
 



2 
 

Содержание 

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик дополнительного образова-

ния: объем, содержание, планируемые результаты……………….………..….3 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………...….3 

1.2. .Цели и задачи программы …………………………………………….8 

1.3. Содержание программы .............................................................................. 11 

1.4. Планируемые результаты программы…………………………………....35  

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий.………….38 

2.1. Календарный учебный график…………………………………….………38 

2.2. Условия реализации программы……………………………………….…44 

2.3. Формы аттестации…………………………………………………………45 

2.4. Оценочные материалы………………………………………………….….46 

2.5 Методические материалы……………………………………………….…50 

3. Список использованных источников……………………………………….52 

 

  



3 
 

1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности с элементами бокса «Юный боксер» (далее – 

Программа) разработана на основании приказа Министерства посвящения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. N 196 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам». 

Обучение по Программенаправлено на оздоровление ивсестороннеефи-

зическоеразвитие и знакомство с основами техники бокса 

Программа разработана с целью удовлетворения потребности детей в 

занятия физкультуры и спортом, в частности боксом.  

Бокс – Олимпийский вид спорта. В программу Олимпийских игр муж-

ской бокс входит с 1904 года(IIIОлимпийские игры в Сент-Луисе). А дебют 

женского бокса состоялся в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. 

Впервые мужская сборная СССР участвовала на XV играх в Хельсинки, на-

ши боксеры завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Настоящие побе-

ды пришли на XVI Играх в Мельбурне. Там наши спортсмены завоевали 3 

золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Первый советский Олимпий-

ский Чемпион Владимир Сафронов приехал на эти игры перворазрядником, а 

вернулся ЗМС. 

Актуальность программы. 

В современном обществе возрастает интерес к здоровому образу жиз-

ни, отказ от вредных привычек, заботе о собственном здоровье и о здоровье 

младшего поколения.  

Современные родители понимают всю важность привития привычки к 

здоровому образу жизни и к спорту своим детям. Также они стараются вы-

строить режим дня своего ребенка таким образом, чтобы удовлетворить все 

интересы и потребности ребенка: дополнительные занятия в различных 

кружках и секциях, занятия дома, в школе. Кроме того, многие родители 

стремятся дать возможность своему ребенку развиваться во всех сферах дея-

тельности: творчество, социальная сфера, спорт.  

Программа разработана с учетом потребностей, возникших в совре-

менном обществе. Бокс – это вид спорта, который в полной мере способству-
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ет развитию общих физических качеств ребенка, физических, двигательных 

потребностей детей.  

Программа решает проблему занятости досугового времени детей, 

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 

связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания раз-

вивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана Программа, на-

правленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и 

поддержании функциональности организма.Таким образом, актуальность 

Программы очевидна 

Новизна программы. 

Новизна Программы определяется изменениями в законодательстве 

РФ.  

Вступление в силу следующих законодательных актов: 

- федеральный закон от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»; 

- федеральныйзаконом 08.06.2020 № 165-ФЗ «Овнесенииизмененийв 

статьи 46 и 108 федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- федеральный закон от 05.04.2021 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказ министерства просвещения Российской Федерации от 30 сен-

тября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденного постановлением главного государствен-

ного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28; 

- приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-

том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,, желающих 
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пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультур-

ных и спортивных мероприятий»; 

- приказ Роспотребнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утвержде-

нии Требований к структуре официального сайта образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

реализуются на основании лицензии на образовательную деятельность, 

не ограничены ФГТ; 

    подлежат регистрации на информационном портале  -  Навигатор 

(организация предоставляет возможность регистрации); 

     проходят независимую оценку качества в рамках ПФДО; 

     реализуются в течение всего года, в том числе в каникулярное вре-

мя; 

     предназначены для детей и взрослых, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов; 

     могут иметь три уровня сложности: ознакомительный, базовый, уг-

лубленный; 

     разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно и должны обновляться ежегодно; 

     содержание и сроки обучения по программеопределяются организа-

цией, реализующей программу (обычно от 1  до 4 лет) 

     предусматривают  режим занятий  2 - 3 раза в неделю: для обучаю-

щихся до 8 лет – 1 х 45 мин., для остальных – 2 х 45 мин. 

направлены на: личностное развитие, досуговую занятость, развитие и 

поддержку талантливых детей, адаптацию к жизни. 

Реализуются образовательными организациями любых типов: дошко-

льные, общеобразовательные, дополнительного образования, профессио-

нального и высшего образования, а также организации, осуществляющие ле-

чение, оздоровление и /или отдых, социальное обслуживание, иные юриди-

ческие лица, нетиповые образовательные организации. 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» с целью ох-

вата детей в возрасте от 5 до 18 лет (80% к 2024 году)  необходимо преду-

смотреть разработку и реализацию программ от 16 часов (1 месяц занятий  в 

режиме: 2 часа х 2 раза в неделю) и более в формате «интенсивов» в канику-

лярный период: «Уроки плавания» - 20 часов; «Знакомство с акробатикой» – 

16 часов. Программы на полугодие или квартал (104/52 часа) позволят обра-
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зовательной организации провести просмотр большого количества детей и их 

дальнейшую профориентацию. Дети, прошедшие укороченную программу 

ознакомительного уровня, станут кандидатами для зачисления на вакантные 

места, образовавшиеся в течение учебного года на предпрофессиональных 

программах базового уровня, реализуемых в рамках муниципального зада-

ния. 

Каждый ребенок имеет доступ к не менее, чем  двум программа разной 

направленности (одна физкультурно-спортивной, другая в искусстве и т.п.) в 

одном муниципальном образовании, имеет право менять группу, программу, 

направление деятельности. 

