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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бокс» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время про-

блема оздоровления и социализация подростков имеет центральное место в совре-

менном обществе. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, пра-

вильного физического развития, формируются двигательные способности, форми-

руется стойкий интерес к занятиям любимым делом. 
Здоровый подросток обладает хорошей сопротивляемостью к вредным фак-

торам среды и устойчивостью к утомлению, социально физически адаптирован. В 

подростковом возрасте у детей происходит интенсивный рост и развитие, форми-

руются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, при-

обретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без 

которых невозможен здоровый образ жизни. 
Сохранение и укрепление здоровья подростков – одна из актуальных про-

блем нашего времени. Однако их состояние здоровья сегодня далеко не соответ-

ствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного обще-

ства.  
Отличительные особенности программы в том, что она учитывает специ-

фику дополнительного образования, охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обу-

чения. 
Это даёт возможность детям разного возраста, приобщиться к популярному 

виду спорта, реализовать свои потребности в занятиях спортом, научиться об-

щаться с детьми разного возраста. Их привлекает самостоятельность, тактика ин-

дивидуальных действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех 

вызывают проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоцио-

нальный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к виду спорта. 
Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей в 

возрасте 9-11 лет. В группы принимаются практически все желающие, вне зависи-

мости от имеющихся у них природных данных, специальных способностей и ис-

ходного уровня подготовки. Обязательным условием является наличие справки от 

педиатра, разрешающей занятия боксом. 
Объём и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 1 год.  
На полное освоение программы требуется 416 часов, включая индивидуаль-

ные консультации, соревнования, спортивные мероприятия. 
 
Формы обучения 
Форма обучения – очная. 
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Особенности организации образовательного процесса. 
Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые занятия 

с детьми. Состав группы: 10–15 человек. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год - 416 часов. Продолжительность занятий в день- 

2 по 45 минут с учетом перерыва 10 минут между занятиями. Число занятий в неделю 
- 4. По запросу участников образовательного процесса часы занятий могут меняться.  

Педагогическая целесообразность  
Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного про-

цесса обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возраст-

ного развития физических качеств. 
Практическая значимость. 
Заключается в укреплении взаимодействий на пути к поставленной цели, 

между учащимся и тренером – преподавателем, так и правильному командному 

взаимодействию в среде сверстников, в приобщении учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой, формировании внутренних мотивов физического 

совершенствования, в возможности овладеть «играючи» новыми двигательными 

умениями и навыками, утверждении паритета между оздоровительно-тренировоч-

ной направленностью занятий в секции, и её направленностью на развитие лично-

сти обучающегося. 
Ведущие теоретические идеи. 
Ведущей теоретической идеей, на которой базируется данная программа, яв-

ляется сочетание обучения баскетболу с воспитанием гармоничной, всесторонне 

развитой личности. 
Ключевые понятия, которыми оперирует программа, это: физическая куль-

тура, здоровый образ жизни; баскетбол, техника и тактика, физическая подготовка, 

спортивное мастерство, спортивная этика, психологическая подготовка баскетбо-

листа. 
В основе обучения баскетболу лежат дидактические принципы педагогики: 

сознательность, активность, наглядность, систематичность, постепенность, доступ-

ность и прочность освоения знаний, принцип всестороннего развития. 
Систематичность, то есть плавность и последовательность в обучении - ре-

шающие факторы скорейшего и правильного овладения техникой и тактикой игры.

