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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по боксу на спортивно-оздоровительном  этапе подготовки 

разработана на основе  примерной  программы  по боксу для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва{Текст}/ А.О. Акопян и др. – 4-е изд.,стереотип. – М.: Советский 

спорт,2010. При разработке настоящей программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, 

полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 

спортивного резерва последних лет, регламентирующему работу спортивных школ  и    

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

Российской Федерации». 

 Основные задачи  на  спортивно-оздоровительном  этапе: 

– вовлечение  максимального числа детей и подростков в систему спортивного 

спортивной подготовки  по боксу, направленную на гармоническое развитие 

физических качеств, общей физической подготовки; 

- изучение базовой техники бокса, волевых и морально-этических качеств личности;  

- формирование потребности  к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивно-

технической подготовке, научные и методические разработки отечественных и 

зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы. Программа 

содержит научно обоснованные рекомендации по структуре  и организации учебно-

тренировочного процесса  на   спортивно-оздоровительном  этапе подготовки. 

 Программный материал предполагает решение следующих задач: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков  к систематическим 

занятиям спортом; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья обучающихся; 

- приобретение определенных  теоретических знаний и практических умений в 

избранном виде спорта; 

- воспитание  высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств; 

  

 Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся являются: выполнение контрольных нормативных 

требований  по общей и специальной подготовке. 
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Режим учебно-тренировочной работы  

и требования по физической  и технической подготовке 

 
Этап подготовки Год 

обучени

я 

Mин 

возраст 

для 

зачислени

я 

Mин число 

обучающихс

я в группе 

Кол-во часов в 

неделю 

(максимальное

) 

Требования 

по 

физической 

и  

техническо

й 

подготовке 

Спортивно-

оздоровительны

й этап 

1-й год 7 15 6 

 

Выполнени

е 

нормативов 

по ОФП  

 

 

 

2-й год  8 14 6 

3-й год 9 14 6 

 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПОДГОТОВКИ (в часах) 

на 42 недели учебно-тренировочных занятий  

по боксу 

 

№ 

п/

п 

Раздел подготовки Этап  спортивно-оздоровительной подготовки 

1 года  

обучения 

2 года  

обучения 

 

3 года  

обучения 

 

1. Теоретическая подготовка 2   

2 Общая физическая подготовка 94   

3 Специальная  физическая 

подготовка 

84   

4 Технико-тактическая 

подготовка 

70   

5 Контрольно-переводные 

испытания 

2   

6 Контрольные соревнования    

7 Медицинское обследование    

 Всего часов 252   
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1. Организационно-методические указания. 

Занятия  по боксу  могут проводиться с отступлением по возрасту в ту или иную 

сторону.  

(Многолетняя подготовка обучающихся строится на основе следующих 

методических положений). Подготовка обучающихся на различных этапах 

подготовки  строится на основе следующих методических положений: 

- использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и  

прогрессирования. 

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена  в процессе многолетнего обучения. 

- стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по 

мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдавать 

предпочтение  упражнениям динамического характера, приучая занимающихся  к 

различному темпу их выполнения. 

- поиск средств, позволяющих решать одновременно насколько задач (например, 

сочетание физической и технической подготовки). 

- Моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

 

1.1. Содержание работы на  спортивно-оздоровительном    этапе подготовки.  

 Основные задачи:  

- укрепление здоровья и всесторонне физическое развитие подростков; 

- постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта;  

-специально-двигательная подготовка - развитие умений ощущать и дифференцировать   

  разные параметры движений; 

- обучение техники бокса;  

- повышение уровня физической подготовки на основе проведения многоборной 

подготовки; - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

боксом; 

-привитие интереса  к регулярным занятиям, воспитание    дисциплинированности,   

аккуратности и  старательности; 

-участие в показательных выступлениях и соревнованиях. 

 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2) возрастные особенности физического развития; 

3) недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 

1) подвижные игры и игровые упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения; 

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.); 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); 

6) скоростно-силовые упражнения (отдельные в виде комплексов); 

7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой тренировки; 

8) введение в школу техники бокса; 

9) комплексы упражнений индивидуальной тренировки (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Как известно одним из реальных путей 

достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, т. е. 
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попытка с первых шагов определить специализацию спортсмена и организовать 

подготовку к ней. В отдельных случаях такой подход может дать положительные 

результаты. 

Этап спортивно-оздоровительной  подготовки один из наиболее важных, 

поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладение 

спортивной мастерством в избранном виде. 

