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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» - образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности, которая отражает единую 

систему подготовки начинающих боксёров  в  условиях  детско-юношеской спортивной 

школы. Программа предназначена для детей и подростков с 7 лет, которые испытывают 

потребность в двигательном режиме, но не могут быть зачислены на этап 

предпрофессиональной подготовки. Срок реализации программы до 1 года. Форма 

обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Составлена с учетом местных условий, материальных возможностей ДЮСШ 

(спортивно-техническая база, экипировка спортсмена, а также учет тренерско-

преподавательского состава). 

В документах определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные и передовые нормативы для групп СО 

Актуальность данной программы выражается в популярности среди детей и 

подрастающего поколения бокса как вида спорта. 

Новизна заключается в:  

- специально выраженной взаимосвязи физического развития обучающихся с 

совершенствованием его духовной природы;  

- постоянном увеличении соревновательной практики как эффективного средства 

мобилизации функциональных ресурсов организма;  

- строго сбалансированной системе тренировочных и соревновательных нагрузок, 

отдыха, питания, средств восстановления, стимуляции работоспособности и 

мобилизации функциональных резервов;  

- расширении нетрадиционных средств подготовки: использование технических 

средств подготовки, оборудования и методических приемов, позволяющих полнее 

раскрыть функциональные резервы организма занимающихся. 

Цель программы:  

Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного 

процесса боксеров, т.к. регулярные тренировки, целенаправленно воздействуя на 

организм и личность спортсмена, направлены на достижения определенных целей: 

1. Укрепление здоровья и грамматичное развитие всех органов и систем организма 

детей, формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще. 

2. Овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр. 

3. Воспитание трудолюбивее, развитие и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на быстроту, ловкость и гибкость). 

4. Изучение базовой техники бокса, волевых и морально-этических качеств личности, 

формирование потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

5. Функциональной подготовленности, совершенствование технико-тактического 

арсенала, дальнейшее развитие физических качеств. 

6. Воспитание специальных психических качеств и приобретение соревновательного 

опыта с целью повышения спортивных результатов. 
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Для достижения этих целей необходимо использование четко ориентированных 

средств, методов и установок, находящихся между собою в определенной взаимосвязи и 

соподчинении. В основу отбора и систематизации материала положены принципы 

комплексности преемственности и вариативности. 

При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств, тренер-преподаватель 

может по своему усмотрению вносить необходимые изменения в сроки ознакомления с 

отдельными темами программы. 

Задачи: 

- Укрепление здоровья; 

- Всестороннее физическое развитие подростков; 

- Постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; 

- Обучение технике бокса 

- Повышение уровня физической подготовки на основе проведения много борной 

подготовки; 

- Отбор перспективных юных спортсменом для дальнейших занятий боксом; 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

1. Недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2. Возрастные особенности физического развития; 

3. Недостаточный общий объем двигательных умений 

Основные средства: 

1. Подвижные игры и игровые упражнения 

2. Общеразвивающие упражнения; 

3. Элементы акробатики и само страховка (кувырки, кульбиты, повороты и др.); 

4. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

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

6. Скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов; 

7. Гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

8. Введение в школу техники бокса; 

9. Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом); 

 

Возрастной состав детей: от 8 до 14 лет 

Наполняемость группы: от 10 до 20 обучающихся 

 

Особенности реализации программы 

• Программа рассчитана на 1 год 

• 41,6 недель занятий в условиях спортивной школы СО-1 группа 2 раза по 2 часа в 

неделю, 166 часов, 83 занятий, СО-2 группа  3 раза по 2 часа в неделю, на 41,6 недель 

250 часов, 125 занятий.  

 

Особенности методической системы преподавания данного вида спорта. 

Весь материал программы распределён в соответствии с принципом расширения 

теоретических знаний, практических умений и навыков. Дозировка нагрузок и выбор 

заданий дифференцируется в зависимости от возраста и способностей учащегося. При 

необходимости меняется время на изучение конкретной темы. По мере изучения 

программы повышается уровень практических навыков обучающихся, что 
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контролируется в течение учебного года (контрольные нормативы, спортивные 

праздники). 