 Систематичность занятий заключается не только в регулярности, но и в со-

блюдении правильной последовательности обучения. Важно использовать все под-

готовительные упражнения для воспитания и развития физических качеств, на ос-

нове которых приобретается спортивное мастерство. 
Цель программы: всестороннее физическое развитие, способствующее со-

вершенствованию необходимых в жизни двигательных и морально-волевых ка-

честв через занятия боксом.  
Задачи программы:  
Образовательные: 



4 
 

 обучить техническим приёмам и правилам бокса; 
 обучить технико-тактическим действиям в боксе; 
 обучить методам и приёмам самоконтроля физической нагрузки при работе 

с тренером – преподавателем и самостоятельно; 
 обучить приёмам саморегуляции внутренних психических процессов в рам-

ках психологии спорта (настраивания на соревнования, умению проигрывать и 

умению побеждать).  
Развивающие: 

 постоянно повышать техническую и тактическую подготовленность под-

ростка в данном виде спорта; 
 постепенно увеличивая нагрузки укреплять здоровье спортсмена; 
 подготовить обучающихся к испытаниям в соревновательном режиме. 

 Воспитательные: 
 вырабатывать лидерские качества личности и применять их в коллективной 

деятельности; 
 в постоянном взаимодействии тренировочного процесса воспитывать чув-

ства: ответственности, дисциплинированности, выручки и взаимопомощи; 
 воспитывать в обучающихся привычку к самостоятельным занятиям физ-

культурой и спортом в избранном виде спорта; 
 учить видеть смысл своей жизни в ведении здорового образа жизни; 
 быть примером для подражания, как в спорте, так и в социальной среде, под-

растающего поколения. 
Принципы отбора содержания. 
Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 
 принцип систематичности и последовательности; 
 принцип доступности; 
 принцип наглядности; 
 принцип взаимодействия и сотрудничества; 
 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 
Формами организации работы являются: групповые практические занятия, 

теоретические занятия, участие в соревнованиях. 
Основной формой проведения занятий является тренировочный урок.  
Тренировочный урок делится на три части. 
Подготовительная часть - включает в себя организационные моменты, изло-

жение нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 

каждого обучающегося на данное занятие. 
Основная часть - включает в себя практическую работу обучающихся (инди-

видуальную, групповую, самостоятельную, или совместную с тренером – препода-

вателем и под его контролем). Здесь происходит закрепление теоретического мате-

риала, на практике, отрабатываются навыки и приёмы, формируются успешные 

способы для дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Заключительная часть - посвящена анализу и подведению итогов о проделан-

ной работе. Это коллективная деятельность: обучающихся подростков, тренера – 
преподавателя и совместная аналитическая работа. 

Планируемые результаты: 
К концу года занятий обучающиеся будут: 
1. Знать/ понимать термины и понятия по темам: 

 история развития бокса; 
 основные приёмы и правила; 
 техника и тактика; 
 правила проведения соревнований; 
 правила техники безопасности на занятиях и правила личной гигиены; 
 оборудование и инвентарь для занятий боксом; 
 влияние физических упражнений на организм человека. 

2. Уметь: 
 бережно обращаться со спортивным инвентарём; 
 проводить специальную разминку для теннисиста; 
 развивать координацию движений и основные физические качества; 
 работать в коллективе. 

3. Требования к уровню подготовки овладения обучающимися двигатель-

ными навыками: 
 знать стойки, защиту от прямых, боковых и нижних ударов; 
 наносить удары: прямой, длинный боковой, короткий боковой. (боксер обя-

зан показать это в воздухе и на снаряде); 
 передвигаться в различных направлениях в боевой стойке; 
 чётко определять дистанцию до соперника;  
 уметь определять дистанцию для удара и основных маневров; 
 применять удары и приемы защиты; 
 передвигаться по рингу; 
 вести бой на дальней и средней дистанциях; 
 уметь атаковать и контратаковать соперника; 
 работать на снаряде: 1 раунд по 3 минуты. 
 работать в спарринге: 2 раунда по 3 минуты, отдых – 1 минута. 

В процессе обучения: текущая аттестация (поэтапное освоение программы с 

контрольными упражнениями по ОФП и СФП); промежуточная аттестация (прове-

ряется уровень освоение детьми программы за первое полугодие); итоговая атте-

стация (проверяется уровень освоения программы по окончании всего курса обу-

чения). 
Механизм оценивания образовательных результатов. 