Методика контроля. Контроль на этапе используется для оценки дальнейшего 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и и 

количественных критериях. Контроль эффективности технической подготовки 

осуществляется тренером. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью 

контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующих уровень развития физических качеств. 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

1) углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 

2) медицинское обследование перед соревнованиями; 

3) врачебно-педагогическое наблюдению во время тренировочных занятий; 

4) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок о 

соревнований, одеждой и обувью; 

5) контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение – 

допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 

стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. Особое преимущество 

отдается игровым соревновательным методам. На первых этапах рекомендуется 

использование соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов. Так как 

учащиеся не выступают в соревнованиях, первый опыт соревновательной практики 

формируется в стенах школы. 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

 

1.  Инструктаж по технике безопасности   и охране в спортивном зале, на 

соревнованиях. 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17+ 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 

  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

        + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные 

способности 

+ + + + + + +     

Равновесие + + + + + + + +    
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2.  Общеразвивающие упражнения в движении и на месте. Специальные упражнения в    

     движении и на месте, упражнения со скакалкой; бой с тенью. 

3.  Обучение ведению боя на дальней дистанции 

4.  Совершенствование серий прямых ударов и  защита от атаки. 

5.  Развитие ловкости и координации движений (спортигры) 

6.  Гимнастика: упражнения в положении стоя, сидя, лежа; с отягощениями и без них.     

7. Упражнения на гимнастической стенке, перекладине, наклонной доске 

8.  Общеразвивающие упражнения в движении и на месте.  

9. Специальные упражнения в движении и на месте, упражнения со скакалкой; бой с 

тенью. 

10.Совершенствование ведения боя на дальней дистанции на снарядах. 

11. Развитие специальной выносливости ( бег.). 

12.Формирование психологической устойчивости (спортигры) 

13.  Гимнастика:  

         -упражнения в положении стоя, сидя, лежа; с отягощениями и без них.  

         -упражнения на гимнастической стенке, перекладине, наклонной доске. 

 Основные средства тренировочных воздействий: 

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) подвижные игры и игровые упражнения; 

3) элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.); 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных 

заданий). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой; соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 

Основные направления тренировки.  

Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для создания 

предпосылок последующей успешной спортивной специализации. Здесь происходит 

отбор детей для дальнейших занятий боксом, поскольку именно в это время 

закладывается основа предпосылок овладения спортивным ремеслом. На данном этапе 

подготовки существует опасность перегрузки еще не окрепшего детского организма. 

Поэтому дозировать нагрузку стоит очень осторожно. Особенно это относится к 

упражнениям с отягощениями. Так, детям 7-8 лет доступны упражнения с весом, 

равным около 20% собственного веса. 

Упражнения скоростно-силового следует давать небольшими дозами (по 5-8 

мин.) с чередованием промежутков активного отдыха 

  Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с детьми 

на этом этапе – подвижные игры. Для обеспечения технической и физической 

подготовки начинающих спортсменов лучше начинать упражнения в комплексе, что 

дает возможность проводить занятия и тренировки более организованно  

целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением игр и игровых 

упражнений.  

 Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требуют 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в основной 

части учебно-тренировочного занятия после разминки, когда степень центральной 

нервной системы максимальна и способствует усвоению двигательных навыков, 

наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и 

игровые упражнения, способствующие укреплению этого качества. 

 Комплексы упражнений направленные на воспитательные силы, используют во 

второй половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем организма. 

Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют соответствующими 

силовыми играми и игровыми упражнениями.  
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  Обучение технике бокса на этом этапе подготовки носит ознакомительный 

характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам:  боевые стойки, 

передвижения, дистанция, прямые одиночные дары и защита от них. 

 Применение названных средств, при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части урока), 

позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности.  

 Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности (показ упражнений, демонстрация 

наглядных пособий), методы упражнений – игровой и соревновательный. При изучении 

общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и 

образцовым, а объяснение – простым. 

 Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие. 

 Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование 

комплекса методов: педагогических, медико-биологическиз и пр.  комплекс методик 

позволяет определить: 

 а) состояние здоровья юного спортсмена; 

 б) показатели телосложения; 

 в) степень тренированности; 

 г) уровень подготовленности; 

 д) величину выполненной тренировочной нагрузки. 

 На основе полученной информации тренер должен вносить соответствующие 

коррективы в тренировочный процесс. 

 

 

            Соотношение средств физической и технико-тактической  

                                   подготовки   по годам обучения  (%) 

 
№  

п/п. 

Виды  

подготовки  
                                ЭТАПЫ  ПОДГОТОВКИ 

СО     НП               УТ              СС 
весь 

период 

1год свыше 

года 

до 2-х 

лет 

свыше 

2-х лет 

1год свыше   

1 года 

1. Общая   

физическая  
60 60 55 45 30 35 40 

2. Специальная 

физическая 
30 20 20 25 30 30 25 

3. Технико-

тактическая 
10 20 25 30 40 35 35 

 

 

1.2 Технико-тактическая подготовка 

 

 Учебный план занятий с боксерами-новичками на 1-ый  год 

 I раздел.  Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, 

изучение прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. Применение 

изученного материала в условных и вольных боях.  