Педагогическаяцелесообразностьоснована на развитиигармоничного 

физического развитии обучающихся. Расширение разнообразия программы, 

проектов и творческих инициатив дополнительного образования детей. Воз-

можность для тренеров-преподавателей и учащихся включать в образова-

тельный процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии. Обучение ударов в боксе является хорошей осно-

вой для физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и 

достижения всестороннего физического развития занимающихся, овладения 

элементами ударов и выполнения на этой основе контрольных нормативов по 

физической подготовке; приобретения инструкторских навыков и умений 

самостоятельно заниматься физической культурой. 

Отличительная особенность программы 

Бокс – это один из самых сложных видов спорта, в котором от спорт-

смена требуется идеальное сочетание выносливости, силы и скорости. Дей-

ствовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным про-

граммам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не 

отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

К особенностям программы относятся: 

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с 

учетом здоровья, физического развития, двигательной подготовленности де-

тей соответствующего возраста; 

2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий; 

3. Психологическая подготовка занимающихся: целеустремленность, 

укрепление веры в свои силы, воспитание смелости, ознакомление с мерами 

безопасности. 

Адресат программы. 
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К образовательному процессу допускаются все желающие в возрасте от 

7 до 10 лет, имеющие письменное разрешение от врача-педиатра не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям избранным видомспорта. 

На ознакомительный уровень обучения зачисляются желающие в воз-

расте 7-8 лет, на базовый уровень учащиеся в возрасте 8-9 лет, на углублен-

ный уровень учащиеся в возрасте 9-10 лет.  

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и ус-

пешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности, развитие таких физических 

качеств, как быстрота, сила, выносливость, координация движений и гиб-

кость. Реализация программы осуществляется таким образом, что наиболее 

успешные учащиеся, закончившие обучение, имеют возможность перехода и 

дальнейшего обучения по программам спортивной подготовки.  

Объем и срок освоения программы. 

Полный курс обучения по программе составляет 3 года обучения, ко-

личество часов в первый год (ознакомительный уровень) – 108 ч., 2 год (ба-

зовый уровень)– 108 ч., 3 год (углубленный) – 108 ч. Всего за 3 года обуче-

ние - 324 часов. Формирование групп производится в начале учебного года, 

согласно локально-нормативным актам МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и требованиям к наполняемости 

учебных групп.  

Программа рассчитана на 36 недель обучения, включая каникулярное 

время с учетом праздничных дней.  

При реализации Программы применяется форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания Программы и построения учебных планов, использования соот-

ветствующих образовательных технологий. 

Программа состоит из 2 модулей обучения. Первый модуль проводится 

с 1 сентября по 31 декабря и составляет 17 недель и 51 час обучения и завер-

шается текущей аттестацией, второй модуль с 4 января по 10 мая, включает 

19 недель и 57 часов обучения и завершается промежуточной и/или итоговой 

аттестацией. 

Форма обучения – очная. 

При реализации Программы различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обуче-

ние с учетом требований Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
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ской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 

48226). 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения представлен в локально-нормативных актах учреж-

дения. 

При реализации Программы предусматриваются как занятия в спор-

тивном зале, на открытой площадке, так и самостоятельные занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

Режим занятий. 

Для первого, второго, третьего года обучения включает 2-х разовые за-

нятия в неделю. Одно занятие продолжительностью 1 академический час, 

второе – 2 академических часа. Количественный состав группы составляет от 

10 до 20 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение проводится в соответствии с групповыми учебными планами 

в объединениях по видам спорта, сформированных в группы разновозраст-

ных учащихся с разницей в возрасте не более 3 лет, являющиеся постоянным 

составом группы.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой Программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами учреждения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

Групповые занятия осуществляются в виде практических занятий, мас-

тер-классов, походов и т.д.  

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель Программы.  

Основная цель программы - формирование у обучающихся устойчивых 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических и психических качеств, приобщение детей к регулярным заняти-

ям спортом, создание наиболее благоприятных условий для раскрытия лич-

ностного потенциала каждого учащегося посредством элементов бокса. 

Цель ознакомительного уровня обучения (1 год) – сформировать у 

учащихся стойкую потребность в занятиях физической культурой и спортом, 

создать педагогические условия для повышения психологической готовности 
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ребенка к включению в образовательную деятельность, для диагностики 

уровня его общих и специальных способностей по боксу, для последующего 

выявления предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном об-

разовании, что помогает родителям в становлении конструктивной позиции 

воспитания и развития ребѐнка с учетом его интересов и способностей. 

Цель базового уровня обучения (2 год) – увеличение интереса к заняти-

ям бокса путем постепенного введения технических приемов, учебных игр, 

создание педагогических условий для проведения отбора на зачисление пер-

спективных учащихся на дополнительную предпрофессиональною програм-

му по виду спорта бокс. 

Цель углубленного уровня обучения (3 год) –увеличение интереса к за-

нятиям бокса путем постепенного ознакомление с техникой нападения и за-

щиты и выполнения обширного комплекса физических упражнений и освое-

ние техники подвижных игр, развитие физических качеств,  создание педаго-

гических условий для проведения отбора на зачисление перспективных уча-

щихся на дополнительную предпрофессиональную программу по виду спор-

та бокс. 

Программа позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников на протяжении трех лет обучения в образовательной 

организации, формируя у обучающихся целостное представление о физиче-

ской культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучше-

нии состояния здоровья, а главное, воспитывая личность, способную к само-

стоятельной, творческой деятельности. Программа создана на основе курса 

обучения бокса. Специальные технические приемы и собственно в боксе таят 

в себе большие возможности для формирования жизненно важных двига-

тельных навыков и развития физических способностей детей с учетом всех 

современных требований. 

Задачи программы. 

Образовательные цели. 