1. Уровень теоретических знаний. 
 Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 
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 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 
 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 
Специальные знания проверяются систематически при помощи контрольных 

бесед во время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время 

(5-10 мин). 
2. Уровень практических навыков и умений. 

Выполнение контрольных нормативов по общефизической  
 не выполнил - более половины нормативов не выполнены. 
 выполнил - 2/3 нормативов выполнены или показаны лучшие результаты. 

Уровень теоретических знаний и уровень практических навыков и умений 

определяется сдачей 50% от общего числа контрольных нормативов. 
Формы подведения итогов реализации программы. 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного вне-

сения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде 

тестирования знаний освоения программы. Итоговая аттестация проводится по 

окончании срока освоения программы. 
Итоговая аттестация по ОФП 

Контрольные упраж-

нения 
(единицы измере-

ния) 

легкие веса 
36-48 кг 

средние веса 
50-64 кг 

тяжелые веса 
66-св.80 кг 

Бег 30 м(с) 5,3 5,2 5,4 
Бег 100 м(с) 16,0 15,4 15,8 
Бег 3000 м(м) 14,55 14,33 15,17 
Прыжок в длину с ме-

ста (с) 
183 190 195 

Подтягивание на пере-

кладине (раз) 
8 10 6 

Отжимание в упоре 

лежа (раз) 
40 43 35 

Упражнения СФП: 
Метание набивного мяча весом 2 кг для определения ударной силы боксера 

(не менее 3,8 м.). 
Бег «Челноком» для определения скоростных качеств боксера 3х10 метров 

(не более 10 сек.). 
Жим штанги лежа от груди, весом 10 кг. за 1 мин (не менее 12 раз), для опре-

деления силовой выносливости боксера. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Название раздела. темы Теоретиче-

ские 
(кол. часов) 

Практиче-

ские 
(кол. часов) 

Всего 
(кол. ча-

сов) 
 

Формы 
аттестации 

1. Теоретические занятия 10 0 10 Теория 
 

2. Общая физическая подго-

товка 
10 132 142 Практика 

3 Специально-физическая 

подготовка 
10 128 138 Практика 

4 Технико-тактическая под-

готовка 
10 80 90 Практика 

 
5 Контрольные испытания 10 10 20 Результат 
6 Соревнования 0 10 10 Результат 
7 Медицинское обследова-

ние 
0 6 6 Заключение 

ВСЕГО: 50 366 416  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
(416 часов, 6 часов в неделю) 

 
Раздел 1. Теоретические занятия (10 часов). 
Вводное занятие: Правила поведения в спортивном зале. Инструктаж по тех-

нике безопасности при занятиях физкультурой и спортом в условиях спортивного 

зала и спортивной площадки. Презентация (наглядная демонстрация). Профилак-

тика травматизма. Знание и применение обучающимися правил безопасности на 

занятиях. 
Гигиена боксера. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой ме-

дицинской помощи. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. Знание правил ги-

гиены, спортивной дисциплины и соблюдение чистоты в спортивном сооружении. 
История бокса. История развития бокса в древнем мире. История развития 

бокса в России и за рубежом. Выдающиеся боксеры прошлого и настоящего. Ви-

деоматериалы (наглядная демонстрация). Знание истории развития бокса. Общая 

характеристика спортивной тренировки. Понятие о спортивной тренировке, ее 

цель, задачи и основное содержание. Общая и специальная физическая подготовка. 

Технико-тактическая подготовка. Роль спортивного режима и питания. Видеомате-

риалы (наглядная демонстрация). Формирование правильного, уважительного от-

ношения к товарищам по спортивной секции, к соперникам, к тренеру, к судьям. 

