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Блок № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены 

наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери 

контролирует бой, который длится до 12 раундов. Победа присваивается тому 

из противников, который набрал в итоге большее число очков, либо 

победителем объявляют того боксера, которому удалось сбить соперника с 

ног, после чего последний не смог подняться в течение десяти секунд 

(нокаут); травму, не позволяющая продолжать бой, может стать причиной т. н. 

технического нокаута. Если после установленного количества раундов 

поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками судей.       

Направленность (профиль) программы— физкультурно-

спортивная. 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое образование, 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

бокса, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления в группу начальной подготовки. 

Форма организации: групповая. 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Новизна Программа представляет принципиально новый подход к 

организации освоения содержания образования в области физической 

культуры и спорта детьми. Каждый ребенок получает возможность освоить 

тот уровень, который наиболее полно отвечает его желаниям и возможностям 

на конкретном временном отрезке. 

Уровень «Новичок (начинающий)» предполагает освоение общих 

теоретических знаний, общую физическую подготовку и знакомство с азами 

техники бокса. 

«Базовый (основной уровень)» расширяет объем теоретических знаний, 

включает в себя общую и специальную физическую подготовку, основы 

техники и тактики ведения боя. 

«Продвинутый уровень», помимо знаний, умений и навыков 

предшествующих уровней, ориентирован на совершенствование техники и 

тактики бокса. 

Большое внимание в рамках настоящей программы уделяется 

мониторингу индивидуальных достижений учащихся и на этой основе 

разработке индивидуальных траекторий освоения программного материала. 

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей спортом резко увеличился и продолжает 

увеличиваться. Многообразие упражнений позволяет наиболее успешно 

решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается 

основа для развития двигательных способностей и всех систем организма 

детей. 

Программа направлена на создание организационно-педагогических 



условий для профессионального, социального, личностного 

самоопределения, самореализации и развития ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей посредством бокса. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании всесторонне развитой личности посредством овладения 

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. 

Отличительной особенностью данной программы состоит в том, что 

она направлена не только на развитие массового спорта, т.е. подготовку 

физически развитых, здоровых людей, а и на выявление способных юных 

спортсменов для дальнейшего спортивного совершенствования. 

Программой предусмотрено в летний период работа учащихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, которые разрабатываются с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей ребенка. 

Программа адресована детям от 7 до 14 лет. 

Отличительной особенностью детей в этом возрасте является: период 

продолжающегося двигательного совершенствования моторных 

способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. У 

детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельные координационные способности (в метаниях на 

меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), 

силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются 

скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в 

развитии гибкости. 

Данная программа ориентирована на детей из социально не 

защищенных семей, детей находящихся в трудных жизненных ситуациях, 

детей и подростков девиантного поведения. 

Условия набора учащихся: для комплектования группы по боксу 

данной программы не производится отбор детей по антропометрическим 

данным, гибкости и другим показателям пригодности к данному виду спорта. 

К спортивно - оздоровительному этапу допускаются все лица с 7 лет по 

заявлению родителей или законных представителей, желающие заниматься 

легкой атлетикой и имеющие письменное разрешение врача.  

Успешность занятий боксом на спортивно – оздоровительном этапе 

зависит от устойчивого интереса к занятиям, волевых качеств, трудолюбия, 

упорства, способностей к спортивной деятельности. Также большое значение 

при комплектовании группы имеют психологические особенности 

спортсменов, именно поэтому при формировании группы на данном этапе в 

секции бокса учитывают как их физические способности, так и личностные 

особенности. 

Комплектование групп для занятий боксом в ДЮСШ является одним из 

решающих условий, гарантирующих успешность подготовки юных 

спортсменов. 



В группе осуществляется физкультурно - оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку, преимущественно оздоровительной направленности. 

Количество учащихся: определено на основании Положения о 

количестве учащихся их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в отделении, с учетом рекомендаций СанпиН. 

Количество учащихся от 10 до 30 чел. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации данной программы: 1 год 

Объем недельной тренировочной нагрузки: определен на основании 

Положения о количестве учащихся их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий, с учетом рекомендаций СанпиН. 

Количество часов в неделю: 6 часов. – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество часов в год: 312 часов. 

Режим занятий  

Расписание занятий (тренировок) составляется с учётом времени 

обучения занимающихся в общеобразовательных учреждениях и 

специальных (коррекционных) учреждениях, в целях установления 

благоприятного режима тренировок и отдыха. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно - воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: двух 

академических часов, т.е. 90 минут. 

в каникулярное время количество тренировок в день возможно 

увеличивать. 

Основные формы занятий в ДЮСШ 

Урочная форма: 

групповое занятие; 

теоретическое занятие. 

Основными формами занятий в спортивной школе являются: групповые 

практические занятия, индивидуальные занятия тренера с отдельными 

боксёрами, самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и 

заданию тренера - преподавателя, лекции и беседы, просмотр учебных 

видеофильмов и соревнований, в соревнованиях по общей и специальной 

физической подготовке. Учащиеся спортивно-оздоровительных групп не 

принимают участие в соревнованиях по боксу, для них организуются 

спортивные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие профессионального, социального, 

личностного самоопределения, самореализации ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей, профилактика 

асоциального поведения посредством физического воспитания учащихся. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

образовательные: 

обучить основам бокса; 

укрепить здоровье детей средствами физических упражнений; 

выявить и поддержать детей, проявивших яркие способности в 

избранном виде спорта; 

расширить знания в области бокса и спорта в целом. 

воспитательные: 

воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

воспитать чувство ответственности, дисциплинированности, 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; 

снизить количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

воспитать привычки к самостоятельным занятиям, избранным вида 

спорта в свободное время; 

сформировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

развивающие: 

развить физические качества; 

развить и расширить функциональные возможности организма; 

привить навыки гигиены и закаливания организма; 

сохранить и повысить спортивную работоспособность. 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Таблица № 1 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Теоретическая подготовка  31 31  тестирование 

2.  Физическая подготовка  109  109  

2.1. 
Общая физическая 

подготовка 
 62 

 

 62 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

ОФП 

2.2. 
Специальная 

физическая подготовка 
47 

 

47 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

СФП 

3.  Избранный вид спорта 140  140  

3.1 Техническая подготовка 47 
 

47 
контрольные 

упражнения 

3.2 Тактическая подготовка 47 
 

47 
контрольные 

упражнения 

3.3 Психологическая подготовка 22  22  

3.4 Контрольные испытания 6 2 4 тестирование 

3.5 Участие в соревнованиях 18  18  

4.  Самостоятельная работа  32 
 32 контрольные 

упражнения 

5.  Всего часов 312 31 281  

 

Раздел 1 «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.  

Таблица № 2 
№ п/п Наименование раздела, темы  

 Теория и методика физической культуры и спорта 31 ч 

1 требования техники безопасности при занятиях 

боксом 

4 ч 

2 история развития бокса 2 ч 

3 основы тренировочного процесса  3 ч 

4 необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека 

3 ч 

5 гигиенические знания, умения и навыки 3 ч 

6 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 3 ч 

7 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке 

2 ч 

8 физическая культура и спорт в России 2 ч 

9 спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек. 3 ч 

10 основы спортивной тренировки. 3 ч 

11 врачебный контроль, самоконтроль. 3 ч 

 

1. требования техники безопасности при занятиях боксом 

Основы техники безопасности в спортивном зале. Общие требования 

безопасности. Требования безопасности перед началом занятий. Требования 

безопасности во время занятий. Требования безопасности по окончании 

занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Общее понятие о 

технике спортивного упражнения. Требования безопасности во время 

соревнований.  