1 год обучения:  

- сформировать у учащихся базу основных теоретических понятий фи-

зической культуры и спорта; 

- сформировать у учащихся основные навыки гигиены и основ заботы о 

своем здоровье; 

- обучить основам выполнения различных упражнений, направленных 

на развитие общефизических и специальных физических способностей; 

- обучить основам выполнения первичных технических приемов в  бок-

се (удары, блоки, уклоны); 



10 
 

- сформировать умение действовать в  парах и индивидуально путем 

привлечения учащихся к участию в физкультурных мероприятиях. 

2 год обучения: 

- сформировать у учащихся базу основных теоретических понятий по 

виду спорта бокс; 

- обучить выполнению различных упражнений, направленных на раз-

витие общефизических и специальных физических способностей; 

- сформировать у учащихся умение выполнять технические приемы в  

боксе (удары, блоки, уклоны); 

- обучить основным правилам боя в боксе; 

- сформировать умение действовать в команде путем привлечения 

учащихся к участию в физкультурных мероприятиях. 

3 год обучения: 

- сформировать у учащихся основные навыки гигиены бокса и основ 

техники безопасности при занятиях боксом; 

- обучить выполнению различных упражнений, направленных на раз-

витие общефизических и специальных физических способностей; 

- сформировать у учащихся умение выполнять технические приемы в  

боксе (удары, блоки, уклоны); 

-изучить основные  привила судейства боя. 

Личностные.  

1 год обучения. 

- воспитать приверженность к здоровому образу жизни; 

- способствовать интеллектуальному и эмоционально-нравственному 

развитию; 

- ориентировать на социально-значимые ценности (человек, жизнь, 

здоровье, труд, общение); 

- развивать гуманные человеческие отношения, культуру поведения, 

бесконфликтного общения, способность работать в паре,ндивидуально. 

2 год обучения. 

- повышать работоспособность учащихся, совершенствовать их физи-

ческие способности и качества, формировать комплекс двигательно-

координационных, интеллектуальных и морально-волевых качеств; 

- развивать мотивацию достижения, психологическую готовность к са-

мосовершенствованию и самореализации; 

- способствовать формированию адекватной самооценке, являющейся 

«внутренним» условием достижения результата. 

3 год обучения: 

- формировать трудолюбие в жизни и в спорте; 
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- развивать коммуникативных качеств и нравственно-этических норм; 

- способствовать к развитию желания ребенка к самопознанию и само-

определению. 

Метапредметные:  

1 год обучения. 

- развивать умение владеть логическими действиями сравнения, анали-

за, и обобщения; 

- развивать умение слышать и работать в диалоге, умение сотрудничать 

с людьми. 

2 год обучения. 

- формировать навыки осуществления информационной познаватель-

ной деятельности с использованием различных средств информации и ком-

муникации; 

3 год обучения: 

- сформировать потребность в саморазвитии и самореализации; 

- создать условия для развития координированности и коммуникатив-

ности детского коллектива – через творческую самостоятельную, объеди-

няющую деятельность детей в смешанных группах, через самоуправление; 

- развить умение вступать и вести диалог, выстраивать доброжелатель-

ные отношения со сверстниками в совместной двигательной деятельности; 

- формировать умения выбирать индивидуальный маршрут, ставить 

учебные задачи, планировать свою работу, контролировать, решать возни-

кающие проблемы. 

 

 
1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план Программы определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

иных видов учебной деятельности и формы аттестации учащихся.  

Наименование разделов и тем, их последовательность и общее количе-

ство занятий, а также форм контроля в зависимости от года уровня сложно-

сти обучения указано в учебных планах, которые представлены в таблицах 1, 

2,3. 

Сравнительные таблицы трех лет обучения определения объема навы-

ков конкретно по годам обучения в содержании программы отдельно по тех-

нической и тактической подготовке. 
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Таблица 1 

 

Учебный план 1 год обучения, ознакомительный уровень 

 

№ 

п/п 

Названия раз-

дела, темы 

Количество часов Формы 

аттеста-

ции/контр

оля 
Всего 

Теория Практика 

1 модуль 2 модуль 1 модуль 2 модуль 

1 

Общая физи-

ческая подго-

товка 

38 5 5 14 14 

Сдача 

норматива 

по ОФП 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка  

60 12 9 14 25 

Сдача 

норматива 

по СФП 

2.1 

Изучение ос-

новных эле-

ментов бас-

кетбола 

15 3 2 5 5 

Сдача 

норматива 

по СФП 

2.2 
Техническая 

подготовка 
45 9 7 9 20 

Сдача 

норматива 

по СФП 

3 

Участие в 

физкультур-

ных меро-

приятиях 

8   3 5 

Наблюде-

ние, кон-

трольные 

игры, за-

нятое ме-

сто 

4 

Текущие, 

промежуточ-

ные итоговые 

аттестации 

2   1 1 
Тестиро-

вание 

 Итого часов 108 17 14 32 45  
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Таблица 2 

 

Учебный план 2 год обучения, базовый уровень 

 

№ 

п/п 

Названия раз-

дела, темы 

Количество часов 

Формы атте-

ста-

ции/контроля 
Все-

го 

Теория Практика 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 

Общая физи-

ческая подго-

товка 

33 5 3 10 15 
Сдача норма-

тива по ОФП 

2 

 Специальная 

физическая 

подготовка  

60 12 9 14 25 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.1 

Изучение ос-

новных эле-

ментов бас-

кетбола 

15 3 2 5 5 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.2 
Техническая 

подготовка 
45 9 7 9 20 

Сдача норма-

тива по СФП 

3 

Участие в 

физкультур-

ных меро-

приятиях 

13   5 8 

Наблюдение, 

контрольные 

игры, занятое 

место 

4 

Текущие, 

промежуточ-

ные итоговые 

аттестации 

2   1 1 Тестирование 

 Итого часов 108 17 14 32 45  
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Таблица 3 

 

Учебный план 3 год обучения, углубленный уровень 

 

