
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Полное название программы «Бокс» 

  Автор (авторы программы), должность Ушаков Михаил Анатольевич, 

преподаватель ОБЖ 

  Адрес организации, реализующей программу (телефон) г. Калуга, ул. 

Тарутинская, 231, тел. 

  Возраст обучающихся:11-15 лет 

  Направленность программы (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая) физкультурно-спортивная 

 Срок реализации программы:3 года 

 Вид программы (модифицированная, экспериментальная, авторская) 

модифицированная 

 Тип программы – общеразвивающая  

 Уровень реализации (дошкольное / начальное / основное/ среднее образование) 

основное образование 

 Уровень освоения (стартовый, базовый, продвинутый) стартовый, базовый, 

продвинутый 

 Способ освоения содержания образования (репродуктивный, креативный, 

эвристический) репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного образования детей «Бокс» разработана адаптивно-

комбинаторным способом, составитель - Ушаков М. А., преподаватель-организатор ОБЖ, 



2 
 

2019 год. Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Программа рассчитана на 204 учебных часа в год, количество занятий в неделю – 3, 

срок реализации программы – 3 года. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и технико-

тактической подготовке, научные методические разработки по боксу. 

Программа направлена на организацию содержательного досуга, удовлетворение 

запросов детей в активных формах познавательной деятельности, увеличение двигательной 

активности подростков, самосовершенствование, познание и творчество, формирование 

здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня спортивных 

результатов. 

2.2 Цель и задачи 
Цель: создание условий для повышения уровня общей физической подготовленности, 

привитие культуры сознательного грамотного отношения к своему здоровью через занятие 

боксом. 

Задачи:   

- сохранение здоровья; 

- привитие навыков систематических самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- формирование атлетического телосложения; 

- развитие физических качеств: силы, выносливости, ловкости, гибкости, координации 

движений; 

- способствование формированию здоровья и здорового образа жизни 

- развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование личности 

обучающегося: трудолюбия, дисциплинированности, силы воли;   

- использование полученных знаний, умений и навыков в дальнейшей учебе и 

трудовой деятельности; 

- изучение и совершенствование техники и тактики бокса, ведения боя на всех 

дистанциях (особое внимание уделять формированию правильной техники); 

- удовлетворение потребности в соревновательной деятельности обучающихся (в 

различных видах спорта). 

 

 

 

2.3 Содержание программы 

Содержание практической части курса обучения боксера-новичка (1-й год) 

 

Основные 

положения 

боксера 

Прямые 

удары 

Удары 

снизу 

Боковые 

удары 

Бой на 

различных 

дистанциях 

Подготовка к 

соревнованиям 

Боевое 

положение 

кулака 

Боевая 

стойка 

Атаки 

прямыми 

ударами 

левой и 

правой 

рукой в 

Атаки 

ударами 

снизу левой 

и правой 

рукой в 

голову и 

Атаки 

боковыми 

ударами 

левой и 

правой 

рукой в 

Ведение боя на 

дальней 

дистанции: 

нанесение 

прямых ударов 

с шагом вперед 

Обучение 

начинающих 

боксеров 

подготовке к 

соревнованиям 
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голову и 

туловище 

туловище голову и 

туловище 

различной 

силы в 

зависимости от 

тактического 

замысла; 

особенности 

защиты от этих 

ударов и 

проведение 

контрударов, 

изучение 

приёмов 

маневрировани

я для 

сохранения 

дальней 

дистанции.  

Передвижени

я по рингу. 

Защита от 

прямых 

ударов: 

подставко

й, 

уклоном, 

отбивом, 

уходом. 

Защита от 

ударов 

снизу: 

подставкой 

и уходом. 

Защита от 

боковых 

ударов: 

подставко

й, уклоном 

и уходом. 

Совершенствовани

е усвоенных 

технических 

приемов. 

Боевые 

дистанции: 

дальняя, 

средняя. 