Учебно-тренировочные нагрузки строятся на основе следующих методических 

положений: 

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. 

Способы определения результативности. 

- Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и СФП, проводимых в начале и в конце 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 

Требования к уровню подготовки 

Важно знать требования обучения, связанные с воздействием физических 

упражнений на организм обучаемого: 

- варьирование физических упражнений (выполнению их в направлении от простого к 

сложному – подводящих, имитирующих, упрощенных, стандартных и усложненных 

упражнений, а также выполнение упражнений по частям). 

- изменение внешних условий выполнения физических упражнений, (упрощение и 

усложнение внешней среды, оказание физической помощи и страховки, применение 

различных отягощений и сопротивлений). 

- варьирование состоянием занимающихся при выполнении физических упражнений 

(выполнение упражнений в условиях проверки, игры, соревнования и на фоне 

утомления). 

- обучение основам (основным положениям, основам передвижения, специальных 

движений и т.д.) бокса. 

- определение мотивации занятий боксом; формирование оптимального эмоционального 

состояния юных спортсменов: развитие интереса к занятиям боксом; начальная волевая 

подготовка; создание ядра коллектива секции. 

- укрепление здоровья, разносторонняя физическая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

2. Учебный план 

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. ОФП и СФП 

3. Избранный вид спорта 

4. Другие виды спорта и подвижные игры  

5. Технико-тактическая подготовка  

6. Самостоятельная работа 

2.1 Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по общеразвивающей программе в области физической 

культуры и спорта (Таблица №1) 

Таблица №1 

Предметны

е области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретичес

кая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

Технико-

тактическая и 

психологическ

ая подготовка 

Самост. 

работа 

СО 

 
с 5 до 10% с 20 до 25% 

не менее 

45% 
с 5 до 10% с 10 до15% до 10% 

 

Примерный учебный план (без распределения на месяцы) группы СО по боксу на 42 

недель. 

Этапы подготовки СО (1гр) СО (2гр) Процентное 

соотношение 

Минимальный возраст обучающихся (лет) 7-11 лет  11-14 лет  

Минимальное число учащихся в группе 10 чел. 10 чел.  

Недельная нагрузка 4 ч. 6 ч.  

Режим работы 2х2 ч. 3х2 ч.  

1.Теоретическая подготовка 8 13 5% 

2.ОФП и СФП 41 63 25% 

3. Избранный вид спорта 75 112 45% 

4.Другие виды спорта и подвижные игры 17 25 10% 

5.Технико-тактическая и психологическая 

подготовка 

17 25 10% 

6.Самостоятельная работа 8 12 5% 

Количество часов за 42 недель 166 250  

Количество учебно-тренировочных 

занятий 

 83 125 100% 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контрольно-переводные нормативы проводятся 2 раза в год согласно положению об 

аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» Приложение 2. 
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3. Содержание программы 

3.1. Теоретическая подготовка 

 Физическая культура и спорта; 

 Укрепление здоровья человека; 

 Воспитание трудолюбивее, организованности, воли; 

 Жизненно важных умений и навыков; 

 Гигиена спортивных сооружений; 

 Врачебный контроль и самоконтроль; 

 Закаливание организма; 

 Правила и организация соревнований по боксу; 

 Понятие о спортивной тренировке; 

 Общая и специальная физическая подготовка; 

 Технико-тактическая подготовка; 

 Режим и питание спортсмена; 

 Подготовительные, общеразвивающие и специальные упражнения; 

 История бокса; 

 Оказание первой медицинской помощи; 

 Психологическая подготовка; 

 Основы методики обучения и тренировки. 