1. история развития бокса 

2. основы тренировочного процесса. Единство процессов обучения и 

тренировки в формировании и совершенствовании двигательных навыков. 

Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и тактике. 

Понятие о методике тренировке. Факторы, обуславливающие эффективность 

обучения, тренировки. 

3. необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и 

мышечная системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная 

система. Взаимодействие органов и систем. 

4. гигиенические знания, умения и навыки. Личная гигиена и 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. 

5. режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие 

на основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

6. требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе 

соревнований и тренировки. Тренажерные устройства технические средства. 



7. физическая культура и спорт в России. Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности в воспитании людей. Характеристика физкультурно-

спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности. 

Сведения о спортивных знаниях и разрядах. 

8. спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек. 

Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с 

учетом специфических особенностей. Режим дня, учебных и спортивных 

занятий, отдыха. Гигиенические требования к спортивной одежде. Гигиена 

сна и питания, питьевой режим, регулирование веса спортсмена. Понятие 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов 

природы для закаливания организма, народные методы оздоровления и 

профилактики простудных заболеваний. Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы профилактики заболевания СПИД. 

9. основы спортивной тренировки. Нагрузка и отдых. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки, специфические и 

неспецифические, различные по величине и направленности. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки. Дозирование нагрузки. Основы 

техники и тактики избранного вида спорта. Понятия о спортивной технике и 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и 

тактической подготовки. 

10. врачебный контроль, самоконтроль. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм, до 

врачебная помощь пострадавшим. Использование естественных факторов 

природы в целях закаливания. Врачебный контроль и само контроль. Гигиена 

тренировочного процесса. Планирование и контроль в процессе  спортивно-

оздоровительных занятий. Самоконтроль показателей тренировочно - 

соревновательной деятельности.  

 

Раздел 2 «Физическая подготовка» 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка направлена на разностороннее развитие 

физических способностей. Она повышает уровень функциональных 

возможностей организма путем воспитания общей работоспособности, 

стимулирует развитие выносливости, скоростно- силовых качеств, 

координационных способностей и др.  

Общая физическая подготовка комплексно развивает физические 

способности в сочетании с вариативными двигательными навыками и 

действиями.  

Общее развивающее упражнение можно разделить на упражнение 

косвенного и прямого влияния. Косвенные упражнения содействуют 

развитию общей гибкости, общей ловкости, общей силы, общей быстроты, т. 

е. помогают спортсмену стать более подготовленным для специальной 

тренировки. К косвенным упражнениям относятся прыжки, плавание, бег на 

лыжах. К прямым (часто их называют специализированными упражнениями 

по физподготовке) относятся спортивные игры, толкание и метание ядра, бег, 



смешанное передвижение, упражнения с набивными и теннисными мячами и 

подобные другие.  

Общеразвивающие упражнения  должны быть направлены на 

всестороннее физическое развитие занимающихся: равномерное развитие 

мышечной системы, укрепление костно-связочного аппарата, развитие 

большой подвижности в суставах, координации движений и умения сохранять 

равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания. 

Упражнения для комплексного развития качеств.  

Строевые упражнения. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по 

одному, по два. Повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг.  

Изменение скорости движения строя. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре лежа, 

приседания на одной и двух ногах. Упражнения на гимнастической стенке, 

лазанье по канату с помощью и без помощи ног. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 метров со старта и с ходу с максимальной скоростью; Выполнение 

ОРУ в максимальном темпе, прыжки в длину и высоту с места. 

Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

рук до предела, мост). Упражнения на  гимнастической стенке и скамейке.  

Упражнение для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. Перекаты, кувырки. 

Упражнение для развития скоростно-силовых качеств.  Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками,  перелезанием. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 метров. 

Упражнения других видов спорта. 

Спортивные игры – футбол, баскетбол, ручной мяч. Элементы 

гимнастики, акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 
2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 
 Специальная физическая подготовка является специализированным 

развитием общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более 

специфичны: 

1.Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 

координационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных 

для бокса. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые 

наиболее необходимы для успешного технико-тактического 

совершенствования в боксе. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих 

основную нагрузку при выполнении соревновательных нагрузок. 



     Основными средствами СФП являются: 

Упражнения с отягощениями, 

Упражнения для боксеров со специальными снарядами, 

Бой с тенью 

  Упражнения с отягощениями используются во всех периодах 

подготовки боксеров в зависимости от задач периода и каждого занятия в 

отдельности. Следует выделить специально-подготовительные, 

способствующие развитию силовой и скоростной выносливости у боксеров 

упражнения с небольшими гантелями (0,5—2 кг). С гантелями проводят бой 

с тенью, отрабатывают действия, связанные с защитами. 

Упражнения для боксеров со специальными снарядами 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности являются 

упражнения со специальными боксерскими снарядами, развивающие 

необходимые физические качества и совершенствующие технические 

навыки. 

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через 

скакалку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость 

движений. В каждой тренировке, в особенности специализированной, 

упражнениям со скакалкой уделяется 3-7 мин. 

Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать кулак 

при ударе, рационально использовать мышечные усилия в ударах на разных 

дистанциях, рассчитывать силу удара, особенно если наносятся быстро 

несколько ударов. Мешок служит хорошим снарядом также для развития 

силовой и скоростной выносливости. Стремление нанести как можно больше 

сильных ударов в определенный промежуток времени способствует 

развитию специальной выносливости. Для занятий используются мешки 

различной формы. Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для 

нанесения ударов прямых и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. 

В большинстве залов имеется универсальный мешок. Мешки подвижные, на 

них боксер совершенствует навыки в нанесении ударов при поступательном 

движении вперед и назад, развивает чувство дистанции. Обычно начинают с 

одиночных ударов, потом—два последовательных в разном сочетании и, 

наконец, серии с отдельными акцентированными ударами. На мешке, 

который движется по кругу, совершенствуются удары при движении боксера 

вперед и по кругу. Удары по мешку наносятся прямые, боковые и снизу, 

длительные и короткие (как при боковом положении боксера, так и при 

фронтальном). 

Упражнения с грушей. По характеру применяемых упражнений 

насыпные груши имеют много общего с мешками. Груши с песком и 

опилками—тяжелые и жесткие; наполненные горохом — легче и мягче, 

подвижные, с большей амплитудой движений, по ним можно наносить более 

сильные одиночные, двойные и серии ударов, развивают чувство дистанции. 

Удары по грушам боксер наносит со всех боевых положений. 

Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях чаще 

всего с группой начинающих боксеров. На этом снаряде наносятся 

преимущественно прямые удары. Неподвижность и плоская поверхность 



снаряда облегчают расчет длины ударов. По настенной подушке наносят 

удары с места и с шагом вперед. 

Упражнения с пневматической грушей.  Упражнения с 

пневматической грушей развивают у боксера умение наносить точно и 

быстро следующие один за другим удары, а также развивают чувство 

внимания и ритма движений. Длительные ритмические удары по груше 

являются хорошим средством для развития скоростной выносливости пояса 

верхней конечности и умения расслабить мышцы в момент взмаха для 

последующего удара. 

