
 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 



2 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 стр. 

2 ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  7 стр. 

3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 стр. 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8 стр. 

5 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 18 стр. 

6 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 19 стр. 

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 20 стр. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

программе «Бокс» - образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, 
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которая отражает единую систему подготовки начинающих боксёров в условиях детско-

юношеской спортивной школы. Программа предназначена для детей и подростков от 7 до 17 

лет, взрослые, которые испытывают потребность в двигательном режиме, но не могут быть 

зачислены на тап начальной базовый уровень сложности программы. Срок реализации 

программы 1 год. Минимальная наполняемость группы 10 детей. 

Рабочая программа по спортивному единоборству «бокс» для спортивно-

оздоровительной группы (далее по тексту СО) разработана на основе примерной программы 

спортивной подготовки по спортивному единоборству «бокс» (приказ министерства спорта 

Российской Федерации №145 от 27 марта 2013г., зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации за №28760 от 10 июня 2013г.) программа является примерной и 

реализуется в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

 Программа рассчитана на детей в возрасте 9-17 лет. Минимальная наполняемость 

детей в группе 10 человек. Зачисление в   группу СО осуществляется на основании 

заявлений от родителей (законных представителей) и допуска врача к занятиям по боксу. 

 Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного 

процесса в группе СО. Разделы программы взаимосвязаны, их смысловое содержание на-

правлено на воспитание гармонично развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, 

спортивной и другим общественно полезным видам деятельности. 

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

идеальное сочетание выносливости, силы и скорости.  

В данной программе представлены: модель построения подготовки юных спортсменов 

на спортивно-оздоровительном этапе, минимальный возраст лиц для зачисления и 

минимальное количество лиц, проходящих подготовку, соотношение объёмов 

тренировочного процесса по видам подготовки, режимы тренировочной работы и 

требования по физической, технической и спортивной подготовке. В программе определена 

общая последовательность изучения программного материала, отражена методическая часть 

реализации программы и система контроля.  

Программа предусматривает осуществление физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на физическое образование, разностороннюю физическую подготовку, 

овладение основами техники бокса, выборе спортивной специализации, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления в группу начальной подготовки.  

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

 Программа является актуальной в силу того, что позволяет удовлетворить как 

запросы родителей в организации занятий единоборствами для детей начального школьного 

возраста, так и для подростков, не прошедших отбор на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе по виду спорта бокс.    

Цель программы – осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое и 

личностное развитие, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, подготовка детей к освоению общеразвивающей программы. 

 

 

В данной учебной группе поставлена задача с учётом возраста и уровня 

подготовленности занимающихся и их возможностей. 

 

Основные задачи: 
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       -   укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 

 -  формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом, к занятиям 

боксом;  

 -  обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 -   отбор перспективных детей для дальнейших занятий боксом. 

 

Основополагающие принципы программы: 

 Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех видов подготовки для 

всестороннего развития занимающихся (общей и специальной физической 

подготовки, технико-тактической, теоретической, воспитательной работы, медико-

педагогического контроля). 

 Преемственность - определяет последовательность изложения программного 

материала по годам обучения, для обеспечения в многолетнем процессе спортивной 

подготовки преемственности задач, средств и методов, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-

тактической подготовленности. 

 Вариативность - предусматривает, в зависимости от индивидуальных особенностей 

включение в тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и 

изменения нагрузок.  

 

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся должны 

знать: 

- основные понятия, термины бокса, 

- роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

- историю развития бокса, 

- правила соревнований в избранном виде спорта 

- знать значение жестов рефери в ринге 

уметь: 

- применять правила безопасности на занятиях, 

- владеть основами гигиены, 

- соблюдать режим дня, 

- владеть техникой   выполнения ударов, защиты, предусмотренные программой 

  В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей физической 

подготовленности 

Особенности реализации программы 

Программа рассчитана на один учебный год - 42 недель, из них 6 недель, 

предусмотренных для самостоятельной работы, восстановительных мероприятий в условиях 

каникулярного периода. 

Количество занятий в неделю – 3 раз х 2 час. Дозировка нагрузок и выбор заданий 

дифференцируется в зависимости от возраста и способностей учащегося. При 

необходимости меняется время на изучение конкретной темы. 

Весь материал программы распределён в соответствии с принципом расширения 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

По мере изучения программы повышается уровень практических навыков 

обучающихся, что контролируется в течение учебного года (контрольные нормативы, 

спортивные праздники). 