ближняя. 

Прямые 

контрудар

ы в 

соединени

и с 

защитой: 

подставко

й, 

уклоном, 

отбивом и 

уходом от 

прямых 

атакующи

х ударов. 

Применени

е 

различных 

контрударо

в в 

соединении 

с защитой: 

подставкой 

и уходом от 

атакующих 

ударов 

снизу. 

Прямые и 

боковые 

контрудар

ы в 

соединени

и с 

защитой: 

подставко

й, нырком, 

уклоном и 

уходом от 

боковых 

атакующи

х ударов. 

Ведение боя на 

средней 

дистанции; 

особенности 

сближения, 

атак, защиты и 

контратак; 

удержание 

дистанции и 

выход из нее. 

Выработка умения 

пользоваться в 

вольном бою 

усвоенным 

комплексом 

технических 

приемов, сочетать 

отдельные виды 

защит и ударов в 

атаках и 

контратаках. 

Общие 

сведения об 

ударах, 

защите и 

контрударах. 

Атаки и 

контратаки 

двойными 

прямыми 

ударами. 

 Атаки и 

контратаки 

сериями 

различных 

ударов 

Ближний бой, 

вход в 

ближний бой, 

ведение боя и 

выход из него. 

Развитие 

специальных 

качеств для боя на 

ринге. 

 

 

 

Содержание практической части курса обучения боксеров младших спортивных 

разрядов (2-й год) 

Особенность учебно-тренировочной работы боксёров младших спортивных разрядов 

заключается в том, что она направлена на систематическую подготовку к соревнованиям и 

участие в них. 

Освоение и совершенствование техники и тактики бокса 

Техника бокса Тактика бокса 

Совершенствование навыков в технике Тактическая подготовка, осуществляется в 
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бокса, выработка индивидуальной 

манеры боя. 

условном и вольном боях: на различных 

дистанциях в форме атак в наступательном и 

оборонительном боях с различными по боевым 

особенностям боксерами. 

Отбор технических средств для 

совершенствования их на основе 

индивидуализации. 

Выработка новых усложненных 

технических навыков в атаках и 

контратаках. 

Совершенствование навыков ведения 

боя на дальней, средней, ближней 

дистанциях. 

Совершенствование ударов сериями в 

атаках, сочетая прямые, боковые и 

удары снизу. 

Совершенствование навыков в защите от 

основных атакующих ударов, 

комбинированные защиты (сочетание 

видов защиты в одном защитном 

движении). 

Изучение и совершенствование 

усложненных контрударов (одиночных, 

двойных и серий) при защите от 

основных атакующих ударов. 

 

Упражнения 

для атаки для защиты для контратаки 

1. Атака повторными 

прямыми ударами левой в 

голову. 

2. То же, но в соединении с 

последующим 

акцентированным прямым 

ударом правой в голову. 

3. Атака повторными 

боковыми ударами левой в 

голову. 

4. То же, но в соединении с 

последующим 

1. Защита от определенного 

удара одним из основных 

видов защиты. 

2. Произвольное применение 

всех видов защиты от 

какого-либо определенного 

удара. 

3. Защита от повторного 

удара левой в голову 

подставкой правой ладони и 

уклоном вправо, 

соединяемым с уходом 

1. Ответный удар любой 

рукой из положения защиты 

отходом назад от любого 

атакующего удара. 

2. Ответный прямой удар 

правой в голову из 

положения защиты уклоном 

вправо от любого удара в 

голову. 

3. Ответный боковой удар 

любой рукой из положения 

защиты нырком. 
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акцентированным прямым 

ударом правой в голову. 

5. Атака двумя ударами: 

прямым – боковым левой в 

голову с последующим 

прямым ударом правой в 

голову. 

6. Атака двумя прямыми 

ударами «раз-два». 

7. Атака различными 

одиночными ударами. К 

каждому удару подбираются 

наиболее подходящие финты. 