Упражнения с боксерскими лапами. При помощи боксерских лап 

совершенствуют удары, развивают быстроту реакции, точность и 

ориентировку. Лапы применяются на всех этапах подготовки боксера.  

Комбинации совершенствуют до автоматизма с акцентированием какого-

нибудь удара. Тренер может предложить занимающимся выполнить 

несколько комбинаций в определенной последовательности. 

 
Раздел 3 «Избранный вид спорта» 

3.1. Техническая подготовка 

Тематический  план занятий с боксерами-новичками . 

1) Изучение  и совершенствование боевой стойки и передвижений, 

изучение прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. 

2) Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище 

(одиночных, двойных и серий) и защит от них,  

3)  Применение изученного  материала в условных и вольных боях. 

При освоении учебного  материала  основное внимание уделяется 

качеству, стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности 

нанесения прямых ударов в голову, причем удары должны выполняться как 

на месте, так и в движении одиночными и слитными шагами в различных 

направлениях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, 

нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными 

чередованиями атак, уходов и контратак. 

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, 

следует особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары 

в голову дают возможность наносить неожиданные удары в туловище и 

наоборот. Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться такими 

тактическими приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия 

начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), 

рекомендуется принять такой тактический прием, как чередование 

последнего удара, т.е. боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен 

заканчивать серию каждый раз другим ударом. 

В конце второго года обучения боксеры принимают участие в спарринг 

боях и групповых соревнованиях. 

 

 



3.2. Тактическая подготовка 

Совершенствование технико-тактических действий на дальней 

дистанции.  

Изучение различных вариантов нанесения ударов (свинг, в голову и 

туловище, «кросс» в голову, «хуки», апперкоты и т. п.) и защиты от них. 

Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действий на 

дальней дистанции: 

передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты от них и 

контрудары; 

одиночные, двойные и повторные боковые удары, защиты от них и 

контрудары; 

серии прямых и боковых ударов, защиты от них и контрудары. 

Совершенствование технико-тактических действий на средней 

дистанции.  

Одиночные, двойные и серии прямых ударов, защиты от них и 

контрудары; 

одиночные, двойные и серии ударов снизу, защиты от них и 

контрудары; 

удары левой снизу в голову и туловище на месте одиночным и двойным 

шагом, удар снизу в голову и туловище с переносом веса тела на правую ногу 

и с переносом веса тела на левую ногу; 

защиты от ударов левой снизу в голову и туловище накладкой 

одноимённой и разноимённой ладонью на сгиб локтевого сустава, отклоном и 

отходом; 

удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела на левую 

ногу и переносом на правую; 

трёх и четырёх ударные серии снизу левой и правой в туловище и 

голову, защиты от них подставками локтей и предплечий; 

боковой удар левой в голову с переносом веса тела на правую ногу и без 

переноса, защита подставкой правого предплечья «нырком» вправо или 

отходом; 

боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу и без 

переноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево или 

отходом. 

Совершенствование технико-тактических действий на ближней 

дистанции.  

Активно-защитная, наступательная и защитная позиция; 

удары левой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на 

правую ногу и с переносом веса тела на левую; 

удары правой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на 

обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу и с переносом веса тела на 

правую; 

удар правой снизу в туловище с шагом вправо, вперёд, назад; 

удар левой снизу в туловище с шагом влево, вправо, вперёд и назад; 

боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе ноги, с 

переносом веса тела на правую ногу, на левую; 



боковой удар правой в голову с распределением веса тела на обе ноги, с 

переносом веса тела на левую ногу, на правую; 

короткие прямые удары левой и правой в голову. 

Совершенствование тактических действий.   

Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для 

атаки), обманные действия, обманные удары, лёгкие удары, финты, движения 

туловища и глаз на дальней и средних дистанциях. 

Наступательные движения – атака, встречная и ответная контратака, 

нанесение ударов при отходе. 

Оборонительные действия – обеспечение надёжности и активности 

обороны и переход к атакующим действиям. 

 

3.3. Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Педагогу, работающему 

с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и 

методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

формирование установки на тренировочную деятельность; 

формирование волевых качеств спортсмена; 

совершенствование эмоциональных свойств личности; 

развитие коммуникативных свойств личности; 

развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся: беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации.  

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в учебно-

тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, 

измерений, анализа различных материалов, характеризующих юного 

спортсмена. 

Психологическая подготовка занимающихся учитывает следующие 

положения: 

1. Для начинающих боксеров необходимо стремиться создавать ситуации 

успеха в учебно-тренировочной деятельности. Необходимо привить 

занимающимся сознание того, что познание бокса как вида спорта гораздо 

шире, чем просто тренировочный процесс. Необходимо ориентировать 

обучаемых на познание истории бокса, на умение оценивать свою технику 

ударов и технику товарищей по группе.  Ситуация успеха возникает при 

интересном задании, тогда оно доступно и хорошо выполнено. Такой подход 

будет стимулировать укрепление уверенности в себе, уважение к мнению 

товарищей.  

2. При работе с коллективом необходима организация педагогического 

влияния на индивидуально-групповое и коллективное мнение занимающихся 



подростков. Для занимающихся характерно стремление отделиться от оценок 

взрослых и выработать свою шкалу ценностей, поэтому важным является 

нравственное воспитание занимающихся. 

3. Применение психолого-педагогических подходов для предупреждения 

конфликтов в коллективе. Конфликты, как правило, возникают между 

желаниями, стремлениями личности и ее реальными достижениями. 

Конфликты, возникающие между занимающимися, иногда между тренером и 

группой почти всегда обусловлены отсутствием ситуаций успеха в значимых 

для подростка видах деятельности (тренировочная, учебная) или в общении. 

Поэтому тренеру необходимо стремиться выделять успехи каждого ученика и 

одинаковое время в тренировке посвящать индивидуальной работе с каждым 

учеником. 

 

3.4. Контрольные испытания 

Контрольные упражнения выполняются в начале и конце учебного года, 

и по результатам оценивается индивидуальная динамика изменений уровня 

физической подготовленности каждого учащегося. 

С целью определения уровня общей физической подготовленности 

учащихся за основу контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются 

следующие упражнения, отражающие уровень развития физических качеств: 

Таблица № 3 
Контрольные упражнения 

 

 

мальчики 

5 4 3 

«Челночный бег» 3х10 м, с 8,5 9,3 10,0 

Подтягивания на высокой перекладине из виса   (кол-во раз) 6 4 3 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 15 12 7 

Прыжок в длину с места, см 150 120 100 

Метание набивного мяча(1кг)из-за головы с места, м 13,5 12,0 10,7 

 

3.4. Участие в соревнованиях 

Соревнования по боксе - это проверка организационной 

воспитательной и учебной работы в спортивной команде, а также 

прекрасная школа воспитания мужества, настойчивости и преданности 

коллективу. Без соревнования овладение боксом становится неинтересным, 

занимающиеся не видят результатов своей работы и у них постепенно 

пропадает желание совершенствоваться в данном виде спорта.  К каждому 

соревнованию нужна специальная подготовка, соответствующая степени 

натренированности участника и масштабу соревнования. 

 
Раздел 4. «Самостоятельная работа» 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание 

активности и самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать 



как составную часть воспитания. 

Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей. 

Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности 

планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить 

полученный результат с поставленной целью. 