Учебно-тренировочные   нагрузки   строятся   на основе следующих методических 

положений: 



5 

 

1) ориентация уровней нагрузок учащихся на соответствующие показатели, достигнутые 

спортсменами; 

2) увеличение темпов роста нагрузок поэтапно; 

3) соответствие уровня тренировочных нагрузок возрастным особенностям и уровню 

подготовленности обучающихся; 

 4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

обучающегося. 

 

Весь процесс спортивно-оздоровительной подготовки делится на 3 этапа: 1 год 

обучения, 2 год обучения и 3 год обучения. 

 

В спортивно-оздоровительную зачисляются все желающие дети с 7 до 17 лет и 

взрослые, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом. Перевод 

учащихся на следующий год обучения производится путем сдачи контрольно-переводных 

нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний. При наличии конкурса, дети 

проходят отбор и сдают контрольно-переводные нормативы. 

 

Способы определения результативности. 

Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и СФП, проводимых два раза в течение учебного года.  

 Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня общей 

физической подготовленности, определяемая по результатам контрольных нормативов по 

ОФП и СФП и желание продолжить занятия боксом на следующем этапе подготовки.  

 

Основными формами занятий в спортивной школе являются:  

- групповые практические занятия, дистанционное обучение 

- индивидуальные занятия тренера с отдельными боксёрами,  

- самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и заданию тренера,  

- лекции и беседы,  

- просмотр учебных видеофильмов и соревнований, в соревнованиях по общей и 

специальной физической подготовке. 

Учащиеся спортивно-оздоровительных групп принимают участие внутри улусных 

соревнованиях и матчевых встречах по боксу согласно календарному плану МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ».   

  Программа не предполагает для каждого года обучения определённые результаты, 

которые выражены контрольными нормативами по теоретической, общей и специальной 

физической подготовке. Важна положительная динамика в уровне ОФП и СФП.  

Программа содержит следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая и специальная физическая подготовки; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка; 

- самостоятельная работа. 

 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1) В области теории и методики физической культуры и спорта учащийся должен 

знать: 

- историю развития бокса; 
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- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях  боксом. 

2) В области общей и специальной физической подготовки учащийся должен владеть: 

- комплексами физических упражнений; 

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической работоспособности, 

воспитания личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

 

3) В области вида спорта «бокс» учащийся должен: 

- освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочные нагрузки. 

 

4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр учащийся должен: 

- уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- уметь соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений. 

 

5). В области технико-тактической и психологической подготовки учащийся должен: 

- освоить основы технических действий по боксу собрано возрасту и уровню 

подготовленности; 

- уметь адаптироваться к тренировочной деятельности. 

Материально-техническая база. Оборудование и спортивный инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Боксерские мешки штук 4 

2 Боксерские перчатки штук 4 

3 Боксерские лапы штук 2 

4 Гантели переменной массы от 1кг. до 1,5 кг. комплект 10 

5 Скакалки штук 10 

6 Перекладина гимнастическая штук 1 

7 Боксерские шлемы штук 3 

8 Скамейка гимнастическая штук 1 

9 Баскетбольные мячи штук 3 

10 секундомер штук 1 

11 Резиновый жгут штук 1 

12 Штанга штук 2 

13 Тренажер силовой штук 1 

2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 42 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

группа СО (спортивно – оздоровительная группа) 

  Спортивно-оздоровительный этап 
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№ 

п/

п 

 

Предметные области/Разделы 

подготовки 

 

в % отношение от 

общего кол-ва часов 

учебного плана 

 СО весь период 

(в часах) 

 

I Теоретические занятия 5% 13 

II Практические занятия: 

1 Общая физическая 

подготовка и специальная 

физическая подготовка 

25% 63 

2 Избранный вид спорта 45% 114 

3 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

10% 25 

 технико-тактическая 

подготовка 

10% 25 

 Самостоятельная работа 5% 12 

Итого 100 252 

 

Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не должна 

превышать 2 академических час.  
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3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Недельная нагрузка(час): 6 часа 

Режим работы (час): 3 раз х 2 час 

Количество часов за 42 недель: 252 часов 

Количество учебно-тренировочных занятий:126 занятий 

 

Раздел подготовки Группа СО (1гр) c 10.09.2021г. по 6.07.2022г. 

и
то

го
 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические 

занятия 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

ОФП, СФП 5 7 6 7 6 6 7 6 6 6 1 63 

Избранный вид спорта 8 11 12 13 8 11 12 12 12 13 2 114 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 

2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 25 

ТТМ 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 25 

Самостоятельная 

работа 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1  12 

Общее количество 

часов 

18 26 26 28 20 24 26 26 26 26 6 252 

Количество занятий 

в месяц 

9 13 13 14 10 12 13 13 13 13 3 126 

 

Раздел подготовки Группа СО (2гр) c 11.09.2021г. по 9.07.2022г. 