 
№ Название темы Краткое содержание темы 

1. Физическая культура-важное 

средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы 

физической культуры. Физическая 

культура как средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно 

важных умений и навыков 

2. Гигиена боксера. Врачебный 

Контроль и самоконтроль. 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за те- 

лом. Гигиенические требования к одежде 

и обуви. Гигиена спортивных сооружений 

3. Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой и солнцем 

4. Зарождение и история развития 

бокса 

История бокса 

5. Правила и организация 

соревнований по боксу 

Чемпионы и призеры первенств мира, 

Европы и России 

6. Самоконтроль в процессе 

занятий спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. 

7. Общая характеристика спортивной 

тренировки 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 

задачи и основное содержание. Общая и 

специальная подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль спортивного режима и питания 

8. Основные средства спортивной 

тренировки 

Физическая упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства интегральной подготовки 

9. Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные сведения 

о ее содержании и видах. 

Краткая характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития 
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10. Анализ соревновательной деятельности  

боксеров 

Разбор боев основных соперников и установки 

боксерам перед соревнованиями  

 

 

3.2. Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП)  

  Практическая часть. Общая физическая подготовка повышает функциональные 

возможности организма, способствует разностороннему физическому развитию и 

укреплению здоровья, улучшает физические качества и двигательные возможности 

обучающихся, расширяет запас движений, способствует более быстрому и 

качественному освоению специальных навыков, укрепление организма. В этих целях в 

тренировочные занятия включаются упражнения на развитие силы, быстроты, гибкости, 

ловкости, скоростных качеств, общей выносливости. 

  Общеразвивающие упражнения должны быть направлены на всестороннее 

физическое развитие обучающихся: равномерное развитие мышечной системы, 

укрепление опорно-двигательного аппарата координации движений и умений сохранять 

равномерное, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания. 

  Физические упражнения усиливают кровообращение в мышцах, которые 

подвергаются в данный момент нагрузке, способствуют увеличению мышечной силы, 

помогают восстановить или увеличить объем движения в суставах. 

  Упражнения без предметов и с предметами. 

  Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в различном 

темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и запястных суставах (сгибание и 

разгибание, отведение и приведение, маховые и круговые движения). В упоре лежа 

сгибание рук, отталкивание и др. Упражнения с эспандером и эластичной резиной. 

  Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных 

стойках наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения туловищем. В положении 

лежа лицом вниз - прогибание с различными положениями и движениями руками и 

ногами. Из положения лежа на спине - поднимание рук и ног поочередно и 

одновременно, поднимание и медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, 

не отрывая ног от пола. 

  В различных стойках — наклоны вперед, в стороны, назад с различными 

положениями и движениями руками, с использованием отягощений (предметов). 

Круговые движения туловищем. В положении лежа лицом вниз прогибание с 

использованием отягощений. Из положения лежа на спине, ноги закреплены, 

поднимание туловища. 

  Для ног. Из основной стойки — различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носки. Различные прыжки 

и многоскоки на месте и в движении на одной и двух ногах. Прыжки через 

гимнастическую скамейку на месте и с продвижением вперед в равномерном и 

переменном темпе. 

  Круговые движения плеч. Руки в стороны параллельно полу. Пальцы вытянуты. 

Совершаются небольшие круги пальцами, вращая руки в плечевых суставах. Постепенно 
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необходимо увеличивать круги, затем уменьшайте их. Повторяется три раза в одном 

направлении и три раза в другом, каждый раз опуская руки по бокам в перерыве. 

Специальная физическая подготовка (СФП)  

  Практическая часть. Основными средствами специальной физической 

подготовки являются упражнения, способствующие развитию силы, ловкости и 

гибкости, реакции и быстроты действий, специальной выносливости. 

  Упражнения для развития силы мышц рук, ног, туловища и шеи: 

выполняются на месте, стоя, лежа и в движении индивидуально или с партнером, без 

предмета и с различными предметами (гантелями, штангой, набивными мячами, 

скакалками). К ним также относятся упражнения в прыжках в длину с места тройные, 

пятерные, десятерные, прыжки в высоту. 

  Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, акробатические и гимнастические прыжки, легкоатлетические вид бег на 

короткие дистанции (старты, ускорения и рывки), прыжки с разбега в длину, высоту и 

различные метания. 

  Упражнения для развития выносливости: наиболее распространенными 

средствами, используемыми для развития выносливости, служат разнообразные 

движения циклического характера, т.е. ходьба, бег, плавание, велосипедный спорт, 

спортивные игры. 

  Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные 

движения конечностями и туловищем; упражнения с мячами, скакалками; спортивные 

игры и сложные эстафеты; тройной прыжок, метания. 

  Упражнения на гибкость: одновременные и поочередные маховые движения 

руками вверх, вниз - назад, вращение руками в локтевых и плечевых суставах, вращения 

кистями; одновременные и поочередные маховые движения ногами лежа, сидя и стоя - 

вперед, назад и в стороны. Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, сидя и 

стоя. Глубокие выпады вперед, назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в стороны и 

вращения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с маховыми движениями 

рук вверх - назад и ног назад. 

  Упражнения на расслабление: стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и 

опускать плечи, полностью расслабляя руки, свободно ими покачивая и встряхивая; 

поднять руки в стороны или вверх, затем свободно их опустить и покачивать 

расслабленными руками. Размахивание свободно опущенными руками, одновременно 

поворачивая туловище. Лежа на спине, полностью расслабить мышцы ног, встряхивание 

их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые движения другой ногой, полностью 

расслабив ее. 

  Мышцы ног- приседания, становая тяга, прыжки и доработка в тренажёрах 

(сгибание и разгибание голени и голеностопа); приседания со штангой на груди; подъем 

со штангой из положения сидя; приседания на тренажере; приседания с опорой на спину; 

продолжительный присед; приседания на балансировочных дисках; наклоны стоя на 

одной ноге; наклоны стоя на одной ноге с гантелью; наклоны стоя на полу на одной 

ноге; прыжки с места двумя ногами; прыжки на одной ноге. 

  Для проработки мышц рук - любые упражнения на сгибание и разгибание рук в 

локте, а также сгибание и разгибание предплечья в кисти, жим лёжа, так как на трицепс 

падает значительная нагрузка от веса тела. Сгибание рук со штангой в положении стоя. 
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Сгибание рук с использованием эластичной ленты; сгибание рук с гантелями на бицепс; 

концентрированное сгибание руки на бицепс; изолированное сгибание рук со штангой; 

изолированное сгибание рук на тренажере; разгибание рук на трицепс. Разгибание руки в 

наклоне, разгибание руки в наклоне на блоке, разгибание рук над головой на трицепс. 

  Плечи выполняют роль связующего звена между руками и корпусом. Наиболее 

интересны для тренировки являются мышцы так называемой «Вращающей манжеты 

плеча». Это четыре мышцы, которые крепятся в разных местах к лопатке и к плечевой 

кости. Отвечают за поворот плеча, отведение его в стороны и за стабильность плечевого 

сустава. 

  Для проработки мышц плеча: махи гантелей через стороны, вместо гантелей 

можно использовать амортизаторы, жим гантелей, штанги, амортизаторов, от груди над 

головой сидя или стоя. Жим гантелей сидя; жим на тренажере; жим штанги сидя, тяга 

штанги к груди; тяга к груди на блоке; подъем гантелей со сменой положения рук; 

подъем гантелей со сменой положения рук стоя на балансировочных дисках; разведение 

предплечий и подъем рук с гантелями. 

Для проработки мышц груди: 

 отжимания на брусьях; 

 жим на тренажере; жим гантелей лежа на мяче; 

 жим гантели одной рукой лежа; отжимание от пола с набивным мячом; 

 отжимание на мяче; наклонный жим гантелей лежа. 