В качестве финтов служат 

ложные удары левой рукой 

(отвлекающие). 

8. Упражнения в подготовке 

атаки ложными ударами, 

соединяемыми с 

маневрированием и игрой на 

изменении дистанции. 

9. Атака «шквалом ударов» 

(сочетание четырех прямых 

ударов).  

10. Атака двойными ударами: 

а) прямой удар левой в 

голову-удар снизу правой в 

туловище; 

б) прямой удар левой в 

туловище-прямой удар 

правой в голову; 

в) боковой удар левой в 

голову-прямой удар правой в 

голову; 

г) два боковых удара в голову 

(левой-правой). 

назад. 

4. Защита от прямого удара 

левой или правой в голову, 

наносимого произвольно, 

уклоном вправо, 

объединяемым с подставкой 

левого плеча и правой 

ладони. 

5. Защита от двух прямых 

ударов левой и правой («раз-

два») в голову уклоном 

вправо, сочетаемым с 

подставкой левого плеча и 

правой ладони. 

6. Защита отходом назад от 

любого удара или серии 

ударов. 

7. Произвольное применение 

защит от боковых ударов в 

голову нырком, отклоном 

или отходом назад. 

8. Произвольное применение 

защит от ударов снизу 

подставкой правой ладони, 

отклоном назад или отходом. 

9. Различные виды защиты 

от необусловленного заранее 

атакующего удара. 

10. Комбинированная защита 

от серии прямых ударов. 

11. «Глухая» защита. 

4. Ответный боковой удар 

любой рукой из положения 

защиты отклоном от атаки 

ударом снизу или сбоку. 

5. Встречный прямой удар 

левой на попытку 

противника атаковать 

прямым ударом левой или 

правой рукой в голову. 

6. Встречный прямой удар 

правой на попытку 

противника атаковать таким 

же ударом. 

7. Встречный перекрёстный 

удар правой на атаку 

противника прямым ударом 

левой в голову. 

8. Ответная атака серией 

прямых ударов после отхода 

назад от любого атакующего 

удара противника. 

9. Ответная атака серией 

ударов из положения 

комбинированной защиты от 

«шквала» прямых ударов. 

10. Встречные удары при 

защитах от различных 

атакующих ударов. Каждая 

контратака развивается из 

положения встречного удара, 

соединяемого с защитой: 

подставкой, уклоном в 

сторону, нырком. 

 

Содержание практической части курса обучения боксеров старших спортивных 

разрядов (3-й год) 

Особенностью занятий является их направленность на повышение мастерства и 

достижение наивысшей спортивной формы, совершенствование технического комплекса 

боксёра, тактических способностей, волевых качеств. 

  

1. Повышение общей физической 

подготовленности. Развитие силы, быстроты, 

ловкости и выносливости. 

Гимнастические упражнения, бег на 

короткие и средние дистанции, борьба, 

легкоатлетические метания, спортивные 

игры, физическая работа. 

2. Развитие специальной боксерской Условный бой с разными партнерами по 6-8 
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выносливости. раундов в повышенном темпе с различными, 

широко поставленными заданиями. 

3. Повышение быстроты (темпа) действий в 

бою. 

Выполнение движений в специальных 

боевых упражнениях с большой быстротой. 

Вольный бой в повышенном темпе, с 

большой плотностью. 

4. Развитие точности и резкости 

излюбленных ударов. Усовершенствование 

навыков в ударах различной длины. 

Упражнения с тренером по лапам; мешку, 

груше. 

5. Разнообразие средств техники в атаках и 

контратаках. 

Пересмотр технических средств. 

Усовершенствование в условном бою с 

партнером боевых навыков. 

6. Совершенствование тактики искусного 

обыгрывания противника. Развитие 

инициативности и активности в бою. 

Упражнения с партнером в перчатках. 

Вольный бой. 

