данного 

технического действия 

5 3 прямых удара левой-левой-

правой из боевой стойки   

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения данного приема например небольшой 

замах при ударе 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения технического приема например 

/большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема  

1- не выполнения данного технического действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Информационное обеспечение программы 

5.1 Перечень литературных источников 

1. Беленький А.  Бокс. Большие чемпионы.- М.:,2008 

2.  Бокс. Правила соревнований. - М.: Федерация бокса России, 2013.  

3.  Бокс. Энциклопедия// Составитель Н.Н. Тараторин. - М.: Терраспорт, 1998 

4. Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. И.П. Дегтярева. 

ФиС, 2006.  

5.  Все о боксе / Сост. Н.А. Худадов, И.В. Циргиладзе; под ред. Л.Н. Сальникова. - М., 

2005.  

6.   Допинг-контроль: что нужно знать каждому (Информационные материалы для 

спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия Пресс, 2013. 

7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. ООО «Издательство 

Астрель»; ООО «Издательство ACT», 2008. 

8. Современная система подготовки боксёров/ В.И.Филимонов., М.,2009 

9. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс М.,2013г.  

10.Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. - М.: 

ИНСАН, 2007. 

11. Филимонов В.И. Современная система подготовки боксёров.- М.:,2009 

12.Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Изд. 2-е перераб. и доп. СПб.: Изд-во «Шатон», 

2010.. 

13.Щитов В.К.  Бокс. Основы техники бокса.- Р.:, 2008 

14.minstm.gov.ru  Всероссийский реестр видов спорта. 

5.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе 

1. www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_udmfks 

2. www.depms.ru/ 

3. www.minsport.gov.ru/ 

4. boxing-fbr.ru/ 
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Приложение 2  

 

Экипировка боксера  

 

 

Боксёрские перчатки защищают часть предплечья, кисть и 

запястье, снижают риск  

травм  и увеличивают силу удара. Для соревнований 

применяются перчатки 10 унций По  типу фиксации перчатки 

для бокса делятся на перчатки на шнуровке и на липучке. 

Перчатки на шнуровке используют профессиональные боксёры, 

на липучке любители. 

 

Снарядные перчатки предназначены для более  продуктивной 

наработки удара на снарядах ( мешки, груши, макивары...). 

Функционально предназначены для максимальной защиты рук в 

процессе тренировки. 

Снарядные перчатки должны хорошо сидеть и идеально 

подходить вам по размеру.  На снарядные перчатки приходится 

большая нагрузка, они должны быть крепкими. 

 

С 1986 года правилами соревнований в любительском боксе 

введено, обязательное использование шлема на соревнованиях. 

Шлем – служит защитным средством для головы, 

функциональным предназначением шлема для бокса является 

погашение энергии удара соперника – для защиты головы 

боксера во время спарринга или на соревнованиях любителей. 

Обычно шлем защищает от синяков, рассечений и сотрясений 

головного мозга. Использование шлема на соревнованиях и на 

тренировках снизило травматизм, и привело к тому, что бокс 

стал довольно безопасным видом спорта. 

Существует несколько типов шлемов, обеспечивающих разный 

уровень защиты: 

 – открытые защищают лоб, виски и уши, с усиленной защитой 

ушей, – мягкие кольца в области ушей, с твердым верхом –

 защищает макушку головы, с закрытым подбородком и щеками 

– для лучшей защиты челюсти и носа от боковых ударов. На 

соревнованиях используют только открытые шлемы. 

 

Боксерки – это  специально разработанная 

обувь,  предназначенная для защиты  

спортсмена от травм (главным образом вывихов и растяжений) в 

голеностопном суставе, во время тренировок и 

выступлений.  Непременным условием конструкции 

современных боксёрок должно являться относительно жёсткое 

закрепление голеностопного сустава с целью предотвращения 

возможности подвывиха ступни. Материал, используемый для  

верха этой обуви, должен хорошо пропускать воздух, 

обеспечивать вентиляцию, чтобы  ноги  как можно меньше 

потели и уставали. Технические характеристики подошвы 

боксёрок, должны обеспечивать  относительно жёсткое 

сцепление их с покрытием ринга, с одновременным 

сохранением некоторой возможности скольжения. 



 

 

Боксерские бинты предназначены для защиты кистей рук 

боксера от серьезных травм вывихов, растяжений, ушибов, 

раздробления суставов и прочих травм которые можно получить 

при нанесение ударов. Бинты фиксируют кости и запястье, 

поддерживая их в определенном положении и придавая им 

наиболее удобную, компактную форму. Помимо этого, бинт 

фиксирует суставы пальцев в одну линию, тем самым придавая 

удару дополнительную силу. Также он впитывает пот, 

увеличивая срок годности перчаток 

 

Главным элементом экипировки боксера, является боксерская 

капа, которая необходима для защиты от повреждений полости 

рта боксера. История возникновения защиты для зубов (капы) 

появилась больше ста лет назад, в 1986 году капы начали 

использовать боксеры. Сейчас, без капы боксер не допускается к 

бою. Капа защищает зубы от ударов снизу в подбородок, от 

прямых ударов, защищая при этом губы и щеки от ушибов и 

разрывов о зубы, и защищает челюсть. 

 

 

Боксёрская форма – это трусы и майка, в которых спортсмен 

тренируется и выступает на соревнованиях. Боксёрские майки и 

трусы имеют размеры, совпадающие с размерами одежды от XS 

(самый маленький, детский размер) до XXXL. Боксёрские майки 

и трусы часто шьют красного и синего цвета в различных 

комбинациях с белым цветом. Майку и шорты должна разделять 

полоса, видимая соперником, для уменьшения вероятности 

попадания удара ниже пояса. Главной особенностью боксёрской 

майки является её специфический покрой, благодаря которому 

во время тренировки лямки не спадают с плеч. Боксёрские 

трусы делают с широкой резинкой, не меньше 5 см, а порой она 

доходит до 15 см. Чтобы боксёрские трусы не стесняли 

движений, часто их делают с разрезами по бокам. Основной 

материал для боксёрских маек и трусов - синтетические 

материалы типа атласного полиэстера, иногда с добавлением 

лайкры. Это лёгкие, дышащие ткани, выводящие с поверхности 

кожи влагу и обеспечивающие ощущение сухости и прохлады в 

жаркую погоду. 

 

Бандаж предназначен для защиты паховой области. Бандаж не 

должен приносить  неудобство боксеру и сковывать его 

движения во время тренировки или состязания.  

Очень важно правильно выбрать свой размер. Защита паха 

изготавливается из различных материалов: из тонкого пенного 

наполнителя, пластмассы, титановых вкладышей. 

 

Обязательным элементом экипировки девушек являются майки 

и защищающие грудь протекторы – специальные пластиковые 

щитки. Защита груди предназначена для защиты женской груди 

от возможных гематом, которые могут привести  к 

повреждению тканей. 

 



 

 