Для проработки мышц спины: 

 тяга блока к груди в положении сидя; 

 тяга к груди сидя на тренажере; 

 подтягивания; 

 подтягивания на тренажере; тяга блока вниз; 

 подтягивания в наклоне; тяга штанги к животу; 

Для проработки мышц брюшного пресса: 

 подъем корпуса из положения лежа на мяче; 

 скручивание лежа; 

 упор лежа боком на предплечье; обратное скручивание; 

 попеременное сгибание ног в висе; подъем ног сидя на мяче; 

 подъем ног сидя на скамье; повороты туловища лежа на мяче. 

  Специальная физическая подготовка - это, прежде всего процесс адаптации к 

специфическим условиям деятельности, благодаря чему развиваются качества и навыки, 

необходимые для овладения основными приемами техники и их закрепления. 

3.3. Другие виды спорта и подвижные игры 

  Практическая часть. Подвижные игры являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности обучающихся, 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 

  С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) 

и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 
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командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными 

играми. 

  Подвижные игры на основе бокса задействуют всех детей. Во время активности 

дети разносторонне развиваются (интеллектуально, морально, физически). 

  «Сто ударов в минуту»: участники выстраиваются возле ринга. Соревнования 

проводятся около груши или кожаного мешка. Для проведения игры нужна пара 

боксерских перчаток. Один из участников игры перед началом своеобразного конкурса 

надевает перчатки. По указанию тренера-преподавателя он выходит к снаряду и по 

сигналу в течение минуты наносит удары по груше или кожаному мячу поочередно 

правой и левой рукой с возможно большей скоростью. 

  По второму сигналу атака прекращается. Тренер-преподаватель объявляет, 

сколько ударов проведено в минуту. 

  После этого свои скоростные качества демонстрирует второй игрок и т.д. 

Победителем становится тот, у кого частота ударов на протяжении минуты больше, чем 

у остальных. 

  «Не коснись каната»: тренер-преподаватель распределяет участников по парам. 

Игроки (3-4 пары) надевают перчатки. По сигналу они выходят на ринг и начинают 

кружиться по рингу, боксируя друг с другом. Никому не разрешается касаться каната 

какой-либо частью тела. 

  Нарушивший это правило покидает по указанию педагога ринг. Оставшийся 

игрок имеет право нападать на кого хочет. 

  Заканчивается игра, когда все игроки, кроме одного (победителя), покинут ринг. 

Запрещаются толчки на канат и нападения сзади. За это участники группового поединка 

также удаляются с ринга. 

3.4. Технико-тактическая подготовка 

1) Обучение спортсмена стандартной технике движений и действий, служащих 

средствами ведения спортивной борьбы; 

2) Совершенствование техники боевых приемов в соответствии с индивидуальными 

особенностями спортсмена и другими задачами подготовки; 

Средствами специального технического арсенала боксера являются следующие 

боевые действия: 

1. Атакующие действия (удары): 

- прямой левый в голову; 

-прямой левый в туловище; 

-прямой правый, а голову; 

-прямой правый в туловище; 

-снизу левой, в голову; 

-снизу левой, в туловище; 

-снизу правой в голову; 

-снизу правой в туловище; 

-боковой левой в голову; 

-боковой левой в туловище; 

-боковой правой в голову; 

-боковой правой в туловище. 

2. Защитные действия (приемы защиты): 
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-защита с помощью рук; 

-защита передвижением; 

-защита движением туловища. 

3. Подготавливающие действия: 

-виды передвижения; 

-вышагивание; 

-обманные подготавливающие движения (финты). 

Основа техники: 

-перемещение тела в направлении удара; 

-поворот туловища справа налево; 

-ударное движение правой руки. 

Детали техники: 

-положение головы во время удара; 

-положение левой руки; 

-быстрого возврата в исходное (до ударное) положение и т.д. 

3.5.  Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за сет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям 

соревнований в частности.  

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер-

педагог, которой не ограничивает свои вспомогательные функции лишь руководством 

поведения спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований.  

Средства и методы делятся на следующие группы: 

- психолого-педагогические, убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческое 

- организующие, социально-организующие; 

- психологическое суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

По направленности воздействия средства можно подразделить на: 

-средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы; 

-средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

-средства воздействия на эмоциональную сферу; 

-средства воздействия на волевую сферу; 

-средства воздействия на нравственную сферу. 