№ 

п/п 

Названия раз-

дела, темы 

Количество часов 

Формы атте-

ста-

ции/контроля 
Все-

го 

Теория Практика 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

1 

Общая физи-

ческая подго-

товка 

33 4 3 13 13 
Сдача норма-

тива по ОФП 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка  

60 11 10 13 26 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.1 

Изучение ос-

новных эле-

ментов бас-

кетбола 

26 4 4 7 11 
Сдача норма-

тива по СФП 

2.2 
Техническая 

подготовка 
34 7 6 6 15 

Сдача норма-

тива по СФП 

3 

Участие в 

физкультур-

ных меро-

приятиях 

13   5 8 

Наблюдение, 

контрольные 

игры, занятое 

место 

4 

Текущие, 

промежуточ-

ные итоговые 

аттестации 

2   1 1 Тестирование 

 Итого часов 108 15 13 32 48  
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Содержание план-графика 1-го года обучения 

 

Содержание Программы направленно на достижение целей Программы 

и планируемых результатов ее освоения. В содержании содержится описание 

разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретических и практических частей и 

форм контроля по каждой теме. 

Теоретическая подготовка. 

В теоретической подготовке используется материал, способствующий 

расширению знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических 

требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека, его 

культуре и ценностных ориентациях. 

Сообщение знаний обучающихся направлено на то, чтобы усвоение 

сведений, фактов, правил, принципов, ведущих положений и идей опиралось 

на индивидуально возникающие у них ощущения, мышечные напряжения, 

функциональные и психические состояния. 

Теоретическая подготовка – обязательная часть общей подготовки 

боксеров. Она помогает вооружить занимающихся широким запасом 

сведений о системе спортивных занятий, закономерностях двигательной 

деятельности и содержании игры. Теоретическая подготовка повышает 

сознательность и активность занимающихся, они лучше усваивают 

практический материал, легче ориентируются в тех знаниях, которыми 

постоянно обогащаются в процессе занятий.  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед, 

обзорных лекций, продолжительностью 15-30 минут, или на специальных 

теоретических занятиях, продолжительностью 20-30 минут. Теоретические 

знания также приобретаются учащимися в ходе практических занятий. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России:  

Понятие «физическая культура»; Значение ее для укрепления здоровья, 

физического развития граждан России в их подготовке к труду и защите Ро-

дины. Краткие исторические сведения о возникновении игры. История и пути 

развития современного бокса. 

Воспитание нравственных и волевых качеств учащихся: 

Спортивно-этическое воспитание; Формирование в процессе занятий 

спортом нравственных понятий, оценок, суждений. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом: 
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Понятие о гигиене и санитарии; Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Строевые упражнения.  

Построения и перестроения. Повороты. Различные виды ходьбы и бега.  

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата 

плечевого пояса и рук. Различные движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах. Различные упражнения с предметами в различных 

исходных положениях, упражнения с отягощениями, сгибание и разгибание 

рук в упоре. Подтягивание в висе. Лазание по канату, Упражнения с 

гантелями, мешками с песком, со штангой и др. Упражнения для рук с 

сопротивлением партнера.  

Упражнения для развития мышц туловища. Наклоны с различными 

положениями и движениями рук. Круговые движения туловища.  

Упражнения для развития мышц брюшного пресса из положения лежа 

на животе, лежа на спине, из положения виса на кольцах, перекладине, 

гимнастической стенке.  

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног. 

Различные движения ногами, махи в различных положениях. Приседания. 

Выпады. Подскоки, выпрыгивания, прыжки.  

Упражнения со скакалкой на месте и с передвижением в разные 

стороны.  

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

Упражнения на формирование правильной осанки.  

Упражнения в равновесии.  

Упражнения на полу, на уменьшенной опоре, на гимнастической 

скамейке. Усложнение упражнений путем уменьшения площади опоры, 

повышения высоты снаряда.  

Упражнения других видов спорта. Спортивные игры – футбол, 

баскетбол. Элементы гимнастики, акробатики.  

Подвижные игры и эстафеты. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Значение специальных упражнений для применения в игровой 

деятельности. 

Имитационные упражнения: имитация различных технических дейст-

вий и приемов без партнера; имитация различных действий и приемов с 
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мешком; выполнение различных технических действий и приемов без парт-

нера, имитирующим различные действия и перемещения и т.д. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения для развития быстроты: бег с низкого старта на 15 м, 

30 м, бег на скорость на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м. Бег на месте в быстром темпе 

с одновременным выполнением ударов. Бег с внезапной остановкой, со 

сменой направления движения. Ускорение и смена темпа при различных 

передвижениях в боевой стойке. Всевозможные эстафеты. Передвижения в 

боевой стойке с изменением скорости. Выполнение ударов на тренажерах с 

шагом и без, с максимальной скоростью; при изменении направления 

движения.  

Упражнения для развития ловкости: Челночный бег. 

Перебрасывание теннисных мячей в парах. Метание мячей. Различные 

упражнения в равновесии, ходьба в боевой стойке по уменьшенной площади 

опоры. Подвижные игры.  

Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упоре. 

Приседание на двух ногах. Броски набивного мяча двумя руками из 

различных положений, при имитации ударов. 

Упражнения для развития гибкости: различные маховые движения 

руками и ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Покачивания в 

выпаде, шпагат. Различные вращения и наклоны туловищем. Основными 

средствами развития специальной гибкости являются упражнения в 

наклонах, отклонах, уклонах, «нырках», выполняемые как под одиночные, 

так и серии ударов. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (1 модуль) 

Техническая подготовка 

Основы техники приемов и техническая подготовка: 

Основные сведения о технике приемов, о их значении для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Практическая подготовка: 

Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или 

настенную подушку ударной частью кулака; давление ладонью одной руки 

на головки пястных костей другой руки; нанесение ударов по настенной 

подушке, мешку или «лапам».  