В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно 

высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться 

с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является 

формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной 

интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек. 

Обучающиеся самостоятельно: 

ведут дневник самоконтроля; 

выполняют индивидуальные задания; 

изучают литературу; 

посещают спортивные мероприятия; 

проводят разбор волейбольных матчей по видео материалам и другими 

способами. 

Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-

преподаватель. 

 



1.4. Планируемые результаты: 

сформированы знания, умения и навыки в избранном виде спорта (бокс); 

отобраны одаренные дети, созданы условия для их физического 

воспитания и физического развития; 

сформирована культура  здорового образа жизни; 

сформированы навыки адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной адаптации; 

удовлетворенны потребности в двигательной активности; 

вовлечены занимающиеся в систему регулярных занятий; 

обучены основам техники боксом и правилам; 

укреплено здоровье детей средствами физических упражнений; 

выявлены дети, проявившие яркие способности в избранном виде 

спорта; 

воспитано чувство ответственности, дисциплинированности, чувство 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; чувство коллективизма; 

снижено количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

воспитаны привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

сформирована потребность к ведению здорового образа жизни; 

развиты физические качества; 

развиты и расширены функциональные возможности организма; 

привиты навыки гигиены и закаливания организма; 

повышена спортивная работоспособность 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (золотые, серебряные, 

бронзовые значки). 

 



2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Таблица №4 

месяц дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

с
ен

тя
б
р

ь
 

01 - 05  групповая 6 Т – 2 Правила поведения в спортивном 

зале. Инструктаж по  технике 

безопасности при занятиях 

физкультурой и спортом в условиях 

спортивного зала и спортивной 

площадки. 

П – 2 ОФП, СФП 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно - 

переводное 

тестирование 

06 - 12  групповая 6 Т – 1 Раны и их разновидности, 

ушибы, растяжения, разрывы мышц и 

связок, сухожилий. Кровотечения их 

виды и меры остановки. Повреждения 

костей (ушибы, переломы). 

Доврачебная помощь пострадавшим. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

13 - 19  групповая 6 Т – 1 Физическая культура как 

составляющая общенациональной 

культуры, одно из основных средств 

воспитания всесторонне развитой 

личности, адаптированной к жизни в 

современном обществе, обладающей 

активным гражданским 

самосознанием. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

20 - 26  групповая 6 Т – 1 История развития бокса в 

древнем мире. История развития бокса 

и России и за рубежом. Выдающиеся 

боксеры прошлого и настоящего. 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



П – 5 

27.09 – 03.10 

 групповая 6 Т – 1 Место  для проведения занятий и 

соревнований по боксу. Жесты рефери 

в ринге. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

о
к
тя

б
р
ь
 

04 - 10 

 групповая 6 Т – 1 Режим дня школьников, 

занимающихся спортом; основные 

элементы режима дня и их 

выполнение.   

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

11 - 17 

 групповая 6 Т – 1 Понятие о физической культуре и 

спорте, спортивная тренировка 

(физическая культура, как средство 

всестороннего развития личности; 

ДЮСШ - её задачи и содержание 

деятельности). 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

18 - 24 

 групповая 6 Т – 1 Общие гигиенические 

требования к занимающимся боксом с 

учетом специфических особенностей. 

Режим дня, учебных и спортивных 

занятий, отдыха. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

25 – 31 

 групповая 6 Т – 1 Гигиенические требования к 

спортивной одежде. Гигиена сна и 

питания, питьевой режим, 

регулирование веса спортсмена 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 

 

 

 

 

01 – 07 

 групповая 6 Т – 1 Понятие здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Использование естественных 

факторов природы для закаливания 

организма, народные методы 

оздоровления и профилактики 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



 

 

 

ноябрь 

простудных заболеваний. 

П – 5 

08 – 14 

 групповая 6 Т – 1 Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы профилактики 

заболевания СПИД. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

15 - 21 

 групповая 6 Т – 1 Краткие сведения о строении 

человеческого организма и его 

функциях. Костная система и её 

развитие. Мышечный и связочный 

аппарат, общие сведения о 

расположении основных мышечных 

групп. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

22 - 28 

 групповая 6 Т – 1 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

увеличение массы и 

работоспособность. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

29.11 – 05.12 

 

 групповая 6 Т – 1 Дыхательная и сердечно-

сосудистая системы, нервная система. 

Спортивная тренировка как процесс 

совершенствования функциональной 

системы организма. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

д
ек

а
б
р
ь
 

06 – 12 

 групповая 6 Т – 1 Понятие о разумном сочетании 

работы и отдыха, утомлении и 

восстановлении энергетических 

затрат. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

13 – 19 

 групповая 6 Т – 1 Перетренировка- как временное 

нарушение координации функций 

организма и снижение 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



работоспособности. Методы 

восстановления 

П – 5 

20 - 26 

 групповая 6 Т – 1 Врачебный контроль и 

самоконтроль на занятиях боксом.  

Задачи, формы и организация 

врачебного контроля, совместная 

работа врачей и тренеров. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

27.12 – 02.01 

 групповая 6 Т – 1 Понятие спортивной формы. 

Методы её диагностики. Учёт 

объективных и субъективных 

показателей: вес, рост, спирометрия, 

динамометрия, пульс, давление, общее 

самочувствие. Дневник самоконтроля 

спортсмена. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

я
н

в
ар

ь
 

03 - 09 

 групповая 6 Т – 1 Общее понятие о технике 

спортивного упражнения. 

П – 3 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

тестирование 

10 - 16 

 групповая 6 
Т – 1 Одиночные шаги вперед-назад 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

17 - 23 

 групповая 6 
Т – 1 Слитные шаги вперед-назад 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

24– 30 

 групповая 6 
Т – 1 Изучение боевой стойки 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

31.01.- 06.02 

 групповая 6 Т – 1 Упражнения для разучивания 

прямого удара левой в голову без 

перчаток (в одном дых-ном строю) 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



П – 5 

 

 

февраль 

07 – 13 

 групповая 6 Т – 1 Упражнения для разучивания 

прямого удара левой в голову в паре 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 – 20 

 групповая 6 Т – 1 Защита подставкой правой 

ладони 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 – 27  

групповая 6 
Т – 1 Защита подставкой левого плеча 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.02 – 06.03 

 групповая 6 Т – 1 Изучение  и совершенствование 

боевой стойки и передвижений, 

изучение прямых ударов левой и 

правой в голову и защиты от них. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

март 

07 - 13 

 групповая 6 Т – 1 Изучение и совершенствование 

прямых ударов в туловище 

(одиночных, двойных и серий) и защит 

от них 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 - 20 

 групповая 6 Т – 1 Применение изученного  

материала в условных и вольных боях. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Изучение и совершенствование 

боевой стойки и передвижений, 

изучение прямых ударов левой и 

правой в голову и защиты от них. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.03 – 03.04 

 групповая 6 Т – 1 Изучение и совершенствование 

прямых ударов в туловище 

(одиночных, двойных и серий) и защит 

от них. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



апрель 

04 - 10 

 групповая 6 Т – 1 совершенствование прямых 

ударов в голову (особенно двойных 

ударов н серии) и защит от них.  

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

11 – 17 

 групповая 6 Т – 1 Изучение и совершенствование 

боковых ударов в голову и защит от 

них. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

18 - 24 

 групповая 6 Т – 1 Применение боковых ударов в 

голову в условных и вольных боях. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

25.04 -01.05 

 групповая 6 Т – 1 Совершенствование одиночных, 

двойных серий прямых ударов в 

голову и в туловище.  

