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Занятия проводит

Юрий Николаевич Есиков

Подзаголовок

Основной текстовый блок

КРУПНЫЙ ЗАГОЛОВОК

Подпись

• Мастер спорта СССР;
• Многократный чемпион Казахстана;
• Чемпион ВЦСПС, ЦС «Труд» СССР;
• тренер сборной ТюмГУ по боксу, под 
руководством которого в 2014 г. 
сборная заняла I место, с 2010 – 2013 
гг. становилась серебряным призёром 
Спартакиады вузов Тюменской 
области.

Повышение квалификации по 
программам:
•«Педагогика высшей школы в 
условиях реализации ФГОС ВПО», 
2013;
•«Информационная 
образовательная среда 
университета», 2015.



История вида

спорта

Подзаголовок

Основной текстовый блок

КРУПНЫЙ ЗАГОЛОВОК

Подпись

БОКС - спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам в

специальных мягких перчатках. Один из древнейших видов спорта. Родина

современного бокса — Англия (16-17 вв.). В Международной ассоциации

любительского бокса (AIBA; основана в 1946 г.) свыше 160 стран. В программе

Олимпийских игр с 1904 г., Чемпионаты Мира проводятся с 1974 г., Европы - с

1924 г.

В России бокс начинает культивироваться в конце XIX века. Его неутомимым

пропагандистом стал Э.Лусталло. Он приехал в Россию из Франции в девяностых

годах прошлого века.

В настоящее время бокс является самым популярный в мире видом

единоборства. Развивается в двух направлениях: как любительский, так и

профессиональный бокс. Различия между ними заключаются в правилах

проведения соревнований, формуле боев, экипировке спортсменов и т.д. В конце

20 - начале 21 вв. широкое распространение получил также женский бокс.

Бокс неслучайно считается интеллектуальным видом спорта: в нем

требуется не только сила и техника, но и навыки стратегии и быстрый ум. Боксер

должен рассчитать силы на весь поединок, за несколько секунд оценить

соперника, вычислить его слабые места, выбрать ситуацию и момент нанесения

главного удара, сочетая в каждом движении скорость и точность.



Чему будем учить

и как:

На первом месте общая и специальная физическая подготовка:

развитие общей выносливости (комплексы ОРУ, длительный 

бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные 

игры);



Развитие скоростных способностей (прыжки на скакалке,

комплексы ОРУ);

Челночный бег 4×9, бег 30 м.;



Развитие силовых способностей (комплексы ОРУ, лазание

по канату, приседания с отягощением, броски набивных

мячей);



Развитие гибкости (комплексы ОРУ, растяжка);



Развитие специальной выносливости, скоростно-

силовых, координационных способностей, ловкости,

точности действий (ходьба, кроссовый бег, марш-броски,

спортивные и подвижные игры, бег с препятствиями по

пересечённой местности, прыжки);



Обучение технике ударов и передвижений в боксе

(упражнения на боксерском мешке, бой с тенью, с партнером,

боевые положения кулака, учебная стойка, прямые удары из

учебной стойки, боевая стойка, прямые удары на месте и в

движении, прямые удары в голову, боковые удары в голову,

защита – подставка, защита уклоном, защита нырком,

серийные удары и т.д.);



совершенствование тактике ведения боя (тактика

передвижения в стойках, прямые удары на дальней и

средней дистанциях, боковые удары и удары снизу на

средней, ближней дистанциях, формальные упражнения в

парах, на снарядах, защита, подставка, отбив и

передвижения);



Соревновательная

практика



развитие профессионально-значимых физических качеств;



Судейская

практика



Психофизическая подготовка к условиям

профессиональной деятельности. Упражнения для

развития и совершенствования профессионально-

важных психофизических навыков, воспитание

смелости, решительности, терпения, стойкости,

эмоциональной устойчивости, статической

выносливости мышц рук и туловища, развития

реакции и оперативного мышления (воспитание

морально-волевых качеств в процессе занятий

боксом: патриотизма, гражданственности, отношения

к спорту, сознательности, дисциплинированности,

инициативы, трудолюбия, чувства коллективизма,

уважения к старшим, смелости, выдержки,

решительности, настойчивости).



Выдающиеся

спортсмены:

 П. Никифоров,

 Б. Лагутин,

 К. Цзю,

 И. Ружников,

 В. Сафронов,

 В. Енгибарян,

 Г. Шатков,

 С. Степашкин,

 В. Попенченко,

 В. Лемешев.

Костя Дзю,
заслуженный мастер спорта СССР (1991г.) , 

абсолютный чемпион мира по версиям 
WBC/WBA/IBF среди профессионалов



Выдающиеся спортсмены
Тюменской области:

Евгений Макаренко (ЗМС);

Александр Малетин (ЗМС);

Руслан Проводников (ЗМС);

Виктор Ямщиков (МС);

Григорий Николайчук (МСМК);

Виктор Баталов (МС);

Азат Аминов (МС);

Юрий Шарайкин (КМС);

Илья Есиков (КМС);

Илкин Мамедов (КМС). Макаренко Евгений
Заслуженный мастер спорта России,
депутат Тюменской областной Думы



Учебная нагрузка и модули

учебного материала
Элективный курс «Бокс» проводится для бакалавров 1-2 курсов очной формы

обучения. Учебная нагрузка по дисциплине физическая культура за два года

обучения составляет 268 академических часов.

Каждый семестр состоит из трех модулей.

В первом семестре 68 ч.

1. Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» (18 ч).

2. Модуль «Особенности занятий боксом» (44 ч).

3. Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра» (6

ч).

Во втором семестре 66 ч.

1. Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» (16 ч).

2. Модуль «Особенности занятий боксом» (46 ч).

3. Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра» (4

ч).

В 3-ем и 4-ом семестре учебная нагрузка распределена аналогично 1-му и 2-му

семестрам, соответственно.

Занятия проводятся 2 раза в неделю.



Расписание занятий
элективный курс «бокс»

Дни недели Время занятий

Пн./Чт. 11:30-13:00 13:30-15:00 15:15-16:45

Вт./Пт. 11:30-13:00 13:30-15:00 15:15-16:45

Ср./Сб. 13:30-15:00 15:15-16:45 17:00-18:30



Информационно-методическое

обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. Режим доступа: 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-
Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Дополнительная литература

1. А. Муллер, Н. Дядичкина, Ю. Богащенко, А.  Близневский. Физическая культура студента. Учебное 
пособие.  – 2018. – 170 с. – 5 экз.

2. Ю. Гришина. Физическая культура студента. Учебное пособие. Изд-во Феникс, 2019. – 283 с. – 4 экз.
3. А. Бишаева, В. Малков. Физическая культура. Учебник. Изд-во: КноРус. – 2018. – 312 с. – 4 экз.
4. О. Масалова. Теория и методика физической культуры. Учебник. – 2018. – 576 с. – 5экз.
5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре. Учебник / 

Составители С. Евсеев, О. Евсеева.  – 2016. – 384 с. – 4 экз.
6. Е. Быстрицкая, С. Неверкович, Р. Арифулина. Интерактивные технологии подготовки кадров в сфере 

физической культуры. – 2018. – 288 с. – 2 экз. 
7. А.А. Каменский. Физиология человека. Просто о сложном. Изд-во ВАКО, 2018. – 400 с. – 3 экз.
8. Т. Морозова, Сергей Морозов, О. Попов. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание. 

Учебное пособие. Изд-во: Юрайт, 2018. – 400 с. – 3 экз.

Интернет-ресурсы
1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра ТюмГУ

2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и спорту



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