Боевая стойка: усвоение рационального положения ног, туловища и 

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

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

боевой стойке. 

Передвижения. Перемещение по рингу может осуществляться либо 

шагами (обычный, приставной), либо скачками (толчком одной или двумя 

ногами).  

Боевые дистанции.  

Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции.  

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции. 

Ближняя дистанция: боевая стойка, вход и выход из ближней 

дистанции, удары и защиты на ближней дистанции.  

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка:  

Физкультурно-спортивные мероприятия 

Терминология. Основные сведения о технике. Правила выполнения 

ударов. 

Практическая подготовка: 

Участие в школьных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка: 

выполнение нормативов по общефизической и специальной 

подготовке. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России:  

Первые правила боя в боксе. Развитие  бокса в СССР и России. Разви-

тие  бокса среди школьников. 

Воспитание нравственных и волевых качеств учащихся: 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к 

занятиям.  

Гигиенические требования к занимающимся спортом: 

Уход за телом, полостью рта и зубами; Значения сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Строевые упражнения.  

Построения и перестроения. Повороты. Различные виды ходьбы и бега.  
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Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата 

плечевого пояса и рук. Различные движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах. Различные упражнения с предметами в различных 

исходных положениях, упражнения с отягощениями, сгибание и разгибание 

рук в упоре. Подтягивание в висе. Лазание по канату, Упражнения с 

гантелями, мешками с песком, со штангой и др. Упражнения для рук с 

сопротивлением партнера.  

Упражнения для развития мышц туловища. Наклоны с различными 

положениями и движениями рук. Круговые движения туловища.  

Упражнения для развития мышц брюшного пресса из положения лежа 

на животе, лежа на спине, из положения виса на кольцах, перекладине, 

гимнастической стенке.  

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног. 

Различные движения ногами, махи в различных положениях. Приседания. 

Выпады. Подскоки, выпрыгивания, прыжки.  

Упражнения со скакалкой на месте и с передвижением в разные 

стороны.  

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

Упражнения на формирование правильной осанки.  

Упражнения в равновесии.  

Упражнения на полу, на уменьшенной опоре, на гимнастической 

скамейке. Усложнение упражнений путем уменьшения площади опоры, 

повышения высоты снаряда.  

Упражнения других видов спорта. Спортивные игры – футбол, 

баскетбол. Элементы гимнастики, акробатики.  

Подвижные игры и эстафеты. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Правила выполнения упражнений, самоконтроль спортсмена. 

Комплексы специальных упражнений для развития силы, прыгучести, 

гибкости, функций равновесия. Комплексы специально подготовленных 

индивидуальных упражнений. 

Практическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения для развития быстроты: бег с низкого старта на 15 м, 

30 м, бег на скорость на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м. Бег на месте в быстром темпе 

с одновременным выполнением ударов. Бег с внезапной остановкой, со 

сменой направления движения. Ускорение и смена темпа при различных 

передвижениях в боевой стойке. Всевозможные эстафеты. Передвижения в 
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боевой стойке с изменением скорости. Выполнение ударов на тренажерах с 

шагом и без, с максимальной скоростью; при изменении направления 

движения.  

Упражнения для развития ловкости: Челночный бег. 

Перебрасывание теннисных мячей в парах. Метание мячей. Различные 

упражнения в равновесии, ходьба в боевой стойке по уменьшенной площади 

опоры. Подвижные игры.  

Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упоре. 

Приседание на двух ногах. Броски набивного мяча двумя руками из 

различных положений, при имитации ударов. 

Упражнения для развития гибкости: различные маховые движения 

руками и ногами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Покачивания в 

выпаде, шпагат. Различные вращения и наклоны туловищем. Основными 

средствами развития специальной гибкости являются упражнения в 

наклонах, отклонах, уклонах, «нырках», выполняемые как под одиночные, 

так и серии ударов. 

Теоретическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка учащегося на ознакомительном уровне пред-

ставляет собой начальное знакомство с основными техническими приемами 

избранного вида спорта.  

Практическая подготовка, 1 год обучения (2 модуль) 

Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или 

настенную подушку ударной частью кулака; давление ладонью одной руки 

на головки пястных костей другой руки; нанесение ударов по настенной 

подушке, мешку или «лапам».  

Боевая стойка: усвоение рационального положения ног, туловища и 

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

перемещение веса тела в боевой стойке с ноги на ногу; повороты в боевой 

стойке с сохранением равновесия; свободное передвижение по рингу в 

боевой стойке. 

Передвижения. Перемещение по рингу может осуществляться либо 

шагами (обычный, приставной), либо скачками (толчком одной или двумя 

ногами).  

Боевые дистанции.  

Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции.  

Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции. 
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Ближняя дистанция: боевая стойка, вход и выход из ближней 

дистанции, удары и защиты на ближней дистанции.  

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка:  

Физкультурно-спортивные мероприятия 

Спортивная одежда на соревнованиях. Продолжительность боя.  

Практическая подготовка: 

Участие в школьных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка: 

выполнение нормативов по общефизической и специальной 

подготовке. 

 

Содержание план-графика 2-го года обучения 

 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура как составная часть общей культуры. Общая 

физическая подготовка предусматривает гармоничное развитие тела детей, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование функций 

внутренних органов и систем, улучшение координации движений и общее 

повышение уровня развития двигательных качеств. 

Состояние и развитие бокса в России 

История развития бокса в мире и в нашей стране. Достижения  

боксеров России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в 

мире. 

Понятие о процессе физкультурной подготовки. Взаимосвязь 

спортивно-физкультурных мероприятий, занятия и восстановления. Формы 

организации учебного занятия.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсменов  

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Психологическая подготовка в процессе спортивной 

тренировки. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Гигиенические требования к  питанию спортсменов. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. 

Практическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 
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Упражнения на формирование правильной осанки  

Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп занимаю-

щихся, так как в процессе занятий боксом могут развиваться различного рода 

искривления позвоночного столба, а постоянное напряжение мышц передней 

части тела и расслабление мышц спины способствуют развитию патологии 

позвоночника. Для борьбы с этим применяются следующие упражнения: -  

И.п. ладони за голову, локти вперѐд - разводя локти в сторону и вы-

прямляя спину подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положе-

ние (выдох);  

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

ладони вверх (вдох) - возвратиться в исходное положение (выдох);  

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

разогнуть их максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным 

подниманием на носки и прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в 

исходное положение (выдох);  

И.п. держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной. Под-

няться на носки прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), вернуть-

ся в исходное положение (выдох);  

И.п. лѐжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голо-

ву назад. Согнуть руки к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперѐд, - под-

нять левую руку и правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову на-

зад. Сменять руку и ногу. Взявшись за голеностопы - прогнуться в пояснице, 

напрягая руки и ноги. Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоноч-

ника упражнения с гимнастической палкой.  

Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: 

наклоны вперѐд с гантелями у плеч (2 кг); разведение прямых рук с гантеля-

ми в стороны - вверх из положения согнувшись вперѐд; лѐжа передней ча-

стью бѐдер на скамейке («козле», «коне») пятки фиксированы - сгибание и 

разгибание туловища; повороты туловища со штангой в руках. 

Упражнения из легкоатлетического цикла, такие как толкание ядра, ме-

тание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу 

отдельных групп мышц и быстроту. Бег. Изменяя длину дистанции и ско-

рость бега. Длительный медленный бег Быстрый бег Темп бега может быть 

средним или переменным со спуртами по 60, 100 и 200 м, после чего снова 

легкий бег, переходящий в ходьбу.  

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через ска-

калку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В 

каждой тренировке, в особенности специализированной, упражнения со ска-

калкой длятся 5-15 мин 
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Спортивные и подвижные: игры гандбол, баскетбол, теннис, хоккей, 

эстафеты быстрые передвижения, остановки, повороты, активное сопротив-

ление противника Спортивные и подвижные игры служат также хорошим 

средством активного отдыха  

Упражнения с булавами и гимнастической палкой Удары наносят сбо-

ку, сверху и снизу, держа палку в одной или обеих руках. Перебрасывание 

набивного мяча Мяч перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) 

одной и двумя руками; наиболее эффективными упражнениями является пе-

ребрасывание мяча в передвижении назад, вперед, в стороны и по кругу.  

Упражнения с теннисными мячами Их можно выполнять в одиночку и 

с партнером (бросание и ловля)  

Дыхательные упражнения. 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Правила выполнения упражнений, самоконтроль. 

Техническая подготовка понятие о спортивной технике. Взаимосвязь 

технической, физической подготовки боксеров. Классификация и 

терминология технических приемов.   

Практическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения в равновесии 

Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической ска-

мейке. Усложнение упражнений путѐм уменьшения площади опоры, повы-

шение высоты снаряда, изменение исходных положений при движении по 

уменьшенной опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с различными 

дополнительными движениями руками, ногами, туловищем. Прыжки в глу-

бину с поворотами, прыжки в глубину с различными движениями руками, 

прыжки из различных исходных положений, прыжки в воду с закрытыми 

глазами или поясе. Поднимание на носки, передвижения, приседания совме-

стно с партнѐром. 

Упражнения для развития быстроты 

Приводимые упражнения способствуют не только развитию специаль-

ной скорости нанесения ударов и передвижений, но и решают задачу борьбы 

с возможным образованием скоростного барьера у занимающихся.  

Развитие специальной выносливости боксѐров базируется на упражне-

ниях общей физической подготовки. Наиболее эффективны движения видов 

спорта, схожих по структуре с боксом: легкоатлетические виды (метание, 

толкание, различные виды бега), тяжѐлая атлетика, велоспорт. Среди спор-
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тивных игр наиболее приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причѐм направ-

ленное развитие выносливости. 

Упражнения для развития ловкости 

Развитие ловкости у боксѐров может идти при работе на специальных 

снарядах, так и при работе в паре с партнѐром. Упражнения на снарядах: на-

несение серий ударов по пунктболу; нанесение серий ударов по пневматиче-

ской груше в различных направлениях.  

Упражнение для развития гибкости 

Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражне-

ния общей, так и специальной подготовки. Их применение призвано обеспе-

чить подвижность позвоночного столба, сустава при укреплении мышечно-

связочного аппарата. Этому способствует выполнение движений с большой 

амплитудой и использование дополнительных грузов и сопротивлений из 

средств общей физической подготовки. Основными средствами развития 

специальной гибкости являются упражнения в наклонах, отклонах, «ныр-

ках», выполняемых как под одиночные, так и серии ударов. 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Техническая подготовка 

Основы техники боя и техническая подготовка: 

Классификация приемов техники боя. Методические приемы и средст-

ва обучения технике боя: О соединении технической и физической подготов-

ки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, це-

лесообразная вариативность. Разъяснение учащимся выполнять технические 

приемы в боксе (удары, блоки, стойки). Разъяснение основным правилам боя. 

Практическая подготовка, 2 год обучения (1 модуль) 

Техника нападения удары. 

Основным видом нападения являются удары правой и левой руками, 

прямые, боковые, снизу. Определяющим признаком является направление 

ударного движения относительно цели. Следовательно, существует 12 

разновидностей ударов, которые по частоте применения и бою можно 

расположить в следующем порядке: прямые левой, прямые правой, боковые 

левой, боковые правой, снизу правой и снизу левой, в голову и 

туловище. 