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

май 

02 - 08 

 групповая 6 Т – 1 Изучение серий из прямых и 

боковых ударов.  

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

09 - 15 

 групповая 6 Т – 1 Изучение коротких ударов снизу 

в туловище. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 Т – 1 Применение изученного 

материала в условных и вольных боях. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

23 - 29 

 групповая 6 Т – 1 Короткие удары снизу в 

туловище и простейшие соединения 

их с боковыми ударами в голову. 

П - 4 

III - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно – 

переводное 

тестирование 

30.05 – 05.06 

 групповая 6 Т – 1 Применение 

коротких ударов на ближней 

дистанции в условных боях 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



июнь 

06 - 12 

 групповая 6 Т – 1 Совершенствование техники и 

тактики боя па средней и дальней 

дистанций в условных и вольных боях 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

13 - 19 

 групповая 6 Т – 1 Освоение элементов боя на 

ближней дистанции боя 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

20 - 26 

 групповая 6 Т – 1 Ведение боя на длинной и 

средней дистанциях прямым и 

ударами в голову и туловище. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

27.06 – 03.07 

 групповая 6 Т – 1 Ведение боя на длинной и 

средней дистанциях боковыми 

ударами в голову и туловище 

П - 4 

С - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

июль 

04 - 10 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

11 - 17 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

18 - 24 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

25 - 31  

с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 

С - 6 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

август 

01 - 07 

 с/р по 

индивидуальн

ому плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

08 - 14 
 групповая 6 Т – 2 уголовная, административная и 

дисциплинарная ответственность за 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 



неправомерное использование 

навыков приемов бокса, в том числе за 

превышение мер необходимой 

самообороны; 

П - 4 

достижений 

15 - 21 

 групповая 6 Т – 1 требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке; 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

22 - 31 

 групповая 6 Т – 2 требования техники 

безопасности при занятиях избранным 

видом спорта. Закаливание организма 

П – 4 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 

Т – теоретическая подготовка 

П – практическая подготовка 

С – самостоятельная работа по индивидуальному плану 

Э – промежуточная аттестация 

III – итоговая аттестация 

 

 

 

 



Блок №2 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Условия успешной реализации учебной программы 

1. Улучшение материально - технической базы для занятий боксом; 

а) спортивная база для учебных занятий; 

б) наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования при 

обучении боксом; 

в) наличие современного комплекса спортивного оборудования для 

спортивных площадок. 

2. Систематическое и рациональное применение технических средств, 

приборов и специального оборудования. 

3. Формирование коллектива единомышленников. 

4. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

5. Постоянное самосовершенствование тренера – преподавателя и 

повышение квалификации в вопросах современных технологий учебно – 

тренировочного процесса. 

6. Формирование стойкой мотивации к достижению высоких результатов 

в соревновательной деятельности. 

7. Стимулирование детей в учебно – воспитательном и тренировочном 

процессе. 

8. Повышение уровня технико – тактического мастерства посредством 

участия в разнообразных по масштабам соревнований. 

9. Финансовое обеспечение программы. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 
 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

Таблица № 5 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 груша боксерская набивная штук 2 

2 груша боксерская пневматическая штук 2 

3 мешок боксерский штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 гантели массивные (от 1,5 до 6 кг) комплект 4 

5 лапы боксерские пара 2 

6 мячи набивные от 1 до 5 кг комплект 3 

7 мат гимнастический штук 4 

8 мяч баскетбольный штук 2 

9 мяч теннисный штук 2 



10 мяч футбольный  штук 2 

11 насос универсальный штук 1 

12 платформа для подвески боксерских груш штук 3 

13 скакалка гимнастическая штук 15 

14 скамейка гимнастическая штук 4 

15 стенка гимнастическая штук 6 

16 штанга тренировочная комплект 1 

17 весы до 150 кг штук 1 

18 гонг боксерский штук 1 

19 секундомер штук 2 

20 стенд информационный штук 1 

21 гири 16 кг, 24кг, 32кг комплект 2 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 Таблица № 6 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

1 перчатки боксерские пара 20 

2 перчатки боксерские снарядные пара 10 

3 шлем боксерский штук 10 

 

Перечень технических средств обучения 

Таблица № 7 
№  Наименование 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийная библиотека, содержащая видео - материалы по технике и тактике в 

легкой атлетике 

 

Методическое обеспечение 

Применяемые методики в учебно-тренировочном процессе на 

занятиях боксом 

Методика обучения тактико - техническойподготовки юного 

боксера на этапе начальной 

Овладение техникой упражнений, обеспечивающих гармоничное 

развитие необходимых для боксера физических качеств (быстроты, гибкости, 

ловкости, равновесия, специальной выносливости, силы и др.), а также 

технических навыков в передвижении, ударах, защитных действий и 

контрударов. Поэтому этим упражнениям следует уделять большое внимание 

и добиваться от занимающихся наиболее точного выполнения действий. 

Особое внимание обращается на изучение биомеханических основ 

движений в боксе. Молодой боксер должен овладеть свободой движений и 

комплексом специальных упражнений с тем, чтобы он смог легко атаковать и 

контратаковать противника с разных исходных положений. Для этого 

используют упражнения в движении при нанесении ударов и принятии 

защит, которые изучаются с фронтального и бокового положений и 

выполняются как под разноименную, так и под одноименную ногу. 



 

Методика развития скоростных способностей боксеров 13-14 лет 

Основой методики воспитания быстроты, проявляемой в относительно 

простых двигательных реакциях, является многократное выполнение 

упражнений с выраженным моментом мгновенного реагирования строго 

определенным действием на стартовый или иной санкционирующий сигнал 

— упражнений на быстроту реагирования.  

 

Методика отбора ребенка на секцию бокс 

В отбор включаются этапы: агитация, выявление желания и интереса к 

тренировочным занятиям боксом, медицинский контроль; диагностика 

физических особенностей и способностей обучающегося, 

антропометрические  данные; морфологические данные, овладение техникой 

и тактикой, трудолюбие; использование индивидуальных особенностей, 

способностей (включает в себя изучение воли, наследственности).Одним из 

главным при отборе является врачебный контроль, который обеспечивает 

выбор обучающихся без отклонений по состоянию здоровья. 

 

Методика повышения функциональной подготовки боксеров 

На различных этапах подготовки боксеров варьируется объемы 

интенсивной и малоинтенсивной нагрузки. Применяется распределение 

тренировочных средств по зонам интенсивности. 

Непрерывная (длительная) переменная тренировочная нагрузка 

оказывает более глубокое воздействие на организм боксера, чем равномерная 

работа. При этом величина физиологических сдвигов зависит от характера 

упражнений (интенсивности ускорений) и суммации следовых явлений 

утомления от каждого из них. 

 

Методика планирования и организации учебно – тренировочной 

работы с юными боксерами 

Учебно-тренировочные и тренировочные занятия подразделяются на три 

части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть занятия делится на физиологическую разминку 

и образовательную часть.  

В основной части занятия решаются главные задачи: 

- овладение техническими и практическими навыками и 

совершенствование их; 

- психологическая подготовка, вырабатывание способности к 

перенесению высокого психологического напряжения; 

- развитие быстроты реакции, выполнения рациональных движений, 

координации, ловкости, скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости. 