Анализ соревновательной деятельности боксеров. Разбор боев основных соперни-

ков и установки боксерам и секундантам перед соревнованиями. Теоретическая, 

групповая беседа. Научить боксера осмысливать и анализировать действия как 

свои, так и соперника: не механически выполнять указания тренера, а творчески 

подходить к ним. 
Раздел 2. Общая физическая подготовка (142 часа). 
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Упражнения для комплексного развития качеств: строевые упражнения. Пе-

рестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Повороты на месте. 

Переход на ходьбу и бег, на шаг.  Изменение скорости движения строя. Общераз-

вивающие упражнения 
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре лежа, приседания на одной и двух 

ногах. Упражнения на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью и без 

помощи ног. 
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 

100 метров со старта и с ходу с максимальной скоростью; Выполнение ОРУ в мак-

симальном темпе, прыжки в длину и высоту с места. 
Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения рук до предела, 

мост). Упражнения на гимнастической стенке и скамейке. 
Упражнение для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Перекаты, кувырки. 
Упражнение для развития скоростно-силовых качеств. Эстафеты комбиниро-

ванные: с бегом, прыжками, лазаниями. 
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и перемен-

ный на 500, 800, 1000 метров. 
Упражнения других видов спорта. Спортивные игры – футбол, баскетбол, 

ручной мяч. Элементы гимнастики, акробатики. 
Подвижные игры и эстафеты. 
Раздел 3. Специальная физическая подготовка (138 часов). 
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 одновре-

менным выполнением ударов. Бег с внезапной остановкой, со сменой направле-

ния 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 ско-

ростью; 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 од-

ной 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, кувал-

дой, на резинах. Подтягивание на перекладине, поднимание ног до перекладины. 

Передвижение в боевой стойке с отягощениями. 
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Упражнения для развития специальной выносливости: продолжительные по 

раундам, бои с тенью. Бой с тенью с короткими паузами между раундами 3-4 ра-

унда. Упражнения на легких (3-4 раунда) и тяжелых (5-6 раундов) снарядах, пре-

имущественно используя серии ударов. Учебные и вольные бои по 5-7 раундов. 

Спарринги. 
Упражнения для развития гибкости: различные маховые движения руками и 

ногами во фронтальной и других плоскостях. Покачивания в выпаде, шпагат. Раз-

личные вращения и наклоны туловищем. Основными средствами развития специ-

альной гибкости являются упражнения в наклонах, уклонах, «нырках», выполняе-

мые как под одиночные, так и серии ударов.  
Раздел 4. Технико-тактическая подготовка (90 часов). 
Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. 
 Основные передвижения в боевой стойке: приставными шагами, в «чел-

ноке», 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. 
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 со-

четании 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 поло-

жения 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. 
Раздел 5. Контрольные испытания (20 часов). 
К контрольным испытаниям относятся спарринги (поединки в рамках внут-

ренних и выездных тренировках) без объявления и с объявлением победы. Различ-

ные соревнования с элементами общей физической и специальной физической под-

готовки (упражнения на контроль качества при максимальной скоростной работе). 
 Раздел 6. Соревнования (10 часов). 
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Участие в соревнованиях: традиционных, областного, республиканского и 

международного уровней. Для повышения спортивного мастерства с выполнением 

нормативов и присвоением разрядов. 
 

Раздел 7. Медицинское обследование (6 часов). 
Прохождение медицинского освидетельствования, в отведённые сроки с це-

лью участия в соревнованиях. Прохождение углубленного медицинского обследо-

вания с целью контроля общего психосоматического здоровья спортсменов. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество учебных недель – 52 недели. 
Даты начала и окончания учебного периода: с 1 сентября по 31 августа. 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований данной программы выступает Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения Российской 

федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАУ ДО ДЮСШ, правила 

внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО ДЮСШ, локальные акты МАУ ДО 