 При изучении учебного материала этого раздела основное внимание уделяется 

стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности нанесения прямых 

ударов в голову, причем удары должны выполняться как на месте, так и в движении 

одиночными и слитными шагами в различных направлениях. 
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 Изучение тактики  маскировкой начала удара, нанесением обманных ударов в 

голову, а также неожиданным чередованием атак, уходов и контратак.  

  

 II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище 

(одиночных, двойных и серий) и защит от них. Дальнейшее совершенствование прямых 

ударов в голову (особенно двойных ударов и серий) и защит от них. Применение 

изученного материала в условных и вольных боях. 

 При освоении учебного материала этого раздела особое внимание уделяется 

качеству боевой стойки, так как наклоны туловища при выполнении при выполнении 

ударов могут вызвать ее ухудшение.  

 Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, следует 

особое внимание обратить на обстоятельство, что обманные удары в голову дают 

возможность наносить неожиданные удары в туловище и наоборот. Кроме того 

необходимо  научить боксеров пользоваться такими  тактическими приемами, как 

смена цели при нанесении серии ударов  (серия начинается ударами в голову и 

заканчивается ударами в туловище и наоборот), рекомендуется принять такой 

тактический прием, как чередование последнего удара, т. е. боксер,  атакуя или 

контратакуя сериями ударов, должен заканчивать серию каждый раз другим ударом.  

  

 III раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в голову особое 

внимание следует обратить на положение кулака в момент нанесения удара, так как при 

неправильном положении кулака неизбежно возникнут травмы. 

 При изучении  боковых ударов появляется необходимость наносить боковой 

удар левой в голову с шагом правой вперед  с переносом веса тала на правую ногу. При 

выполнении этого удара рекомендуется сразу же выполнять прямой удар в голову с 

шагом левой вперед. 

 Изучая тактику ведения боя, на этом этапе следует особое внимание обратить на 

маскировку боковых ударов, а также на разнообразие контрударов после нанесении 

противником боковых ударов левой и правой рукой в голову.  

 IV раздел. Изучение коротких ударов в туловище. Короткие удары снизу в 

туловище и простейшие их соединение с боковыми ударами в голову. Применение 

коротких ударов на ближней дистанции в условных боях. Совершенствование техники 

и тактики боя на средней и дальней дистанций в условных и вольных боях. 

 Освоение элементов боя на ближней дистанции боя, а также простейшие 

подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон влево или вправо с 

приседанием для нанесения боковых ударов в голову, приседание и поворот туловища 

направо для нанесения удара снизу правой рукой в голову и туловище или бокового 

удара левой в голову. 

 

Средства и методы психологической подготовки 

 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

 Психолого-педагогическое – убеждающие, направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

 Психологические – суггестивные, ментальные, социально-игровые,  

 Психофизиологические – аппаратурные, психофармакологические, 

дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить на: 

 Средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной 

атмосферы; 

 Средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

 Средства воздействия на эмоциональную сферу; 

 Средства воздействия на волевую сферу; 
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 Средства воздействия на нравственную сферу; 

 

Развитие волевых качеств боксера 

 

 Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной 

боксером цели, это настойчивость. 

 Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы 

боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на атаки и контратаки и т.д. 

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 и др. 

 Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен проявляет 

глубокий интерес к боксу как искусству и личную заинтересованность в спортивных 

достижениях. 

. 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. 

 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 это 

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 и др.), не сдаваясь, продолжая следовать 

избранным путем.  

 

Специальная психологическая подготовка 

 

 Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих 

частных задач: 

- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для 

спортсменов его соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в 

частности; 

- формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих 

преодоление психических барьеров; 

- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе 

с конкретным соперником; 

- моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической 

программы действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе 

турнира. 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию 

состояния тревожности, которое испытывает боксер перед соревновательным боем.   

Относительно самостоятельным подвидом психического управления является 

секундирование -  форма вербальных (словесных) воздействий тренера на своего 

ученика в экстремальных условиях подготовки к бою и в перерывах самого боя. Речь 

идет не о «подсказках» тренеров во время поединка, которые запрещены правилами 

соревнований и далеко не всегда приносят пользу спортсмену. 

 

 

3. Восстановительные средства и мероприятия 
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 Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят темпов восстановительных процессов в организме спортсменов. Средства 

восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и 

психологические. 