 

Схема ситуативного управления состоянием и поведением юных спортсменов. 

 

      Перед 

соревнованиями 

 Непосредственно 

перед и в ходе      

поединков 

 В перерывах  

между 

схватками 

 После 

соревнований 

  

                         Управление состоянием и поведением  юного спортсмена 

 

Перед 

тренировочным      

занятием 

 При выполнении 

отдельных 

заданий в 

 Между 

тренировочными 

занятиями 

 В 

определенный 

тренировочный 
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тренировке период 

 

3.6. Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая 

методика обучения боксу. Поочерёдно выполняя роль инструктора, боксеры учатся 

последовательно и систематически изучать атакующие и защитные действия. 

Инструктор обязан правильно назвать это действие в соответствии с терминологией 

бокса, правильно показать его дать тактическое обоснование, обратить внимание 

занимающихся на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. 

      Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у боксера-новичка на 

соревновании типа «открытый ринг». 

Судейская практика. Дает возможность боксерам получить квалификацию 

судьи по боксу. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и 

практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований 

присваивается судейская квалификация «Юный судья». Судейская категория 

присваивается лицам по достижении 16 лет. 

3.7.  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 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 
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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; 

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. 

3.8.  Самостоятельная работа 
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  Самостоятельная работа - организационная форма обучения направлена на 

выполнение поставленной цели: закрепление, обобщение, формирование и развитие 

умений, выполняемые по заданию и при руководстве тренера-преподавателя, но и без 

его непосредственного участия. Цель самостоятельной работы: развития познавательных 

способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности, способностей к саморазвитию. 

4. Календарный учебный график. 

Нагрузка в неделю: 4 ч.,  

Режим работы (час): 2 раза х по 2ч.,  

Количество часов за 42 недель: 166 ч. 

Количество учебно-тренировочных занятий: 83 занятий,  

Начало: 13 сентября 2022 года, окончание: 07 июля 2023 года 

План график для спортивно-оздоровительных групп (СО-1 гр.) 

№ 

п\п 

Месяцы/ 

Предметная область 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 1  1 1 1   8 

2. ОФП и СФП 2 4 6 4 3 4 4 4 5 5  41 

3. Избранный вид спорта 3 8 6 7 7 8 10 7 9 9 1 75 

4. Другие виды спорта 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 17 

5. 
ТТП и психологическая 

подготовка 

1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 17 

5. Самостоятельная работа 1 1 1  1 1 1 1 1   8 

Общее количество часов 10 18 18 16 14 16 18 16 20 16 4 166 

Количество занятий в месяц 5 9 9 8 7 8 9 8 10 8 2 83 

 

План график для спортивно-оздоровительных групп (СО-2 гр.) 

Нагрузка в неделю: 6 ч. 

Режим работы (час): 3 раза х по 2ч. 

Количество часов за 42 недель: 250 часов. 

Количество учебно-тренировочных занятий: 125 занятий 

Начало: 13 сентября 2022 года, окончание  07 июля 2023 года 

№ 

п\п 

Месяцы/ 

Предметная область 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 

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

2. ОФП и СФП 3 7 7 8 4 4 8 7 7 7 1 63 

3. Избранный вид спорта 9 12 12 11 10 12 11 11 13 10 1 112 

4. Другие виды спорта 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 25 

5. 
ТТП и психологическая 

подготовка 

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

5. Самостоятельная работа  1 1 1 2 1 2 1 1 2  12 

Общее количество часов 16 26 26 26 20 24 28 24 28 26 6 250 

Количество занятий в месяц 8 13 13 13 10 12 14 12 14 13 3 125 
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5. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям 

Закона о Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Зал бокса  Филиал ДЮСШ с. Ой ул.Горького 26 

2 Спортивный инвентарь Мешки, груши, жгуты, лапы, перчатки 

3 Оборудование Скакалки, мячи, гантели, штанг 

 

Учебно-методическая литература (учебники, пособия, журналы по боксу, методические 

разработки составителя данной программы); 

Наглядные пособия (видеозаписи тренировок, соревнований, плакаты). 