ДЮСШ. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
Кадровое обеспечение 
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Тренер-преподаватель, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы или высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 
Материально-технические условия 
Спортивный зал, соответствующий санитарным нормам санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28). Пространственно-предметная среда (наглядные пособия и др.).  
Оценочные и методические материалы. 
Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 
Теория. 
Практика. 
Контрольные нормативы, соревнования. 
Методическое обеспечение. 
Средства обучения 
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения. 
Подготовительные упражнения. 
Игры. 
Упражнения для обучения техники двигательного действия. 
Методы организации обучающихся. 
Фронтальный метод. 
Поточный метод. 
Метод групповых занятий. 
Метод индивидуальных заданий. 
Методы овладения спортивной техникой. 
Метод слова – беседы, лекции, объяснения, образные объяснения. 
Метод показа – демонстрация в целом, по деталям, в целом. 
Метод непосредственной помощи тренера – преподавателя – обучение исход-

ным положениям, позам, элементам техники. 
Материально – техническое обеспечение 
Спортивное оборудование и инвентарь: 

 боксерский ринг; 
 боксерские груши; 
 боксерские мешки; 
 форма спортивная (боксерская майка, трусы, боксерки, шлем, боксерский 

бинт, боксерские перчатки, капа, бандаж (паховая защита); 
 мячи футбольные; 
 мячи для большого тенниса; 
 мячи набивные; 
 скакалки; 
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 маты. 
 

Информационное обеспечение программы 
Интернет-ресурсы: 

1. Спорт.ру. 
2. ФизкультУРА. 
3. minstm.gov.ru  Всероссийский реестр видов спорта. 

Список литературы 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012  
№ 599. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 
Для педагога: 

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. Дег-

тярева. 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 «Издатель-

ство 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 совершен-

ствования. - 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. 

https://www.sports.ru/basketball/russia/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
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13. Щитов В.К.  Бокс. Основы техник бокса. - Р.:, 2008 
14. Сергей Ковалев. На грани. Ковалев С., Оформление. ООО «Издатель-

ство «Э», 2016. 
Для обучающихся и родителей: 

1. Гетье А.Ф., "БОКС", Москва, изд. "ОГИЗ - Физкультура и Туризм", 1936 г., 
2. Булычев А.И., БОКС, Издательство: ФиС, 1965. 
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Анкетирование  
(психологическая подготовка): 

 
Анкета 
боксёра 

 
Фамилия_________________Имя_______________Отчество_________________                               
 
Число_____месяц________год рождения_______ 
 
Как получилось, что Вы начали заниматься боксом? Расскажите об этом.________                                            
______________________________________________________________________ 
Кто Вас тренирует и тренировал ранее?____________________________________                                                 
Бокс – это единственный вид спорта, которым Вы занимались и занимаетесь? Или 

были еще другие виды спорта?____________________________________________                                        
Какие увлечения (хобби) у Вас есть?_______________________________________                            
Что Вас привлекает в боксе?______________________________________________                             
Как давно Вы начали заниматься боксом?___________________________________                      
Как часто Вы тренируетесь?______________________________________________                     
Какие успехи у Вас есть в боксе?__________________________________________           
В школе Вы интересуетесь какими предметами?_____________________________          
Какие предметы школьной программы вызывают сложности или неприязнь?_____ 
______________________________________________________________________         
Как Вы видите своё будущее в боксе? Бокс будет Вашей профессией или только 

увлечением?___________________________________________________________                
Где Вы планируете учиться после окончания школы?_________________________                  
В каких профессиях знания и подготовка бокса могут помочь?_________________                      
Поясните правила проведения соревнований по боксу.________________________                      
Что Вы знаете об истории бокса?__________________________________________                    
Какие перспективы Вы ставите на тренировках?_____________________________                  
 
Что Вы знаете о портфолио?______________________________________________                         
Как Вы считаете занятие спортом (боксом) можно продуктивно сочетать с учебой? 

Да/Нет 
Посоветовали бы Вы своим друзьям заниматься боксом? Почему?______________                   
Попытайтесь по годам Вашей жизни проследить Ваши достижения?____________                    
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