и
то

го
 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические 

занятия 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 13 

ОФП, СФП 4 7 7 6 6 6 7 6 7 6 1 63 

Избранный вид спорта 9 12 11 12 6 11 13 12 12 13 3 114 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 

2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 25 

ТТМ 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 25 

Самостоятельная 

работа 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общее количество 

часов 

18 26 26 26 18 24 28 26 26 26 8 252 

Количество занятий 

в месяц 

9 13 13 13 9 12 14 13 13 13 4 126 
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4 . СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Теоретическая подготовка 

 На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и  спортивной дисциплиной. 

Основное внимание при построении бесед и рассказов должно быть направлено на то, 

чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и формирование желания 

добиться высоких спортивных результатов.  

 Теоретические занятия органически связаны с физической, технической, 

психологической и волевой подготовкой. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить 

начинающего боксера осмысливать и анализировать как свои действия,  так и действия 

противника. Не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих боксеров необходимо приучать посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников,  просматривать фильмы и 

спортивные репортажи по боксу.  

 При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся 

и излагать материал в доступной форме. 

 Для оценки качества усвоения  теоретического материала применяется текущий и 

итоговый контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, творческие задания. 

 На практических занятиях следует дополнительно разъяснять занимающимся 

отдельные вопросы техники выполнения упражнений,  правил соревнований.  

Теоретическая подготовка 

Олимпийское движение: принципы, традиции, правила. 

Античные Олимпийские игры. История возрождения Олимпийских игр. МОК, 

НОК, федерации по видам спорта - история создания. Олимпийская символика. 

Достижения российских боксёров на Олимпийских играх. Олимпийские виды спорта. 

Соревнование - понятие, виды соревнований. Командные, лично-командные, 

личные соревнования. Система и календарь спортивных соревнований. Формы 

проведения спортивных соревнований. Организация соревнований (обязанности 

участников соревнований, тренеров-представителей команд). 

Роль и значение психики спортсменов при занятиях и участии в соревнованиях по 

боксу. Принятие оперативных решений в ходе соревнований. Выявление различных 

психологических состояний и преодоления отрицательных эмоций в ходе соревнований. 

Психологическая подготовка перед соревнованием (разминка) с учётом 

индивидуальных особенностей спортсмена. Влияние окружающей среды на психику 

спортсмена в процессе соревнований. 

Содержание программы включает в себя все разделы подготовки боксёров: общую 

физическую, специальную физическую, техническую, тактическую подготовку, участие в 

соревнованиях. В этих разделах содержатся средства и методы тренировки, средства и 

методы восстановления работоспособности, средства и методы контроля за состоянием 

спортсменов, Включена так же самостоятельная работа. 

 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура - составная часть общей культуры общества. Значение ФК для 

укрепления здоровья и развития физических качеств россиян, для подготовки их к 

трудовой деятельности и защите государства. 

ДЮСШ как организатор физической культуры и спорта среди молодёжи города. 

Оздоровительное и прикладное значение физической культуры и спорта (бокса). 

Международные связи спортивных организаций в России. Достижения Российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по олимпийским видам спорта. 
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Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физических упражнений на организм занимающихся 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-

двигательный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения 

(кишечник, лёгкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения, 

нервной системы под воздействием физических упражнений и занятий боксом. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, развитие физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Гигиена, закаливание, режим и питание 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, её значение, 

основные задачи и требования. Гигиенические основы режима труда и отдыха, занятий 

спортом. Общий режим. Режим питания и питьевой режим во время тренировки и 

соревнований. Значение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов в 

питании спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные пищевые 

нормы занимающихся боксом. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена 

полости рта. Уход за ногами. Гигиенические значения водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух, вода), в целях закаливания организма. Требования к 

закаливанию организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, 

температура, влажность, освещение и вентиляция в помещении. Временные ограничения 

и противопоказания к занятиям физическими упражнениями. Меры личной и 

общественной санитарно-гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). 

Вред курения, употребления спиртных напитков и наркотиков. 

 

Общая и специальная физическая подготовка  

Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей 

укрепление здоровья, общего физического развития занимающихся, укрепление мышц, 

несущих основную нагрузку, развитие основных двигательных качеств - силы, быстроты, 

общей и специальной выносливости, координации движений. Средства и упражнения 

общей физической подготовки должны составлять неотъемлемую часть каждого занятия во 

всех учебных группах и во все периоды тренировки. Подбор, содержание и дозировка 

упражнений зависят от уровня физического развития занимающихся, задач 

тренировочного периода, уровня физической подготовленности, возраста занимающихся и 

наличия материальной базы.  