 

Информационно-методическое обеспечение  

В юношеском возрасте главной задачей является всестороннее физическое 

развитие как основа к успешному овладению боксерскими навыками. В занятиях 

должны доминировать гимнастические упражнения на координацию, быстроту, 

гибкость, равновесие, бег, прыжки, спортивные и подвижные игры, бег по 

комбинированной полосе препятствий и др.  

Большое внимание должно уделяться упражнениям на снарядах и со снарядами 

(набивные и другие мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки и боксерские 

снаряды).  

Юноши постарше решают более конкретные задачи по овладению и 

совершенствованию технических и тактических форм боя; к ним увеличиваются 

требования по физическим и психическим нагрузкам. Старшие юноши уже неплохо 

воспринимают словесный метод обучения, поэтому более подробно можно 

останавливаться на объяснении того или иного действия.  

Во время боевой практики, количество которой увеличивается, даются более 

сложные задачи, связанные с развитием выносливости, увеличиваются требования к 

активности в бою. Четкая организация учебно-тренировочного процесса способствует 

развитию таких необходимых качеств, как дисциплина, внимание, активность и 

трудолюбие. Следует серьезное внимание уделять строевым упражнениям с четким 

выполнением команд, соблюдению последовательности в упражнениях.  

Элементы техники занимающиеся усваивают в упражнениях с партнером. 

Вольный бой должен быть максимально облегчен. В занятиях надо делать более частые 

перерывы для отдыха, во время которых указывать на недостатки, увязывать эпизоды 

изучаемых приемов с применением их в практике. Продолжительность раундов вольного 

и условного боя, а также других специальных упражнений не должна превышать 2 мин.  

Во время тренировки с юношами, особенно младшего и среднего возраста, 

целесообразно делать несколько перерывов по 5-6 мин, допустим, после разминки, после 

упражнений с партнером, перед и после упражнений на снарядах. Это способствует 

сохранению быстроты действия на протяжении всего занятия. С самого начала  
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боксерской деятельности юношу надо приучать к упражнениям с партнером в 

маске и с назубником (хорошо подогнанными). Прикрытие головы и предохранение губ 

способствуют собранности во время действия в средней и ближней дистанциях, 

приобретению навыка в таких сложных защитах, как нырки и уклоны, особенно при 

подходе к противнику.  

В боевых перчатках не следует упражняться в нанесении ударов по снарядам, 

потому что не выработается навык точного удара. Удар надо наносить не сильно, но 

быстро, точно в уязвимое место и ударной площадью кулака.  

Занятия следует проводить живо, интересно, каждое последующее пополнять 

новыми эмоциональными упражнениями. Надо уделять внимание не только специально-

направленным упражнениям, но и упражнениям несколько отвлеченного характера, но 

имеющим значение для развития необходимых для боксера качеств (эстафета, 

подвижные и спортивные игры и др.). По возможности следует проводить занятия на 

открытом воздухе; это способствует лучшему обмену веществ, закаливанию, меньшей 

утомляемости и созданию положительных эмоций. Кроме того, при проведении занятий 

на открытом воздухе педагог имеет возможность пользоваться более широким выбором 

средств для развития тех или иных физических качеств.  

Можно практиковать проведение на открытом воздухе подготовительной и 

заключительной части занятия.  

Учебно-тренировочное занятие следует заканчивать организованно: подвести его 

итоги, указать на общие недостатки группы, каждого в отдельности, отметить 

положительные стороны. Желательно перед занятиями демонстрировать фильмы (15-20 

мин), в которых ученики могли бы посмотреть применение технико-тактических 

элементов, над которыми будут работать в ближайшие тренировки.  