7. Выработка легкости и непринужденности 

в ведении боя. 

Тренировочные бои с партнерами вести 

легко и быстро, избегая силового боя. Наряду 

с тактикой обыгрывания использовать 

сильные акцентированные удары. 

8. Усовершенствование навыков 

маневрирования в бою. 

«Бой с тенью», бой с партнером, упражнения 

на координацию и чувство дистанции. 

9. Усовершенствование тактики 

наступательных и оборонительных действий. 

Вольный бой с установкой на постоянное 

наступление и искусные переходы к защите и 

контратаке. 

10. Совершенствование обманных действий 

перед атакой. Придание атакам большей 

внезапности. 

Упражнения перед зеркалом, в вольном бою 

в атаках, придавая убедительность обманным 

действиям, отвлекающим внимание 

противника от начала атаки. 

11. Совершенствование слитного 

чередования ударов в развитии атак и 

контратак. 

Упражнения с тренером в ударах сериями по 

лапам и с партнёром в тренировочных боях. 

12. Улучшение умения защищаться. Упражнения в защите от одиночных и 

серийных атак и контратак противника. 

13. Усовершенствование навыка ведения 

ближнего боя. 

Один-два раунда ближнего боя с входом и 

выходом из него. 

14. Повышение общей дисциплины боя. Избегание в тренировочном бою нарушений 

правил и недопущение технических 

погрешностей, которые могут вызвать в 

соревнованиях предупреждения и 

дисквалификацию. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «БОКС» 

Расчет времени 

Продолжительность планируемых занятий -1 год на каждый спортивный разряд. 

Начало занятий – 1 сентября. 

Продолжительность одного занятия – 2 часа. 

Количество занятий в неделю – 3. 

Всего часов занятий в течение уч. года – 204. 
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Содержание занятий Количество часов 

Теория 1-й год  

занятий 

2-й год  

занятий 

3-й год  

занятий 

1. Физическая культура и спорт в РФ 1 1 1 

2. Краткий обзор истории бокса в 

России. Задачи его дальнейшего 

развития. 

1 1 1 

3. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений 

на организм занимающихся. 

1 1 1 

4. Гигиена боксера. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

Предупреждение травм. Оказание 

первой медицинской помощи 

1 1 1 

5. Основы техники и тактики бокса 1 1 1 

6. Основы методики обучения и 

тренировки боксеров 

1 1 1 

7. Правила. Организация и 

проведение соревнований по боксу. 

1 1 1 

8. Установки боксерам и 

секундантам перед соревнованиями 

и разбор боев 

1 1 1 

9. Оборудование, инвентарь и уход 

за ними 

1 1 1 

И

того: 

9 9 9 

 

Практика 
1-й год  

занятий 

2-й год  

занятий 

3-й год  

занятий 

1. Общеразвивающие и 

специальные упражнения боксера 

95 90 85 

2. Освоение и совершенствование 

техники и тактики бокса 

100 105 110 

3. Соревнования по боксу По календарному плану 

спортивных соревнований 

И

того: 

195 195 195 

В

сего: 

204 204 204 

 

 

2.4 Планируемые результаты 

Занимающийся в кружке бокса будет: 

Знать: 

- правила безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

- историю развития бокса в России; 
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- правила соревнований по боксу; 

- санитарно-гигиенические требования; 

- гигиену, закаливание, режим дня, питание; 

- роль физической культуры в укреплении и закаливании человека; 

- краткие сведения об анатомическом строении и физиологических функциях 

организма человека; 

- физиологию спортивной тренировки;  

- методику планирования самостоятельных занятий; 

- способы самоконтроля, оказание первой помощи при травмах;  

- влияние различных факторов на проявление силы мышц; 

- оборудование мест занятий и инвентарь. 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики; 

- выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующих на 

формирование осанки и атлетического телосложения; 

- технично выполнять упражнения и приёмы из бокса; 

- ясно ориентироваться в боевой обстановке и действовать избирательно, 

инициативно и целесообразно. 