В любом ударном движении участвуют отдельные звенья тела, 

включающиеся в работу в определенной последовательности:  

1. Туловище поворачивается вокруг вертикальной оси с 

одновременным толчком от опоры, стоящей сзади или спереди ногой. При 

этом:  

а) поворот туловища задает, начальную скорость бьющей руке;  
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б) толчок ногой создает дополнительный вращающий момент для 

туловища и способствует его лучшему повороту. 

2. На фоне поворота туловища (продолжается толчок ногой) рука 

совершает ударное движение к цели. При этом:  

а) поворот туловища обеспечивает выведение вперед плеча ударяющей 

руки, которое играет для неѐ  роль опоры в продвижении вперед; 

б) при толчке ногой от опоры используется сила реакции опоры для 

приращения скорости движения руки. Происходит продвижение всего тела 

вперед, ОЦТ (общий центр тяжести) смещается к передней границе опоры 

(говорят, что ―вес тела переносится на впереди стоящую ногу‖ ); 

в) разгибание руки в локтевом суставе на фоне продолжающегося 

движения туловища увеличивает скорость кисти, движущейся, ускоряясь к 

цели. 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка  

Терминология. Основные сведения о технике. Правила выполнения ту-

лей. 

Практическая подготовка 

Участие в школьных и муниципальных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка 

выполнение нормативов по общефизической и специальной 

подготовке. 

 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Физическая культура и спорт в России 

Роль физической культуры в воспитании молодежи. В качестве 

основных средств, здесь применяются упражнения из различных видов 

спорта, оказывающие общее воздействие на организм занимающихся. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Общая и специальная  психологическая подковка. Воспитание чувств  

ответственности перед коллективом. Спортивные ритуалы. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Правильный режим дня для спортсмена. Вредные привычки-курение. 

Употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Практическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Упражнения на формирование правильной осанки  
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Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп занимаю-

щихся, так как в процессе занятий боксом могут развиваться различного рода 

искривления позвоночного столба, а постоянное напряжение мышц передней 

части тела и расслабление мышц спины способствуют развитию патологии 

позвоночника. Для борьбы с этим применяются следующие упражнения: -  

И.п. ладони за голову, локти вперѐд - разводя локти в сторону и вы-

прямляя спину подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положе-

ние (выдох);  

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

ладони вверх (вдох) - возвратиться в исходное положение (выдох);  

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

разогнуть их максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным 

подниманием на носки и прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в 

исходное положение (выдох);  

И.п. держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной. Под-

няться на носки прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), вернуть-

ся в исходное положение (выдох);  

И.п. лѐжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голо-

ву назад. Согнуть руки к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперѐд, - под-

нять левую руку и правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову на-

зад. Сменять руку и ногу. Взявшись за голеностопы - прогнуться в пояснице, 

напрягая руки и ноги. Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоноч-

ника упражнения с гимнастической палкой.  

Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: 

наклоны вперѐд с гантелями у плеч (2 кг); разведение прямых рук с гантеля-

ми в стороны - вверх из положения согнувшись вперѐд; лѐжа передней ча-

стью бѐдер на скамейке («козле», «коне») пятки фиксированы - сгибание и 

разгибание туловища; стоя с боку «козла» («коня») лечь грудью на него и ох-

ватить его руками - поднимание ног вверх - назад; повороты туловища со 

штангой в руках. 

Упражнения из легкоатлетического цикла, такие как толкание ядра, ме-

тание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу 

отдельных групп мышц и быстроту. Бег. Изменяя длину дистанции и ско-

рость бега. Длительный медленный бег Быстрый бег Темп бега может быть 

средним или переменным со спуртами по 60, 100 и 200 м, после чего снова 

легкий бег, переходящий в ходьбу.  

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через ска-

калку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В 
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каждой тренировке, в особенности специализированной, упражнения со ска-

калкой длятся 5-15 мин 

Спортивные и подвижные: игры гандбол, баскетбол, теннис, хоккей, 

эстафеты быстрые передвижения, остановки, повороты, активное сопротив-

ление противника Спортивные и подвижные игры служат также хорошим 

средством активного отдыха  

Упражнения с булавами и гимнастической палкой Удары наносят сбо-

ку, сверху и снизу, держа палку в одной или обеих руках. Перебрасывание 

набивного мяча Мяч перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) 

одной и двумя руками; наиболее эффективными упражнениями является пе-

ребрасывание мяча в передвижении назад, вперед, в стороны и по кругу.  

Упражнения с теннисными мячами Их можно выполнять в одиночку и 

с партнером (бросание и ловля)  

Дыхательные упражнения. 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Характеристика и анализ технических приемов.  

Одним из приемов обучения является выделение и разучивание основы 

технического приема. Этой основой может быть часть приема из его 

двигательного состава, а также одна из его биомеханических характеристик.  

Практическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения в равновесии 

Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической ска-

мейке. Усложнение упражнений путѐм уменьшения площади опоры, повы-

шение высоты снаряда, изменение исходных положений при движении по 

уменьшенной опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с различными 

дополнительными движениями руками, ногами, туловищем. Прыжки в глу-

бину с поворотами, прыжки в глубину с различными движениями руками, 

прыжки из различных исходных положений, прыжки в воду с закрытыми 

глазами или поясе. Поднимание на носки, передвижения, приседания совме-

стно с партнѐром.  

Упражнения для развития быстроты 

Приводимые упражнения способствуют не только развитию специаль-

ной скорости нанесения ударов и передвижений, но и решают задачу борьбы 

с возможным образованием скоростного барьера у занимающихся.  

Развитие специальной выносливости боксѐров базируется на упражне-

ниях общей физической подготовки. Наиболее эффективны движения видов 

спорта, схожих по структуре с боксом: легкоатлетические виды (метание, 



28 
 

толкание, различные виды бега), тяжѐлая атлетика, велоспорт. Среди спор-

тивных игр наиболее приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причѐм направ-

ленное развитие выносливости. 