Овладение комплексами физических упражнений.  Строевые упражнения.  Понятие 

о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и глубина строя, дистанция, интервал, 

направляющий, замыкающий.  Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения 

направления при беге и ходьбе.  Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и 

в движении. Размыкание в строю. Ходьба и бег в строю.  

Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого 

пояса: движение руками из различных исходных положений  стоя, сидя, лежа, сгибание, 

разгибание, вращение, махи, отведение, проведение, рывковые движения руками 
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одновременно и разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоем, с 

сопротивлением. Отталкивание.  Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и 

повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из положения,  лежа на спине.   

Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и согнутой 

ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с дополнительными 

пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.   

Упражнения для всех частей тела: сочетания движения различными частями тела 

(приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с наклоном и движением 

руками, выпады с наклоном и движением туловища, вращение туловища с круговым 

движением руками и др.), разноименные движения на координацию, упражнения на 

формирование правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные 

упражнения с сопротивлением партнёра, имитационные упражнения.  

 Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скалкой; с 

гимнастической палкой; с набивными мячами.  Упражнения с гимнастическими палками: 

наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, лёжа) с различными положениями палки (вверх, 

вниз, вперёд, за головой, за спиной) перешагивание и перепрыгивание через палку. Круги и 

выкруты, упражнения с сопротивлением партнёра.  

Упражнения из акробатики: Кувырки вперёд, назад, в стороны. Стойка на лопатках 

на голове, стойка на руках у стены с помощью партнёра. Мост из положения лёжа на спине 

и из положения стоя с опусканием назад (через стойку на руках или с помощью партнёра). 

 Упражнения из легкой атлетики: бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м); прыжки 

в длину с места и разбега; прыжки в высоту с места; метание диска, гранаты, толкание 

ядра, гири.   

Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами 

сопротивления, эстафеты, элементы национальных подвижных игр 

Контрольные нормативы для выявления уровня развития специальной физической 

подготовки 

Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств. Значение физической 

культуры и спорта для подготовки к труду и защите Родины. Строение организма 

человека, личная гигиена и закаливание, режим дня и основы самоконтроля. Техника 

безопасности. Значение физической культуры и спорта как одного из средств воспитания, 

укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан. 

Упражнения на формирование правильной осанки 

 Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп занимающихся, так как в 

процессе занятий боксом могут развиваться различного рода искривления позвоночного 

столба, а постоянное напряжение мышц передней части тела и расслабление мышц спины 

способствуют развитию патологии позвоночника. Для борьбы с этим применяются 

следующие упражнения: - И.п. ладони за голову, локти вперёд - разводя локти в сторону и 

выпрямляя спину подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положение (выдох); - 

И.п. руки вверх, пальцы «в замок» - подняться на носки, поворачивая ладони вверх (вдох) - 

возвратиться в исходное положение (выдох);  

- И.п. руки согнуты и соединены за спиной ладонями наружу - энергично разогнуть их 

максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным подниманием на носки и 

прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в исходное положение (выдох); И.п. 

держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной. Подняться на носки, 

прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), вернуться в исходное положение 
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(выдох); - И.п. лёжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голову назад. 

Согнуть руки к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперёд, - поднять левую руку и 

правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову назад. Сменять руку и ногу. Взявшись 

за голеностопы - прогнуться в пояснице, напрягая руки и ноги. Весьма эффективны в 

борьбе с патологией позвоночника упражнения с гимнастической палкой.  

Упражнения для развития быстроты. Приводимые упражнения способствуют не 

только развитию специальной скорости нанесения ударов и передвижений, но и решают 

задачу борьбы с возможным образованием скоростного барьера у занимающихся. 

Выполнение ударов с гантелями в руках и без них. Чередование серий бросков 

медицинбола и нанесение ударов. Проведение боя с «тенью» в утяжелённой обуви и сразу 

без неё. «Салки» ногами (руки давят на плечи партнёрам).  Передвижение в паре, при 

условии сохранения назначенной дистанции одним из партнеров. Быстрое выполнение 

защит или ударов на сигнал тренера (свисток, хлопок, и т.п.). Нанесение серий ударов в 

максимальном темпе в течение 15 сек через 30 сек работы в спокойном темпе.  Защита 

отклонами и уклонами от одиночных ударов, выполняемых в максимальном темпе, то же 

от двойных ударов.  

Избранный вид спорта. 

Повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности.            

Действия спортсмена. Биомеханические условия сохранения равновесия. Выполнение 

команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения. Расстановка ног. Положение 

туловища. Движение рук. Положение ног, головы, туловища, рук, величины углов в 

коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Работа мышц разгибателей ног и 

туловища. Овладение основами техники и тактики.           Оптимальное соотношение 

техники и тактики. Техника. Тактика. Направление, амплитуда и скорость. Специально – 

вспомогательные упражнения. Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных 

групп. Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных 

соревнованиях. Требования к специальной экипировке. Правила выполнения упражнений. 

Оборудование и инвентарь. Развитие специальных физических и психических качеств. 

Формирование мотивации к занятиям. Развитие личностных качеств, способствующих 

совершенствованию и контролю. Совершенствование внимания  (интенсивности, 

устойчивости, переключения), воображения, памяти. Развитие специфических чувств. 

Формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. Психологическая 

подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной, всесторонней личности.  

 

Технико-тактическая подготовка. 

В процессе тренировочных занятий боксеры данной группы решают следующие 

задачи:  повышение уровня общей физической подготовленности;   развитие физических 

качеств;  изучение и совершенствование технико-тактических приемов бокса.  Реализация 

двух первых задач производится с помощью средств и методов общей и специальной 

физических подготовок. Для изучения и совершенствования технико-тактических действий 

используется следующие средства и методы. 1. Положение кулака при нанесении ударов: 

давление на мешок или настенную подушку ударной частью кулака; давление ладонью 

одной руки на головки пястных костей другой руки; нанесение ударов по настенной 

подушке, мешку или «лапам». 2. Боевая стойка: усвоение рационального положения ног, 

туловища и рук; изучение всех положений стойки, их исправление перед зеркалом; 

перемещение веса тела в учебной и боевой стойке с ноги на ногу; повороты в боевой 
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стойке с сохранением равновесия; свободное передвижение по рингу в боевой стойке. 3. 

Передвижения по рингу может осуществляться либо шагами (обычный и приставной), 

либо скачками (толчком одной или двумя ногами). Передвижение обычным шагом более 

удобно, если противник находится на значительном расстоянии (до 3-х и более шагов). 

Этот способ применяется как в атаке так и в защите. Передвижения приставными шагами 

выполняется скользящими шагами без переноса веса тела на одну из ног. Стоящая сзади 

нога приставляется к ноге, выполнившей шаг на расстоянии, сохраняющее положение 

боевой стойки. При передвижении вперед шаг выполняется левой (для левши - правой) 

ногой, приставляется правая нога (у левши - левая), при передвижении назад роли ног 

меняются. При передвижении в сторону начальный шаг выполняется ногой одноименной 

направлению движения. Передвижение скачком может осуществляться вперед, назад и в 

стороны. Передвижение скачком (толчок одной ногой) по своей структуре соответствует 

передвижению приставным шагом. Отличием является наличие фазы полета при 

передвижениях скачком. В остальном структура однотипна, т.е. толчковая нога 

подставляется на дистанцию боевой стойки. Направление передвижения  скачком 

регулируется началом движения одноименной ноги «вперед - впереди стоящей, назад сзади 

стоящей, вправо - правой, влево - левой». Небольшая высота скачка обеспечивает 

«скользящий» характер передвижений скачком. Передвижения толчком двух ног 

осуществляется за счет активного разгибания ног голеностопных суставов и, как правило, 

на небольшое расстояние. Этот вид передвижений наиболее удобен, т.к. обеспечивает 

высокую мобильность в атаке и защите и создает трудность для атак противника, являясь 

элементом тонкого тактического маневра, уточняющего ударно-защитную позицию.  

 Для совершенствования передвижений используются следующие упражнения: 

передвижения в боевой стойке одиночным и двойными приставными шагами вперед назад, 

влево - вправо; передвижения в боевой стойке по четырехугольнику в слитой 

последовательности (4-ки) - шаги влево - вперед - вправо - назад и то же в другую сторону 

(8-ки); передвижения по кругу приставными скользящими шагами правым и левым боком 

вперед; передвижения с поворотами на 180° через каждые 2-3 приставных шага; 

«челночное» передвижение; передвижение в боевой стойке в различных направлениях. Для 

изучения и совершенствования ударов и защит от них применяются следующие 

упражнения: - прямой удар с шагом левой; защиты подставкой правой ладони; отбивом 

правой рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайд-степ. Прямой удар правой в 

голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; подставкой правой ладони; 

уклоном влево; уходом назад; сайд-степом влево; прямой удар в туловище, защита 

подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад. Двойные прямые удары и защита 

от них: прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с 

отходом и подставкой левого плеча; прямой удар левой в туловище, защита подставкой 

согнутой в локте левой руки; отходом назад. прямой удар правой в туловище, защита 

подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад.  Двойные прямые удары и защиты 

от них: - прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с 

отходом и подставкой левого плеча; - прямой удар левой в голову, правой в туловище, 

защита подставкой правой ладони и согнутой в локте левой руки; - прямой удар левой в 

туловище, правой в голову, защита подставкой согнутой в локте левой руки и правой 

ладони.  Трёх и четырёх ударные комбинации прямыми ударами и защиты от них. 