В заключительной части занятия организм занимающегося надо 

привести в относительно спокойное состояние. 

Систему подготовки в боксе делится на три периода: 1) 

подготовительный период (основной задачей является всесторонняя и 



хорошо организованная подготовка к успешному выступлению в 

предстоящих соревнованиях);2) соревновательный период (физическая 

подготовка направлена на достижение максимальной тренированности, 

сохранение ее на максимальном уровне, а также на поддержание достигнутой 

общей тренированности);3) переходный период (сохранение уровня общей 

физической подготовленности и укрепление здоровья боксеров, широко 

используются средства с преимущественным применением игрового метода). 

 

Методика развития координации боксеров на начальном этапе 

подготовки 

Заключается в использовании упражнений, способствующих развитию 

равновесия боксеров, к таким упражнениям относятся сбивание с площади 

опоры (в парах), ходьба и бег по бревну и другие. Уделяется большое 

внимание развитию координационных способностей, для того, чтобы 

избежать в дальнейшем проблем при осуществлении приёмов в поединке. 

 

Технологии, применяемые на занятиях легкой атлетикой 

Таблица № 8 
№ Название технологий Результат использования современных 

образовательных технологий 

1. Здоровьесберегающие Формируют у обучающихся устойчивый интерес и 

потребность в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков здорового образа жизни  

Цель использования: 

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников при 

проведении учебно-тренировочных занятий и в 

соревновательной деятельности. 

Способы внедрения: 

При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий учитываются возрастные 

особенности воспитанников; 

с учетом особенностей каждого этапа подготовки 

формируются благоприятный психологический фон на 

занятиях; 

распределяются физическую нагрузку с учетом 

физических возможностей воспитанников; 

применяются методы и приемы, которые 

способствуют, которые способствуют появлению, 

развитию и сохранению интереса к занятиям легкой 

атлетикой у каждого воспитанника; 

обязательный врачебный контроль за воспитанниками 

не реже 2 раз в год; 

организация каникулярного отдыха. 

результаты использования: 

Здоровьесберегающая технология способствует 

снижению вероятности травм на учебно-тренировочных 

занятиях и во время соревновательной деятельности, 

способствует снижению усталости после значительной 

физической нагрузки, укреплению здоровья 

воспитанников и формированию стойкого интереса к 



систематическим занятиям спортом. 

2. Интегрированные Учащиеся легко переключаются с одного вида 

упражнений на другой, видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

Интенсифицируют процесс обучения, повышают 

мотивацию к занятиям спортом, развивают 

информационную культуру у учащихся 

4. Личностно-

ориентированного 

обучения 

Развивают интерес к спорту не только у одаренных, но 

и у тех, кто не отличаются особыми способностями в 

спорте.  Создание благоприятных условий для каждого 

воспитанника.  

Способы внедрения: 

Основой содержания личностно-ориентированного 

обучения является: 

формирование у воспитанников двигательных умения 

и навыков, на базе которых строится учебно-

тренировочный процесс; 

личностно-ориентированное обучение воспитанников 

в учреждениях спортивной направленности – это 

целенаправленное формирование личности воспитанника 

посредством его физического развития с учетом его 

способностей; 

определение уровня физического развития каждого 

воспитанника с помощью тестов и нормативов; 

определение состояния здоровья каждого 

воспитанника во время проведения обязательных 

медицинских осмотров. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

ориентирует воспитанников на развитие своей 

индивидуальности. При применении данной технологии у 

тренера-преподавателя появляется возможность работы с 

каждым воспитанником индивидуально, при этом 

индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей 

учебно-тренировочной группой. 

Благодаря данной технологии тренер-преподаватель 

имеет возможность систематизировать и учитывать 

индивидуальные особенности каждого воспитанника при 

планировании и проведении учебно-тренировочного 

процесса. 

5. Групповая  деятельность Помогают учащимся планировать деятельность, 

сплачивают коллектив, создают в нём психологический 

комфорт   

6. Технологии проблемного 

обучения 

Самостоятельно определяют проблему, ставят цели и 

задачи занятия, могут выбрать способы достижения 

результата. 

Цель использования: 

Развить у воспитанников необходимые мыслительные 

и физические процессы, которые позволят решать 

проблемы и преодолевать препятствия как в учебно-

тренировочном процессе, так и в соревновательной 

деятельности. 

Способы внедрения: 

При проведении учебно-тренировочного процесса 

целенаправленно формируются такие условия, при 



которых воспитанники должны применять умения и 

навыки для преодоления искусственно-созданных 

препятствий на пути к достижению поставленной цели. 

Результаты использования: 

Технология проблемного обучения дает возможность 

тренеру-преподавателю определить уровень 

сопротивляемости воспитанников к условиям, которые 

могут возникнуть при участии в соревнованиях. 

При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий с учетом результатов применения 

технологии проблемного обучения тренер имеет 

возможность проводить психологическую работу с 

воспитанниками, направленную на преодоление сложных 

ситуаций. 

7 Технология разноуровнего 

обучения 

Обеспечивает каждому обучающемуся условия для 

максимального развития его способностей, склонностей, 

удовлетворения познавательных интересов, потребностей 

в процессе освоения содержания образования. 

Цель использования: 

Построение учебно-тренировочного процесса таким 

образом, который позволяет воспитанникам переходить с 

одного уровня этапа подготовки на следующий в 

зависимости от уровня спортивной подготовленности. 

Способы внедрения: 

Основой технологии разноуровневого обучения 

является такой подход к построению учебно-

тренировочного процесса в спортивной школе, при 

котором воспитанник спортивно – оздоровительной 

группы может быть переведен на следующий этап 

подготовки при достижении соответствующего 

спортивного результата вне зависимости от возрастных 

рамок. 

При построении данной технологии подразумевается 

свобода тренера в планировании и проведении учебно-

тренировочного процесса на всех этапах спортивной 

подготовки. 

(разработка индивидуальных маршрутов) 

Технология многоуровневого обучения способствует 

достижению воспитанников высоких спортивных 

результатов, так как при применении данной технологии у 

воспитанников возникает наглядный ориентир в виде 

воспитанников групп следующих этапов.  

8 Технология 

сотрудничества 

Овладение знаниями, умениями и навыками каждым 

учеником на уровне, соответствующим его 

индивидуальным особенностям развития, очень важен 

здесь эффект социализации, формирования 

коммуникативных умений, научится вместе работать, 

учиться, творить, всегда быть готовыми прийти друг 

другу на помощь.  

9 Технология 

индивидуального 

обучения 

Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей 

(способностей); содействие средствами 

индивидуализации выполнению учебных программ 



каждым учащимся; формирование общеучебных умений и 

навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; улучшение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов; формирование личностных 

качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества.(во 

время учебно – тренировочного процесса тренер – 

преподаватель учитывает тип темперамента, 

индивидуальные особенности своих учеников) 

10 Технология взаимного 

обучения 

Помогает сделать детей предприимчивыми, 

инициативными. 

Каждый обучающийся в процессе взаимного обучения 

участвует в обсуждении информации теоретических и 

практических занятий. Обмен информацией, идеями, 

собственным опытом, быстрое обсуждение почерпнутого 

из разных источников, выявление и обсуждение 

разногласий и расхождений, выход чувств и переживаний: 

все это создает именно те условия, при которых 

формируется умение учащегося работать в коллективе. 