Важным фактором в обучении и воспитании юноши играет самовоспитание. 

Следует давать задания юному боксеру на месяц, неделю, каждый день, учить подбору 

упражнений для развития тех или иных физических, технико-тактических и морально-

волевых качеств, чередованию и дозировке этих упражнении. Юный боксер должен 

привыкнуть к самостоятельному выполнению утренних упражнений, знать, какими 

упражнениями он будет заниматься на предстоящей тренировке, ясно представлять себе 

цели и задачи тренировки, последовательность выполнения упражнений. Такая 

подготовка к занятиям настраивает боксера на активную тренировку. Под контролем 

педагога боксер должен вести дневник тренировки и самоконтроля.  

Должен следить за выработкой хорошей осанки у юных боксеров, применять 

корректирующие упражнения.  

Дистанционное обучение 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной 

общеразвивающей программе по виду спорта «Бокс» обеспечиваются применением 

совокупности образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных технологий обучения.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

реализуются в программе через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 
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размещенные на образовательных сайтах; Zoom – общение; сервисы Google; платформа 

WhatsApp - общение; e-mail; электронные пособия,  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса:  

 Консультация;  

 Мастер-класс;  

 Практическое занятие;  

 Тестирование;  

 Самостоятельная внеаудиторная работа;  

 Текущий контроль;  

 Промежуточная аттестация;  

 Итоговая аттестация. 

 

 

6. Воспитательная и профориентационная работа 

 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбивее. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет, большие возможности 

для воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности 

перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности юных 

спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его волевых качеств. 

Понимая психологическую подготовку как воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности путем 

формирования соответствующей системы отношений. При этом психическая подготовка 

к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного 

развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных отношений к 

различным сторонам тренировочного процесса.  

 Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям 

соревнований, в частности. Психологическая подготовка здесь выступает как 

воспитательный и самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса 

является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

  Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 
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специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий 

с спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными 

задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

 

№ Наименование   

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Примечание  

1 Набор учащихся в 

секцию 

Сентябрь с. Ой  Ноговицын В.И. онлайн 

2 Родительское собрание Октябрь с. Ой  Ноговицын В.И. онлайн 

3 Воспитательная работа 

с учащимися. Беседа 

на 

тему: «О вреде 

курения, 

алкоголизма». 

1 раз в 

квартал 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

оффлайн 

4 Гигиена боксера. 

Режим боксера 

1 раз в 

месяц 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

5 Работа с психологами. 

Психологические 

тренинги и 

тестирование 

1 раз в 

квартал 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

6 Совместная работа с 

классным 

руководителями 

обучающихся 

В течение 

года 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

7 Анализ 

соревновательной 

деятельности 

боксеров. Разбор боев 

основных соперников 

Раз в месяц с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

8 Тестирование –

проверка физических 

данных  

В начале и 

конце 

уч.года. 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

9 Принять участие в В течение с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 
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соревнованиях года офлайн 

10 Принять участье кросс 

наций 

Сентябрь с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

11 Организовать занятия 

лекториев 

1раз в 

квартал 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

12 Организовать 

тематический показ 

спортивных 

фильмов 

1 раз в 

квартал 

с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

13 Весенний поход Май с. Ой  Ноговицын В.И. Онлайн, 

офлайн 

 

Цель профориент.работы: Создание условий для развития самостоятельной, активной 

развивающейся личности, обладающий духовным богатством, моральной чистотой и 

физическим совершенством и способной к адаптации и самореализации общества. 

Задачи профориент.работы: 

 Предоставлении 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 в профессии на рынке труда. 

 Совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии.  

 Способность выработки навыков самопрезентации как залога начало успешной 

трудовой деятельности  

План профориентационной работы реализуется в процессе обучения, учебно- 

тренировочных занятиях, сборах, участиях в соревнованиях, в нешкольной деятельности 

в условиях взаимодействия спортивной школы с другими социальными структурами: 

семьей, профессиональными учебными заведениями. 
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