 

Факторы педагогического воздействия, 

Обеспечивающие восстановление работоспособности 

 

 Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности. 

 Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, 

так и в целостном тренировочном процессе. 

 Введение специальных тренировочных микроциклов и профилактических 

нагрузок. 

 Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

 Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности. 

 Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий. 

 

 Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление и т. д.). 

 Повышение эмоционального тона тренировочных занятий. 

 Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

 Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

 

 С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, 

отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На УТ этапах при 

увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-

биологические средства восстановления. К медико-восстановительным средствам 

восстановления относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды 

массажа, русская парная баня или сауна. Перечисленные средства восстановления 

должны быть назначены и постоянно контролироваться врачом. 

 

Психологические методы восстановления 

 

 К психологическим методам восстановления относятся: психорегулирующие 

тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта,;  создание 

положительного эмоционального психологического тона во время отдыха, цветовые и 

музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность 

восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена 

промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним эффективным 

методом восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ 

можно индивидуально и с группой после  тренировочного занятия. В учебно-

тренировочных группах ПМТ  рекомендуется проводить в конце недельного 

микроцикла, после больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебно-

тренировочных поединков. 
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Методические рекомендации 

 

 Постоянное применение одного итого же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в 

сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж плавание и др.) адаптация 

организма происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 

отдельных восстановительных средств,  дает больший эффект. 

 При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что в начале 

надо применять средства общего глобального воздействия, а затем – локального. 

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой 

цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные 

показатели контроля в тренировочных занятиях, рекомендованные выше. 

 

 

 

 

4. Условия реализации программы: 
 

        4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Спортивное оборудование и инвентарь : 

 

1. Боксёрские перчатки                      7. Набивные мячи. 

2 .Боксерские груши.                          8. Гимнастические палки. 

3.Боксерские мешки.                          9. Гимнастические скамейки. 

4.Боксерские подушки                      10. Гимнастические стенки. 

5.Боксерский ринг.                            11.Тренажеры.                                                

6.Скакалки.                                         12.Отягощения.     
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5.  Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 
                   

№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, 

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

 
1. 

Примерная программа (для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва) 2010 г 
2. Бокс ( поурочная программа- гр. начальной подготовки 1-й и 2-й годы обучения) 

– Москва: «ГЦОЛФИКа», 1983 г. 
3. Бокс. Программа для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ ( учебно-тренировочные и 

группы спортивного совершенствования. М., 1985 г. 
4. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ. 

Москва. 1995 г. 
5. Положение о детско-юношеской спортивной школе. Москва6»Советский спорт» 

,19876 г. 

6. Н.А.Худадов. Бокс ( ежегодный сборник материалов для тренера) «Физкультура и 

спорт».М., 1970 г. 

 
7. 

В.А.Чудинов. Физическое воспитание начинающего боксера. М., «Физкультура и 

спорт»., 1976 г. 

8. Федерация бокса. Методические рекомендации по обучению боксеров-новичков. 

Москва.1995 г. 

9. А.Г.Ширяев. Хочешь стать боксером ? «Физкультуры и спорт». М.,1986 г. 
10. Л.Персивал. Как стать хорошим боксером. 

( девять элементов техники бокса). 
11 В.М.Романов «Бой на дальней,средней и ближней дистанциях» 

12. О.Джероян. Тактическая подготовка боксера. «Физкультура и спорт». М., 1970 г. 

13. Сальников Л. Г. 

Боксеры и судьи  3 : 2. Кто выиграл ?, «Профсоюз боксеров». Москва. 1998 г. 

14. 
 

В.М.Романов. Бой на дальней, средней и ближней дистанциях. «Физкультура и 

спорт».М., 1979 г. 

15. Все о боксе .(Сост. Н.А. Худалов, И.В. Циргиладзе, под редакцией Л.Н. 

Сальникова).Москва, 1995 г. 

16. Бокс. Правила соревнований. Москва. Федерация бокса России,2004 г. 

17. Градополов К.В. Бокс 6учебное пособие для институтов физической культуры. 

Москва, ФиС, 1965 г. 

18. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. ООО Издательство 

«Астрель»,ООО Издательства АСТ,2004 г. 

19. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов.Ф.П. Суслов, Д.А. 

Тышлер) Москва:СпортАкадемПресс,2001 
20. Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. 

Москва: ИНСАН,2001 г. 
21. Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику. Санкт-Петербург:Издательство «Шатон», 

2002 
22 Тараторин Н.Н.Бокс .Энциклопедия.Москва: Тераспорт, 1998 г. 
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23. Бокс. Учебник для институтов физической культьтуры.Под общей редак.  

И.П.Дегтярева. Москва: ФиС,1979 г.  

 

 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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