Одиночные удары снизу и защиты от них: - удар снизу влево в голову и защита от него 

подставкой правой ладони; уходом назад; - удар снизу левой в туловище и защита от него 

подставкой согнутой правой руки; - удар снизу правой в голову и защита от него 

подставкой правой ладони или уходом; - удар снизу правой в туловище и защита от него 

подставкой согнутой левой руки.  Двойные удары снизу и защиты от них. Трёх и четырёх 

ударные комбинации ударами снизу и защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от 
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них. Одиночные боковые удары и защиты от них, скорости их выполнения. Важнейшим 

условием для выполнения быстрого движения является умение предварительно расслабить 

основные группы мышц, участвующие в нём.  

Защитные действия. 

При совершенствовании защитных действий решаются задачи: Изучения и 

совершенствования всего арсенала защитных действий; Обеспечение надёжности защит, 

подбором их комбинаций; обеспечение активности защитных действий, т.е. изменения 

быстро перейти от надёжной защиты к контратаке и атаке.  

 

Другие виды спорта 

Упражнения на гимнастических снарядах Различные упражнения на 

гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. 

Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 

сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах. 

Прыжки через козла, коня с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой.  

Акробатические упражнения Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 

лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в 

мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком 

вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто 

вперед (с помощью), колесо (переворот боком).  

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение 

ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками 

командной борьбы. Обманные движения. Индивидуальная техника владения мячом 

(жонглирование). Двусторонние игры по упрощённым правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 

перелазанием. Комбинированные эстафеты. Национально-подвижные игры. 

Легкая атлетика Бег и его разновидности (кросс). Прыжки толчком одной и двумя 

ногами. Специально-беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Национальные 

прыжки. 

Восстановительные мероприятия 

Восстановление. Виды восстановительных мероприятий. 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в процессе занятий 

физической культурой и боксом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, 

пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, общее состояние. 

Дневник самоконтроля, его содержание и порядок ведения. Понятие об утомлении и 

перетренировке. 

Первая помощь (до врача) при ушибах, рассечении, вывихах, переломах, 

растяжениях, кровотечениях. 

Способы остановки кровотечений: вставка тампона, перевязка. Оказание первой 

помощи при нокауте, нокдауне, шоке. 

Основы спортивного массажа. Понятие о спортивном массаже. Основные приёмы 

массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж 

перед тренировкой и соревнованиями, во время и после соревнований. Противопоказания 

к массажу. 

Тестирование общей физической и специальной физической подготовленности, как 

правило, осуществляется два раза в год, в начале и в конце учебного года. 
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Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической и 

специальной физической подготовки. 

• Бег на 30, 1000,2000, 3000 м выполняется на дорожке стадиона  в спортивной обуви без 

шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время 

фиксируется с точностью до 0,1с. 

• Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения вис на 

гимнастической перекладине. Регистрируется максимальное количество раз подтягивания. 

Подтягивание выполняется без предварительного раскачивания туловища или рывковых 

движений. 

• Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного положения вис на 

вытянутых руках, корпус прямой. Подтянуться до подбородка, максимальное 

количество раз. 

• Поднос ног к перекладине. Из виса на прямых руках, не подтягиваясь поднести прямые 

ноги к перекладине, максимальное количество раз, без раскачки 

• Прыжки в длину с местапроводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у 

стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из двух 

попыток в сантиметрах 

• Сгибание и разгибание рук. Выполняется из упора лежа, голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Ширина постановки рук – ширина плеч. Сгибание рук 

выполняется до положения прямого угла в локтевых суставах, разгибание производиться 

одновременно двумя руками до полного выпрямления рук без нарушения прямой линии 

тела. Делается одна попытка. Па уза между повторами не более 3-х сек. 

 

Развитие волевых качеств боксера 

 Волевые качества единоборца –настойчивость, инициативность, 

целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, самообладание, стойкость 

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижения намеченной боксером цели, 

это настойчивость.  

