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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   разработана на основе  дополнительной предпрофессиональной 

программы по спортивному виду «Бокс», 2021г. МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

Программа составлена с учетом потребностей детей, родителей, образовательных 

учреждений, социума. 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» - образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности, которая отражает единую систему подготовки 

спортсменов-боксёров в условиях детско-юношеской спортивной школы. Соблюдая 

принципы спортивной тренировки, она позволяет включаться в процесс обучения детям 

любого возраста и степени подготовленности. 

Бокс – это один из самых сложных видов спорта, в котором от спортсмена требуется 

идеальное сочетание выносливости, силы и скорости.  

Современный этап развития спортивных единоборств характеризуется изменением 

процедуры судейства, внедрением инновационных подходов к организации тренировочного 

процесса, обусловленных появлением новых знаний в области теории и методики 

физической культуры и спорта. В связи, с чем программа является актуальной и служит 

своевременным дополнением к учебно-методическому обеспечению тренировочного 

процесса спортсменов,  специализирующихся в боксе.  

Отличительной особенностью данной программы является представленная модель 

построения многолетней тренировки, учебный план отделения бокс, методическое 

обеспечение образовательного процесса и профориентационная работа согласно приказу 

Министерства спорта РФ №939 от 15 ноября 2018 г..  

Педагогическая целесообразность определена общей последовательностью 

изучения программного материала, что позволит тренерам-преподавателям ДЮСШ 

придерживаться в своей работе единого стратегического направления в учебно-

тренировочном процессе и в выборе будущей профессии обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана для детей в возрасте: 

с 11 по 18 лет для учебной группы БУС-6; 

Срок реализации программы: 1 год , 42 недель занятий в условиях спортивной 

школы. 

Новизна программы заключается: в отсутствии аналогичных предпрофессиональных 

программ по виду спорта бокс, разработанных на основе обновленной нормативной базы с 

учетом имеющихся материально-технических и педагогических условий.  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 ноября 2018 г. № 196; 



 Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении требований и условий их 

выполнения по виду спорта "бокс"» от 26 марта 2013 г. № 138; 

 Приказ Министерства спорта РФ «О внесении изменений в "Единую всероссийскую 

спортивную классификацию", утвержденную приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 06.09.2013 № 715» от 4 апреля 2014 г.; 

Цель программы – осуществление воспитательной и профориентационной работы 

среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие, привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом к 

участию в спортивно-массовых мероприятиях; отбор перспективных детей и подростков. 

Основные задачи для реализации программы: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Выполнение задач поставленных программой предусматривает: 

-  систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

- обязательное выполнение учебного плана, приёмных и переводных контрольных 

нормативов; 

- регулярное участие в соревнованиях; 

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

- просмотр учебных видеофильмов, видеозаписей соревнований по боксу; 

-привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики, организованности, 

дисциплины, преданности своему коллективу; 

- чёткая организация учебно-тренировочного процесса, использование данных науки и 

передовой практики, как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и 

волевых качеств занимающихся; 

- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации учебно-

воспитательной и профориентационной работе школы. 

 

 

 



 Характеристика избранного вида спорта и его отличительные особенности 

Бокс (от англ. box, буквально — удар) – контактный вид спорта, единоборство, в 

котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Он 

развился из кулачного боя, существовавшего как спортивное единоборство более 5000 лет 

тому назад в Египте и Вавилоне. Кулачные бои входили в программу Олимпийских игр 

Древней Греции. Впервые правила бокса (без перчаток) появились в начале XVIII в. в 

Англии. Там же в 1867 году были утверждены первые правила бокса в перчатках. 

Возникновение бокса в России относится к 90-м гг. XIX века. С 1904 бокс входит в 

программу современных Олимпийских игр, с 20-х гг. разыгрывается чемпионат Европы. Для 

этого вида спорта характерно непосредственное контактное противодействие спортсменов-

соперников.  

Поединки — это физическое и психологическое противостояние, которое требует 

активного проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В процессе 

спортивного совершенствования развиваются общая и специальная выносливость, силовые 

качества основных групп мышц и их скоростные характеристики, улучшаются 

ориентировочные реакции, повышается эффективность и продуктивность психических 

процессов. Велико прикладное значение (особенно для юношей) бокса, помогающих 

нейтрализовать соперника специальным приемом. Сложное сочетание физических, 

спортивно-технических и психических требований к спортсмену требует длительной 

подготовки при совершенствовании спортивного мастерства. При разработке настоящей 

Программы определена общая последовательность изучения программного материала,  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях, 

инструкторская и судейская практика, медико- восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по 

предоставлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях.  