Использовать: 

- приобретенные знания и умения в практической деятельности, в повседневной 

жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

3.1 Условия реализации программы 

Продолжительность планируемых занятий -1 год на каждый спортивный разряд. 

Начало занятий – 1 сентября. 

Продолжительность одного занятия – 2 часа. 

Количество занятий в неделю – 3. 

Всего часов занятий в течение уч. года – 204. 

Формы обучения 

Основной формой организации учебно-тренировочного процесса в кружке бокса 

является специальное практическое занятие. Организуются также занятия общей физической 

подготовкой и теоретические -лекции и беседы. 

Оборудование и инвентарь, необходимые для занятий в кружке бокса 



9 
 

1. боксерские мешки — 2—3 шт;  

2. настенная подушка — 1 шт;  

3. воздушная груша — 1 шт;  

4. мяч на резине — 1 шт;  

5. насыпная или водяная груша — 2 шт;  

6. лапы — 2 шт;  

7. тренировочные перчатки 10—14 унций (300— 400 гр) — 10 пар;  

8. боевые перчатки — 10 пар;  

9. перчатки для работы на снарядах — 10 пар;  

10. гимнастическая стенка — 2—3 пролета;  

11. гимнастические скамейки — 2—3 шт;  

12. набивные мячи (1 — 7 кг) — 10 шт;  

13. гантели (0,5—5 кг) — 10 пар;  

14. булавы тяжелые — 10 пар;  

15. скакалки — 10 пар;  

16. штанга разборная — 1 шт;  

17. кольца гимнастические — 1 пара;  

18. часы;  

19. аптечка. 

3.2 Формы аттестации и оценочные материалы 

Контрольные нормативы по ОФП для зачисления в группы 1-го года 

обучения(новички) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 100 м (не более 16,0 с) 
Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин 00 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

 Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)  

Жим штанги лежа (весом не менее веса 

собственного тела) кг 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 35 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см)  

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6 

м, слабейшей рукой не менее 4 м) 

Контрольные нормативы по ОФП для зачисления (перевода) в группы 2-го года 

обучения 
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Контрольные нормативы по ОФП для зачисления (перевода) в группы 3-го года 

обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,0 с) 

Бег 100 м (не более 15,4 с) 
Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 40 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 9раз) 

 Поднос ног к перекладине (не менее 9 раз)  

Жим штанги лежа (весом не менее веса 

собственного тела) кг 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 43 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 190 см)  

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 8 м, 

слабейшей рукой не менее 6 м) 

 

3.3 Методические материалы 

Методы обучения 

1. Словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении или приёме. Рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания, 

команды, распоряжения, указания и т.д. 

2. Наглядные методы – применяются главным образом в виде показа какого-либо изучаемого 

действия, учебных наглядных пособий, видеофильмов. 

Основным методом обучения боксеров является показ, сочетающийся с объяснением. 

Технику бокса тренер показывает один или вместе с кем-либо из учеников (для изучения 

защиты и контрударов). Тактические приемы демонстрируются в паре с боксером, в 

достаточной мере владеющим техникой и тактикой. 

3. Практические методы: метод упражнений, соревновательный.  

4. Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений и приёмов. Приём разучивается в целом и по элементам, путем многократного его 

выполнения в медленном и быстром темпах, в простых и сложных условиях. 

5. Соревновательный метод применяется после того, как у учащихся образовались некоторые 

навыки ведения боя. 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,1 с) 

Бег 100 м (не более 15,8 с) 
Выносливость Бег 3000 м (не более 14 мин 40 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 8раз) 

 Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)  

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) кг 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 188 см)  

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6,5 м, слабейшей 

рукой не менее 5 м) 



11 
 

 

Схема урока по боксу

 

Хронометраж урока: 

1. Вводная часть: 

-беседа тренера-5 мин. 