 Для развития этого качества необходимо применять в тренировке упражнения с 

большой интенсивностью, продлевать время раундов, применять «рывки» во время боя с 

тенью и «спуртовую» работа на снарядах. 

Для развития инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы 

боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и контратаками т.д. Во 

время выполнения упражнений боксеры должны быть активными, применять множество 

ложных действий (финтов), развивать атаки, контратаки, не переходя к грубому обмену 

ударами  

Целеустремленность можно воспитать при условии, что боксер проявляет 

глубокий интерес к боксу как искусству и личную заинтересованность в спортивных 

достижениях. 

Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у 

боксеров умение стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать неприятные 

чувства, проявляющиеся при максимальных нагрузках и утомлений, при сгонке веса 

Уверенность в силах появляется в результате формирования техники, тактики и 

высокого уровня физической подготовленности.  

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 
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условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности 

помогает наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание 

закономерности спорта.  

Стойкость боксера проявляется в том, на сколько он способен выдерживать 

трудности в ходе занятий данным видом спорта (отрицательные, эмоциональные 

состояния, боль, сильное утомление и др.), не сдаваясь, продолжать следовать избранным 

путем 

Самостоятельная работа 

Самоконтроль боксера 

  Медицинский контроль и самоконтроль необходимы для того, чтобы правильно 

определить состояние здоровья спортсмена, уровень тренированности, следить за 

процессами восстановления организма после больших нагрузок. 

  Субъективные показатели состояния здоровья боксера могут пройти 

незамеченными для врача и тренера. Поэтому боксер должен систематически сам себя 

контролировать. Самоконтроль не заменяет врачебного контроля, но помогает врачу и 

тренеру объективно оценить состояние здоровья спортсмена, заметить нежелательные 

изменения в организме и своевременно принять необходимые меры к их устранению. 

  В специальной карточке боксер делает отметки о питании, массе тела, сне, общем 

самочувствии, настроении. Эти записи помогают правильно составить личный план 

тренировки, определить готовность к соревнованиям и степень восстановления организма 

после соревнований. Этой же цели служит график изменений данных самоконтроля 

спортсмена, разработанный группой врачей и тренеров. 

  Регулярный самоконтроль позволяет подметить начальные стадии переутомления и 

перетренировки, вскрыть причины отклонений и внести необходимые поправки в учебно-

тренировочную работу и в режим жизни и отдыха спортсмена. 

  На современном уровне подготовки квалифицированных боксеров, когда 

достижение значительных результатов неминуемо сопряжено с большими 

тренировочными нагрузками, а соревнования сопровождаются огромным напряжением 

функциональных систем, особое значение приобретает обеспечение полноценного 

восстановления и использование различных методов его стимуляции. Восстановление 

является не менее существенной частью тренировочного процесса, чем собственно 

тренировка. 

  Все средства восстановления работоспособности спортсменов (система 

восстановления) подразделяются на три основные группы: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 

 

Инструктаж о технике безопасности и травматизма на занятиях по боксу 

  В спортивно-оздоровительных группах занятия проводятся с применением 

нескольких видов физических упражнений: гимнастических, легкоатлетических, 

спортивных игр, единоборств, плавания. Занятия по боксу проводятся в спортивном зале. 

Это требует соблюдения техники безопасности в различных условиях: в спортивном зале, 

на площадке, в бассейне или открытом водоеме. Направленная реализация 

здоровьесберегающих технологий на спортивно-оздоровительном этапе также позволит 

проводить профилактику травматизма среди занимающихся. 

  Организация работы по технике безопасности с занимающимися всех возрастов 

проводится регулярно. Администрация должна систематически проводить инструктаж по 

технике безопасности для тренерско-преподавательского состава. 

 Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях обеспечения техники 

безопасности следующие: довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего 

распорядка на спортивном сооружении; ознакомить занимающихся с правилами Т.Б. в 
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спортивном зале; организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

утвержденным административно-хозяйственным персоналом спортивного сооружения; 

присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход 

занимающихся из зала; вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и 

тренировок в журнале соответствующего образца; прибыть в спорткомплекс за 30 минут 

до начала занятий; следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

 Требования к занимающимся в целях обеспечения безопасности: приходить на 

занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий; находиться на спортивных 

сооружениях только в присутствии тренера; иметь справку от врача, разрешающую 

посещение спортивных занятий (заверенную подписью врача и печатью); покидать 

спортивное сооружение не позднее 30 минут после окончания занятий. 