Учебный материал Программы представлен в разделах, отражающих тот или иной 

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

психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых раскрывается 

содержание восстановительных мероприятий, проводимых в ДЮСШ в пределах объема 

учебных часов в зависимости от уровня сложности.  

Бокс во Всероссийском реестре видов спорта имеет номер-код 0250008611Я 

 



Срок и специфика организации обучения 

На базовом уровне 1,2,3,4,5,6 годов обучения зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ в возрасте от 10 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 

и желающие заниматься спортом при условии выполнении ими контрольных испытаний по 

общей и специальной физической подготовке, с заявлением от родителей (законных 

представителей). 

Решением тренерского совета допускается зачисление одаренных и талантливых детей 

на базовый уровень сложности и углубленный уровень сложности после сдачи ими 

контрольных испытаний по ОФП (базовой уровень сложности 2,3 годов обучения) и СФП 

(базовый уровень 4,5,6 годов обучения и углубленный уровень сложности) и медицинской 

справки о состоянии здоровья. 

По мере обучения и при переходе с базового уровня на углубленный уровень 

сложности 1, 2 годов обучения, и далее на углубленный уровень сложности 3, 4 годов 

обучения, приобретенные знания, умения и навыки у обучающихся по предметным областям 

Программы углубляются и расширяются. 

Освоение обучающимися Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся.  К 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме, 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям учебного плана. В 

промежуточную аттестацию входит сдача нормативов общей и специальной физической 

подготовки и сдача зачета на знание предметных областей Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в изучении вариативных предметных областей и может 

совмещаться с изучением обязательных предметных областей. 

Базовый уровень сложности 

Обязательные предметные области базового уровня: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  



 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного 

вида спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 



 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы 

в рамках образовательного процесса по Программе 

№ 

п\п 

Уровни 

сложности 
Период 

Объем 

тренировочно

й нагрузки в 

неделю в 

академически

х часах 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Минимальная 

наполняемост

ь группы 

1. Базовый   БУС-6 14 42 588 10 

 

 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

 на базовом уровне сложности-6, –4х2 часа;2х3час 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 4 академических часов. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Игровой зал Филиал ДЮСШ с. Булгунняхтах, ул. 

Советская 43 2 Тренажерный зал 

3 Спортинвентарь Гимнастические маты, боксерские мешки, 

боксерские перчатки, капы, шлемы, бинты 

4 Оборудование скакалки, мячи, обручи, гантели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 42 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Базовый уровень  

 Обязательные предметные области 

1.1 
Теоретические основы 

физической культуры и спорта  

88 15% 

1.2 Общая физическая подготовка 177 30% 

1.3 Вид спорта 177 30% 

 Вариативные предметные области 

2.1 
Различные виды порта и 

подвижные игры 

88 15% 

2.2 Аттестация 29 5% 

2.3 Самостоятельная работа 29 5% 

 Итого: 588 100% 

 Количество часов в неделю 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БУС -6 

на 20201– 2022 уч. год 

Недельная нагрузка (час)- 14 ч. 

Режим работы (час) 4 р x 2ч.  2рx 3 ч. 

Количество часов за 42 недель: 588 

Количество учебно-тренировочных занятий: 252 

Начало работы: 10.09.2021г. 

Конец работы: 06.07.2022г. 

№ Разделы 

подготовки 

месяцы Всег

о 

часо

в  

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

I Обязательные предметные области базового уровня 

Теоретическая часть 

1 Теоретическая 

подготовка 

 (часы и %) 

6 11 9 8 2 7 13 11 10 9 2 88 

Практическая часть 

2 ОФП  16 20 22 12 14 19 20 20 20 9 5 177 

3  Вид спорта 14 18 17 18 16 18 18 18 19 17 4 177 

II Вариативные предметные области базового уровня 

1 Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

7 9 9 8 9 9 9 9 9 8 2 88 

Самостоятельная 

работа  (часы и %) 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 29 

Атттестация    14      15  29 

Общее количество 

часов 

45 61 60 63 44 56 63 61 60 61 14 588 

Количество занятий 

в месяц 

19 26 26 27 19 24 27 26 26 26 6 252 

 

 

 

 

 

 



4.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации и 

самореализации в обществе. 

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 

их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, учебно-тренировочных занятиях, сборах, 

участия в соревнованиях, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия спортивной 

школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными учебными 

заведениями. 

      При проведении профориентации с обучающимися важно целеполагание и соблюдение 

определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и 

хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радостью 

общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии были 

определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  

         Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-

профессионального самоопределения человека, важно учитывать группу принципов, 

которыми руководствуются обучающиеся, выбирая себе профессию и место в социальной 

структуре общества. 