11 Технология 

психологического 

сопровождения учебно-

тренировочного процесса 

Целостная, системно организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности.  

Обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте) 

Обучение спортсменов психологическому настрою 

перед соревнованиями  

Обучение спортсменов к психологическому влиянию 

на соперников  

12 Игровая образовательная 

технология 

Развитие познавательной активности воспитанников; 

повышение интереса к систематическим занятиям легкой 

атлетикой у каждого воспитанника; создание командного 

духа в спортивном коллективе; повышение 

эмоциональности учебно-тренировочного процесса. 

Включение в учебно-тренировочные занятия не только 

общеразвивающих упражнений, но и эстафет, подвижных 

игр, спортивных игр; элементов их тактических и 

технических приемов таких спортивных игр, как 

бадминтон, волейбол, баскетбол, ручной мяч; проведение 

соревнований как внутри, так и между группами, 

применение принципа системности и связи теории с 

практикой, принципа наглядности, принципа 

всестороннего развития личности. 

Результаты использования: 

Игровая образовательная технология способствует 

расширению кругозора, формированию определенных 

умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитию физических качеств, чувства 

коллективизма, информированности воспитанников о 

других видах спорта; улучшению спортивных 

показателей; профилактике сколиоза. 

13 Информационно Использование фото, видео съемки во время 



компьютерные 

технологии  

 

проведения учебно-тренировочного занятия. 

Просмотр видео роликов обучающимися с целью 

изучения технико-тактического опыта спортсменов более 

высокого уровня на ПК  

Использование офисных программ (Word, Exel, 

PowerPoint, WordPad) для ведения базы данных, 

наглядного материала, стендов, круглых столов, создания 

презентаций. 

Использование браузеров (Opera, Chrome, 

InternetExplorer) для ведения блоков в педагогических 

сообществах, на личных сайтах, дистанционного участия 

в конкурсах, публикации материалов на педагогических 

сайтах 

спортсменов, составление тренировочных и 

индивидуальных планов.  

 
Основные средства обучения: 

упражнения для изучения техники, тактики боя и 

совершенствование в ней; 

общефизические упражнения; 

специальные физические упражнения. 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

Словесные методы: 

описание; 

объяснение; 

рассказ; 

разбор; 

указание; 

команды и распоряжения; 

подсчёт. 

 Наглядные методы: 

показ упражнений и техники боевых приёмов 

использование учебных наглядных пособий 

видиофильмы, DVD, слайды 

жестикуляции. 

Практические методы: 

метод упражнений; 

метод разучивания по частям; 

метод разучивания в целом; 

соревновательный метод; 

игровой метод; 

непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 

Занятия строятся и осуществляются на основе научно-методических 

принципов: 

сознательности (велика роль сознания в овладении техникой, тактикой, 

теоретическими знаниями, в активном отношение детей к своей подготовке. 



Спортсмен должен знать результат своей деятельности, понимать, где он 

допускает ошибки и в чем их причина, уметь контролировать свою 

работоспособность и ощущения, а для этого его надо учить); 

наглядности (объяснение и показ педагогом упражнений, демонстрация 

видеофильмов значительно ускоряют обучение: на начальном этапе у 

занимающихся создается правильное представление о техническом приеме 

или тактическом действии, на этапе совершенствования – этот принцип дает 

возможность анализировать эффективность технических приемов и 

тактических действий, определять ошибки и искать пути их исправления); 

доступности и индивидуализации (проведение занятий с учетом 

индивидуальных особенностей боксеров: упражнения подбираются в 

соответствии с полом и возрастом занимающихся, уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, типу нервной деятельности); 

постепенности или прогрессирования (постепенное, но неуклонное 

увеличение объема и возрастание интенсивности тренировочной нагрузки, 

постепенное усложнение задач и действий ученика: «от простого к 

сложному»); 

повторности (повторение упражнений и регулярность занятий 

необходимы для развития физических качеств, овладения техникой и 

тактикой боя). 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия проводятся в форме тренировки сдвоенными (по 2ч.) без 

перерывов, так как для отдыха используются перерывы во время показа или 

объяснения, а также смена упражнений и специальные упражнения на 

расслабление. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной 

частей. На каждом занятии присутствуют элементы разных разделов 

учебного плана. 

В подготовительной части сообщаются задачи занятия, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая 

подготовка к основной части занятия. В ней применяются ходьба, бег, 

общеразвивающие, специально-подготовительные и имитационные 

упражнения. На начальном этапе нарабатывается навык выполнения 

комплекса упражнений разминки - они одни и те же, но могут включать и 

дополнительные упражнения для разнообразия и для выполнения задач на 

конкретном занятии. Разминка перед занятием и перед боем на соревновании 

психологически готовит обучающихся к выполнению физических 

упражнений, приучает настраиваться на определенную работу, в то же время 

предотвращает травматизм. 

В основной части решаются задачи овладения техническим минимумом 

начинающего боксера: изучаются стойки и перемещения. Для повышения 

эффективности обучения тренер-преподаватель должен применять 

подготовительные и подводящие упражнения, использовать средства 

различных видов спорта и игр с мячом для развития основных физических 

качеств. В большинстве упражнений не должно быть более 10-15 повторений 

в одной серии. После 40- 60 минут занятия необходимо вводить перерыв 5 



минут (игра, теоретические сведения). «Тяжелые» тренировочные методы 

(интенсивное выполнение передач с набрасывания тренера, большой объем 

перемещений и т.д.) не следует использовать в работе с детьми младше 12 

лет. 

Заключительная часть направлена на постепенное снижение нагрузки и 

приведение организма занимающихся в относительно спокойное состояние с 

помощью комплекса упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. Проведение игр в заключительной части занятия улучшает 

эмоциональное состояние юных спортсменов и облегчает перенесение 

тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает интерес к 

занятиям. Завершается занятие подведением итогов. 

В каждом занятии теоретические сведения присутствуют, но как уже 

упоминалось выше, учитывая возрастные особенности, в виде коротких 

сообщений с внушением необходимых спортивных навыков (соблюдение 

техники безопасности предупреждает травматизм во время занятий 

физкультурой и спортом, спортивный напиток более полезен для здоровья во 

время занятий, спортивная дисциплина помогает одержать победу на 

соревнованиях или во время проведения эстафет и подвижных игр, 

психологическая поддержка товарищей приведет быстрее к успеху и даст  

положительные эмоции, что очень важно для здоровья - человек возможно 

сделает больше, чем может, если чувствует поддержку окружающих и т.д.) 

 
Кадровое обеспечение:  

Тренер-преподаватель, который имеет высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

2.3. Формы аттестации. 

Система контроля и зачетные требования. 

Требования к результатам освоения и условиям реализации 

Программы. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности спортсменов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации педагоги должны использовать следующие виды контроля: 

этапный, 

текущий, 

оперативный. 

С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода 

тренировочных воздействий и определяется стратегия на последующий 

период занятий. 

Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся 



в течение дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

 В качестве контроля и оценки подготовленности юных спортсменов на 

практике принято использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогами в качестве оперативного 

контроля. В процессе работы с обучающимися педагоги осуществляют свои 

наблюдения постоянно. Это даёт им возможность создать целостное 

представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом учащихся. Например, для изучения и оценки индивидуальных 

свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять в 

ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной системы 

обучающегося на основании изучения их двигательных действий, поступков 

и поведения, педагоги получают возможность вносить изменения в 

педагогические воздействия на учащихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки.  