 При проведении занятий (на открытых площадках, в бассейне, в игровом зале) 

необходимо соблюдать требования по Т.Б. Соблюдение правил безопасности занятий 

является обязательным при организации и проведении учебных, тренировочных, вне 

тренировочных и соревновательных занятий. 

 

Тренер-преподаватель, проводящий занятия, обязан: 

-Перед началом провести тщательный осмотр место проведения занятия; убедиться 

в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, 

соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявленным к месту 

проведения занятий, инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и 

мерах безопасности при выполнении физических упражнений; 

 -Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 

соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться 

принципов доступности и последовательности обучения. 

-По результатом медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях обеспечивать 

страховку; при проявлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и 

плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять его к врачу. 

-Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при 

резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебания температуры; 

-Применять меры против обморожений при занятиях в зимних условиях; 

-В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями и 

медикаментами для оказания первой помощи;  

-Знать способы доврачебной помощи; 

 -Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь); 

-Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера;  

-Занятия по боксу должны проходить только под руководством тренера; 

  -Соблюдать нормы загрузки спортивных залов, площадок. 

-Спарринг проводится между участниками одинаковой подготовленности и 

весовой категории. 

-После окончания занятия организованный выход занимающихся проводится под 

контролем тренера; 

-Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях, добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера; 

-Строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнения без разрешения тренера; 
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-Немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

приемов; во всех случаях подобных нарушений с виновными проводить беседы 

воспитательного характера; воспитывать у занимающихся взаимное уважение; 

-Иметь рабочие планы, конспекты проводимых занятий, составленных с учетом 

возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья занимающихся; 

соблюдать правила организации и проведения учебно-тренировочных занятий, 

соревнований; руководствоваться в практической работе данными медицинского осмотра 

и не допускать случаев участия в соревнованиях спортсменов, недостаточно 

подготовленных и без письменного разрешения врача. 

 
 

 

 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Цель воспитательной работы: 

Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством: 

 воспитание для спорта-формирование личностных свойств качеств, характера 

поведения и взаимоотношений с товарищами, которые необходимые для достижения 

наиболее личного спортивного результата; 

 через спорт подготовка к жизни – формирование черт и свойств личности, 

необходимых для дальнейшей счастливой и созидательной жизни обществе. 

Задачи воспитательной работы: 
 формирование нравственного сознания; 

 формирование: умений, навыков, привычек нравственного и дисциплинированного 

поведения, соответствующих черт характера; 

 формирование личностных качеств (волевых, нравственных, трудовых). 

        Воспитательная работа в процессе тренировочной деятельности направлена   на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности. Она  включает мероприятия, 

которые обеспечивают решение задач по  формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, воспитания гражданственности и патриотизма.  

На конкретных примерах  убеждать юных спортсменов, что успех в современном спорте 

во многом зависит от трудолюбия. Психологическая подготовка в спортивно-

оздоровительных группах направлена на преодоление чувства страха перед соперником, 

на воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать боль.  

 

План мероприятий 

 Наименование мероприятия Срок Форма 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Беседа ТБ на занятиях по боксу сентябрь Лекция  

2 Врачебный контроль сентябрь Медоосмотр  

3 Оказание первой медицинской помощи 

Беседа «Профилактика травматизма в 

спорте» 

октябрь Лекция  

4 Командная игра  «В здоровом теле, 

здоровый дух». Правила поведения в 

обществе, личная гигиена, режим 

спортсмена. Профилактика коронавируса 

сентябрь 

- апрель 

Игровой 

форме 

 

5 Завершение года. Десятка лучших по 

филиалу 

декабрь награждение  
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6 Психотренинг – о темпераментах январь Урок-игра  

7 Смотр песни и строя февраль конкурс  

8 Личная безопасность, правила поведения 

на улице и в общественных местах 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

март WhatsApp 

YouTube 

С 

приглашением 

участкового 

 

 

9 Байанай алгыhа 

Булт тэрилэ 

апрель Конкурс  

10 Инструктаж по ТБ 

Уроки по профилактике и алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

май Лекция 

WhatsApp 

YouTube 

 

 

11 Туризм май Соревнования  

12 

Совместная работа с классными 

руководителями обучающихся 

в 

течение 

всего 

года 

Мероприятия, 

беседы 

 

13 

Индивидуальная работа с поведением 

обучающихся 

в 

течение 

всего 

года 

Беседа. 

Консультация 

 

 

 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно приложении, таблица №2 Положения об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе 

1. www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_udmfks 

2. www.depms.ru/ 

3. www.minsport.gov.ru/ 

4. boxing-fbr.ru/ 
 

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