Принцип сознательности выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим 

выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как 

можно больше пользы обществу; 

       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных интересов 

и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия потребностей 

личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной структуре 

кадров; 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В 

этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе 

трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, 

поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое другое; 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 

возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и 

профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации обучающихся.  

Профориентационная работа по избранному виду спорта проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий физкультурно-

спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально важных 

качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 

мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профессиональное 

просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 

 

 

 

 

 



 ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

План мероприятий 

 Наименование мероприятия Срок Отметка о 

выполнении 

1 Беседа ТБ на занятиях по боксу сентябрь  

2 Врачебный контроль сентябрь  

3 Оказание первой медицинской помощи 

Беседа «Профилактика травматизма в 

спорте» 

октябрь  

4 Командная игра  «В здоровом теле, 

здоровый дух». Правила поведения в 

обществе, личная гигиена, режим 

спортсмена. Профилактика 

коронавируса 

сентябрь - 

апрель 

 

5 Завершение года. Десятка лучших по 

филиалу 

декабрь  

6 Психотренинг – о темпераментах январь  

7 Смотр песни и строя февраль  

8 Личная безопасность, правила 

поведения на улице и в общественных 

местах 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

март  

9 Байанай алгыhа 

Булт тэрилэ 

апрель  

10 Инструктаж по ТБ 

Уроки по профилактике и алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

май  

11 Туризм май  

12 
Совместная работа с классными 

руководителями обучающихся 

в течение 

всего года 

 

13 
Индивидуальная работа с поведением 

обучающихся 

В течение 

всего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: создание условий для формирования физически здоровой личности, для 

повышения мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде спорта.  

Задачи: 

- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для самореализации личности ребёнка; 

- совершенствование патриотического воспитания; 

- укрепление связей семья-школа. 

   Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер – преподаватель проводит её во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с 

воспитанием у занимающихся общечеловеческих ценностей, серьёзное внимание 

обращается на этику бокса.  Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не 

только на достижение победы, но и на проявление в ходе соревнований морально-волевых 

качеств.  Соревнования могут быть средством контроля успешности воспитательной работы 

в коллективе. Наблюдая за особенностями поведения своих подопечных во время их 

выступлений, тренер-преподаватель может делать выводы об уровне морально-волевых 

качеств. 

 Направления работы: 

1. Общественно – патриотическое направление. 

 формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм). 

 проведение спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам. Принимать 

активное участие в мероприятиях улуса. 

 работа с родителями.  

2. Работа родительских комитетов на отделениях. 

 родительские собрания по группам. 

 общешкольные родительские собрания. 

 привлечение родителей к организации интересных, насущных мероприятий, 

спортивных соревнований. 

3. Культурно – просветительское направление.  

 экскурсии по городу (музеи), в другие населённые пункты. 



 посещение театра, кино. 

 традиционные мероприятия в группе (день рождения) 

4. Нравственно- правовое направление. 

 беседы о культуре поведения 

 беседы в рамках программы «Подросток закон». 

 беседы о профилактике ДТП. 

 индивидуальная беседа с воспитанниками. 

 бережное отношение к спортивному инвентарю 

 беседы по технике безопасности во время тренировочных занятий и спортивных 

мероприятий. 

 беседа по профилактике табакокурения, наркотических средств и антидопингу. 

 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Общественно-

патриотическое 

День согласия и примирения 

«День открытых дверей». 

Лёгкоатлетические эстафеты ,  

Смотр песни и строя 

Дню Победы. 

«День защиты детей» 

Ноябрь 

Август 

Сентябрь 

Февраль 

Май 9 мая 

1 июня 

 

Чемезов О.П. 

администрация 

школы 

 

 

Работа с 

родителями 

Создание родительского 

комитета 

Родительские собрания  

Проведение «Веселых 

стартов» с родителями 

 

октябрь 

 

 

 

 

Чемезов О.П. 

Культурно-

просветительское 

  

«День матери» 

Байанай  алгыhа 

Дни рождения. 

Походы в кино. 

Экскурсии по городу. 

Туризм 

ноябрь 

апрель 

в течение 

года 

май, июнь 

Чемезов О.П. 

Нравственно-

правовое  

Беседы, лекции профилактики 

правонарушений. 

«Профилактика экстремизма» 

«Имею право знать!» 

Безопасность на дороге. 

в течение 

года 

 

Чемезов О.П. 

инструкторы,  

методисты 



ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно приложении№3, таблицы 1 и 2Положения об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», утвержденная приказом №01-10/48 от 

23.05.2017 года МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