2. Подготовительная часть: 

-ОРУ без предметов-15 мин. 

3. Основная часть: 

- имитационные упражнения-15 мин. 

- изучение приемов- 15 мин. 

- условный бой – 5 мин. 

- боксёрские снаряды – 10 мин. 

- прыжки на скакалке – 3 мин. 

4. Заключительная часть: 

100

120

140

160

180

200

220

240

Беседа тренера ОРУ Имитационные 
упр-я

Изучение 
приёмов

Условный бой Боксерские 
снаряды

Скакалка.

Физиологическая кривая занятия (по пульсу в %)
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- упражнения в расслаблении- 6 мин. схема урока по совершенствованию техники 

бокса.

 

Хронометраж урока по совершенствованию техники бокса: 

1. Вводная часть: 

-беседа тренера-5 мин. 

2. Подготовительная часть: 

-ОРУ без предметов; 

- имитационные упражнения - 15 мин. 

3. Основная часть: 

- условный бой – 15 мин. 

- работа на боксёрском мешке – 3 мин. 

- работа на насыпной груше – 3 мин. 

- работа на пневматической груше – 3 мин. 

- прыжки на скакалке – 3 мин. 

- упр-я с набивным мячом – 3 мин. 

- ОРУ без предметов – 8 мин. 

4. Заключительная часть: 

- упражнения в расслаблении- 5 мин. 

100

120

140

160

180

200

220

240

Физиологическая кривая занятия (по пульсу в %)



13 
 

 

 

 

 

 

 

Схема урока по боевой практике. 

 

Хронометраж урока по боевой практике: 

1. Вводная часть: 

-беседа тренера-5 мин. 

2. Подготовительная часть: 

-Разминка – 15 мин. 

3. Основная часть: 

- вольный бой – 15 мин. 

- работа на боксёрском мешке – 3 мин. 

100

110

120
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140

150

160

170
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200

210

220

230

240

250

Беседа 
тренера

Разминка Вольный бой Мешок Насыпная 
груша

Пневмат. 
Груша

Скакалка Набивной 

Физиологическая кривая занятия (по пульсу в %)
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- работа на насыпной груше – 3 мин. 

- работа на пневматической груше – 3 мин. 

- прыжки на скакалке – 3 мин. 

- упр-я с набивным мячом – 5 мин. 

- ОРУ без предметов – 12 мин. 

4. Заключительная часть: 

- упражнения в расслаблении- 5 мин. 

Общая характеристика упражнений боксера. 

I. Общеразвивающие упражнения 

1. Упражнения для развития силы: 

- гимнастические упражнения (для мышц рук и плечевого пояса; мышц шеи; мышц 

живота; мышц спины; мышц ног) 

- упражнения с набивным мячом (упр. без партнёра; упр. с партнёром); 

- упражнения с гантелями; 

- упр. на гимнастических снарядах (перекладина, брусья, кольца, гимнастическая 

стенка); 

- метания; 

- борьба; 

- гребля. 

2. Упражнения для развития быстроты: 

- бег(40-60м); 

-спортивные игры; 

- упражнения со скакалкой (до130 об/мин). 

3. Упражнения для развития ловкости: 

- прыжки (различные виды); 

- спортивные игры; 

- борьба; 

- акробатика; 

- упражнения с булавами. 

4. Упражнения для развития выносливости: 

- бег на длинные дистанции; 

- передвижение на лыжах; 

- плавание; 

- спортивные игры; 
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- ходьба; 

- гребля; 

- упражнения со скакалкой (10-20 мин). 

5. Упражнения на расслабление мышц (для мышц рук и плечевого пояса; мышц 

шеи; мышц живота; мышц спины; мышц ног). 

6. Упражнения для развития точности действий: 

- упражнения с теннисным мячом (упр. без партнера, упр. с партнером); 

- фехтование; 

- баскетбол; 

- теннис; 

- городки. 