Общими критериями оценки деятельности по общеразвивающей 

программе являются: 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 

динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

Программой; 

показатели участия в соревнованиях. 

Результатом реализации Программы является владение обучающимися 

уровнем знаний, умений и навыков соответствующим требованиям для 

обучения на этапе начальной подготовки дополнительной 

предпрофессиональной программы. 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста  и тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения на 

предыдущем этапе в полном объеме). 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 



не переводятся, имеют право продолжить обучение в спортивно – 

оздоровительной группе весь период обучения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

сдача контрольных нормативов по физической подготовке 

воспитанников; 

участие юных волейболистов во внутришкольных и районных 

соревнованиях по волейболу и пляжному волейболу. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группу базового уровня подготовки первого года 

обучения 
Таблица № 9 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота                   Бег на 30 м (не более 7,4 с)          

         Бег 100 м (не более 18,0 с)           

       Выносливость              Бег 3000 м (без учета времени)       

           Сила             Подтягивание на перекладине (не менее 1 раз)  

  Поднос ног к перекладине (не менее 1 раз)    

     Жим штанги лежа (весом не менее веса      

            собственного тела), кг             

   Силовая выносливость       Сгибание и разгибание рук в упоре лежа      

              (не менее 5-8 раз)                

    Скоростно-силовые      

         качества          

   Прыжок в длину с места (не менее 100 см)    

               Толчок ядра 4 кг                

       (сильнейшей рукой не менее 2,3 м,         

        слабейшей рукой не менее 2-3 м)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Методические материалы 

Таблица №11 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально – техническое 

оснащение, дидактико –

методический материал 

Формы, методы, приемы обучения Формы подведения итогов 

1. 
Теоретическая 

подготовка  

фотографии; 

рисунки; 

учебные и методические пособия; 

специальная литература; 

учебно-методическая литература; 

научно-популярная литература; 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

компьютер. 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ. 

тестирование 

2. 
Физическая 

подготовка  

   

2.1. 
Общая физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

гантели массивные (от 1,5 до 6 кг) 

мячи набивные от 1 до 5 кг 

мат гимнастический 

мяч баскетбольный 

мяч теннисный 

мяч футбольный  

насос универсальный 

скакалка гимнастическая 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

контрольные 

нормативы по ОФП 

врачебный контроль 



скамейка гимнастическая 

стенка гимнастическая 

штанга тренировочная 

секундомер 

гири 16 кг, 24кг, 32кг 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер. 

2.2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

гантели массивные (от 1,5 до 6 кг) 

лапы боксерские 

платформа для подвески боксерских 

груш 

скакалка гимнастическая 

скамейка гимнастическая 

штанга тренировочная 

весы до 150 кг 

гонг боксерский 

секундомер 

гири 16 кг, 24кг, 32кг 

перчатки боксерские 

перчатки боксерские снарядные 

шлем боксерский 

груша боксерская набивная 

груша боксерская пневматическая 

мешок боксерский 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер. 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

контрольные 

нормативы по СФП 

врачебный контроль 



3. 
Избранный вид 

спорта 

   

3.1 
Техническая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

гантели массивные (от 1,5 до 6 кг) 

лапы боксерские 

платформа для подвески боксерских 

груш 

скакалка гимнастическая 

скамейка гимнастическая 

штанга тренировочная 

весы до 150 кг 

гонг боксерский 

секундомер 

гири 16 кг, 24кг, 32кг 

перчатки боксерские 

перчатки боксерские снарядные 

шлем боксерский 

груша боксерская набивная 

груша боксерская пневматическая 

мешок боксерский 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер. 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение). 

контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки 

текущий контроль 

промежуточный, 

итоговый тест 

3.2 
Тактическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

гантели массивные (от 1,5 до 6 кг) 

лапы боксерские 

платформа для подвески боксерских 

груш 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки. 

текущий контроль. 

промежуточный, 

итоговый тест 



скакалка гимнастическая 

скамейка гимнастическая 

штанга тренировочная 

весы до 150 кг 

гонг боксерский 

секундомер 

гири 16 кг, 24кг, 32кг 

перчатки боксерские 

перчатки боксерские снарядные 

шлем боксерский 

груша боксерская набивная 

груша боксерская пневматическая 

мешок боксерский 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер. 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

3.3 
Психологическая 

подготовка 

Конспект занятий,  

презентация, 

демонстрационный 

материал 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ. 

словесный; 

тестирование 



наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

помощь тренеру в проведении учебно-

тренировочных занятий 

3.4 
Контрольные 

испытания 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

скакалка гимнастическая 

скамейка гимнастическая 

штанга тренировочная 

перчатки боксерские 

перчатки боксерские снарядные 

шлем боксерский 

груша боксерская набивная 

груша боксерская пневматическая 

мешок боксерский 

рулетка 

секундомер 

свисток 

 тестирование нормативов  

3.5 
Участие в 

соревнованиях 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

лапы боксерские 

гонг боксерский 

секундомер 

перчатки боксерские 

перчатки боксерские снарядные 

шлем боксерский 

 протоколы 

соревнований 

4. 
Самостоятельная 

работа  

самостоятельное проведение части 

тренировочного 

занятия; 

 тестирование 



написание конспекта 

тренировочного занятия; 

проектная деятельность 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования техники безопасности. 

Общие требования безопасности  

1. К занятиям боком допускаются дети прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 

расписанием учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. На боксёрском ринге не должно быть посторонних предметов, 

поверхность ринга должна быть сухой, ринг не должен иметь повреждений. 

4. При проведении занятий по боксу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов 

- травмы при падении на скользком полу; 

- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 

- травмы при выполнении упражнений без разминки. 

5. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка, с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах. 

6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который 

сообщает об этом руководству школы. При неисправности спортивного 

инвентаря, оборудования, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекаются к внеплановому инструктажу по 

охране труда.                     

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. К занятиям допускаются учащиеся только в спортивной форме и 

обуви. 

2. Проверить готовность учебного места к занятиям. 

3. Провести разминку. 

4. Надеть необходимые средства защиты. 

5. Провести инструктаж по мерам безопасности. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Тренироваться в спортивном зале разрешаются только в присутствии 

тренера-преподавателя. 

2. Во избежание столкновений с занимающимися соблюдать безопасную 

дистанцию. 

3. Не выполнять упражнения на неровном, скользком покрытии, не 

приземляться при падении на руки. 

4. Перед выполнением упражнений посмотреть, нет ли посторонних 

людей в секторе действий. 

5. К мешкам, грушам, лапам, снарядам, тренажерам без разрешения 



тренера преподавателя не подходить. 

6. Не покидать место занятий без разрешения тренера-преподавателя. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Снять спортивную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и 

руки с мылом. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1.При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

учащегося тренер-преподаватель должен немедленно прекратить занятия и 

приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. 

2.Одновременно нужно вызвать медицинского работника и скорую 

помощь. 

3.При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при 

условии их полной безопасности. Все учащиеся проверяются в месте сбора 

по имеющимся у преподавателя поименным спискам. 

4.При обнаружении пожара действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в учреждении. 

5.Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными.  Руководство действиями в чрезвычайной ситуации 

осуществляет руководитель образовательного учреждения или назначенный 

им представитель администрации.                
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