7. Упражнения для развития гибкости (для мышц рук и плечевого пояса; мышц 

шеи; мышц живота; мышц спины; мышц ног). 

II. Специальные упражнения 

1. Упражнения для развития быстроты реакции: 

- при атаке; 

- при защите; 

- при контратаке. 

2. Упражнения для развития боевой ловкости: 

- элементарные имитационные упражнения (передвижения, удары, защита); 

- сложные имитационные упражнения «бой с тенью». 

3. Упражнения для развития специальной выносливости: 

- упр. на снарядах; 

- боевые упр. с партнером. 

4. Упражнения для постановки ударов: 

- удары по мешку; 

- удары по насыпной груше; 

- удары по пунктболу; 

- удары по настенной подушке; 

- удары по пневматической груше; 

- удары по лапам. 

5. Упражнения для выработки умения маневрировать: 

- упр.в умении держаться в боевой стойке; 

- упр. в маневрировании с партнером и без. 
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6. Упражнения для постановки дыхания. 

7. Упражнения в атаке, защите и контратаке: 

упражнения в атаке упражнения в защите упражнения в контратаке 

1.  упр. в атаке прямым 

ударом левой в голову; 

 

1. упр. в защите от прямого 

удара левой в голову; 

 

1. упр. в контратаке при 

защите от прямого удара 

левой в голову; 

 

2. упр. в атаке прямым 

ударом левой в туловище 

2. упр. в защите от прямого 

удара левой в туловище 

2. упр. в контратаке от 

прямого удара левой в 

туловище 

3. упр. в атаке прямым 

ударом правой в голову 

3. упр. в защите от прямого 

удара правой в голову 

3. упр. в контратаке при 

защите от прямого удара 

правой в голову 

4. упр. в атаке прямым 

ударом правой в туловище 

4. упр. в защите от прямого 

удара правой в туловище 

4. упр. в контратаке при 

защите от прямого удара 

правой в туловище 

5. упр. в атаке ударом снизу 

левой в голову 

5. упр. при защите от удара 

снизу левой в голову 

5. упр. в контратаке при 

защите от удара снизу левой 

в голову 

6. упр. в атаке ударом снизу 

левой в туловище 

6. упр. в защите от удара 

снизу левой в туловище 

6. упр. в контратаке при 

защите от удара снизу левой 

в туловище 

7. упр. в атаке ударом снизу 

правой в голову 

7. упр. в защите от удара 

снизу правой в голову 

7. упр. в контратаке при 

защите от удара снизу правой 

в голову 

8. упр. в атаке ударом снизу 

правой в туловище 

8. упр. в защите от удара 

снизу правой в туловище 

8. упр. в контратаке при 

защите от удара снизу правой 

в туловище 

9. упр. в атаке боковым 

ударом левой в голову 

9. упр. в защите от бокового 

удара левой в голову 

9. упр. в контратаке при 

защите от бокового удара 

левой в голову 

10. упр. в атаке боковым 

ударом левой в туловище 

10. упр. в защите от бокового 

удара левой в туловище 

10. упр. в контратаке при 

защите от бокового удара 

левой в туловище 

11. упр. в атаке боковым 

ударом правой в голову 

11. упр. в защите от бокового 

удара правой в голову 

11. упр. в контратаке при 

защите от бокового удара 

правой в голову 

12. упр. в атаке боковым 

ударом правой в туловище 

12. упр. в защите от бокового 

удара правой в туловище 

12. упр. в контратаке при 

защите от бокового удара 

правой в туловище 

8. Упражнения для выработки умения вести бой на различных дистанциях: 

- упражнения на дальней дистанции; 

- упражнения на средней дистанции; 

- упражнения на ближней дистанции. 

9. Тактические упражнения: 

- условный бой с различными тактическими заданиями; 

- вольный бой с различными тактическими заданиями. 
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