Упражнения для развития ловкости 

Развитие ловкости у боксѐров может идти при работе на специальных 

снарядах, так и при работе в паре с партнѐром. Упражнения на снарядах: на-

несение серий ударов по пунктболу; нанесение серий ударов по пневматиче-

ской груше в различных направлениях.  

Упражнение для развития гибкости 

Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражне-

ния общей, так и специальной подготовки. Их применение призвано обеспе-

чить подвижность позвоночного столба, сустава при укреплении мышечно-

связочного аппарата. Этому способствует выполнение движений с большой 

амплитудой и использование дополнительных грузов и сопротивлений из 

средств общей физической подготовки. Основными средствами развития 

специальной гибкости являются упражнения в наклонах, отклонах, «ныр-

ках», выполняемых как под одиночные, так и серии ударов. 

Подвижные игры - эстафеты, - игры в касания 

Теоретическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Техническая подготовка 

Основы техники приемов и техническая подготовка: 

Разъяснение учащимся выполнять технические приемы в  боксе (удары, 

блоки, стойки). Разъяснение основным правилам боя в боксе; 

Практическая подготовка, 2 год обучения (2 модуль) 

Техника нападения удары. 

Основным видом нападения являются удары правой и левой руками, 

прямые, боковые, снизу. Определяющим признаком является направление 

ударного движения относительно цели. Следовательно, существует 12 

разновидностей ударов, которые по частоте применения и бою можно 

расположить в следующем порядке: прямые левой, прямые правой, боковые 

левой, боковые правой, снизу правой и снизу левой, в голову и 

туловище. 

В любом ударном движении участвуют отдельные звенья тела, 

включающиеся в работу в определенной последовательности:  

1. Туловище поворачивается вокруг вертикальной оси с 

одновременным толчком от опоры, стоящей сзади или спереди ногой. При 

этом:  

а) поворот туловища задает, начальную скорость бьющей руке;  



29 
 

б) толчок ногой создает дополнительный вращающий момент для 

туловища и способствует его лучшему повороту. 

2. На фоне поворота туловища (продолжается толчок ногой) рука 

совершает ударное движение к цели. При этом:  

а) поворот туловища обеспечивает выведение вперед плеча ударяющей 

руки, которое играет для неѐ  роль опоры в продвижении вперед; 

б) при толчке ногой от опоры используется сила реакции опоры для 

приращения скорости движения руки. Происходит продвижение всего тела 

вперед, ОЦТ (общий центр тяжести) смещается к передней границе опоры 

(говорят, что ―вес тела переносится на впереди стоящую ногу‖ ); 

в) разгибание руки в локтевом суставе на фоне продолжающегося 

движения туловища увеличивает скорость кисти, движущейся, ускоряясь к 

цели. 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка  

Спортивная одежда на соревнованиях. Продолжительность боя. Прави-

ла боя. 

Практическая подготовка 

Участие в школьных и муниципальных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка 

выполнение нормативов по общефизической и специальной 

подготовке. 

Теоретическая подготовка, 3 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Основы знаний правилах безопасности. Развитие физической культуры 

в современном обществе. Физическая нагрузка и ее связь с  учебной систе-

мой дыхания и кровообращения (общие представления). Правила самостоя-

тельного освоения физических упражнений. Правила организации и проведе-

ния подвижных игр и простейших физкультурно-спортивных мероприятий. 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, 

правила и способы проведения. 

Практическая подготовка, 3 год обучения (1 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Упражнения из легкоатлетического цикла, такие как толкание ядра, ме-

тание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу 

отдельных групп мышц и быстроту. Бег. Изменяя длину дистанции и ско-

рость бега. Длительный медленный бег Быстрый бег Темп бега может быть 
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средним или переменным со спуртами по 60, 100 и 200 м, после чего снова 

легкий бег, переходящий в ходьбу.  

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через ска-

калку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В 

каждой тренировке, в особенности специализированной, упражнения со ска-

калкой длятся 5-15 мин 

Спортивные и подвижные: игры гандбол, баскетбол, теннис, хоккей, 

эстафеты быстрые передвижения, остановки, повороты, активное сопротив-

ление противника Спортивные и подвижные игры служат также хорошим 

средством активного отдыха  

Упражнения с булавами и гимнастической палкой Удары наносят сбо-

ку, сверху и снизу, держа палку в одной или обеих руках. Перебрасывание 

набивного мяча Мяч перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) 

одной и двумя руками; наиболее эффективными упражнениями является пе-

ребрасывание мяча в передвижении назад, вперед, в стороны и по кругу.  

Упражнения с теннисными мячами Их можно выполнять в одиночку и 

с партнером (бросание и ловля)  

Дыхательные упражнения. 

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. Для занятий используются мешки различной формы. 

Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для нанесения ударов 

прямых и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. Удары по мешку 

наносятся прямые, боковые и снизу, длительные и короткие (как при боковом 

положении боксера, так и при фронтальном). 

Упражнения с грушей (насыпной и наполненной водой). 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. 

Теоретическая подготовка, 3 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Бокс в системе физического воспитания и спорта в России. Техника 

безопасности на занятиях боксом. 

Практическая подготовка, 3 год обучения (1 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Упражнения в равновесии 



31 
 

Передвижение по качающейся опоре. Передвижение по уменьшенной 

опоре с изменением скорости с поворотами и с предметами в руках. Пере-

движения вперѐд на фоне 6 раздражений вестибулярного анализатора с по-

мощью вращений головой, туловищем. Прыжки в глубину с поворотами, 

прыжки в глубину с различными движениями руками, прыжки из различных 

исходных положений, прыжки в воду с закрытыми глазами или поясе. Под-

нимание на носки, передвижения, приседания совместно с партнѐром, пере-

движения с гирями 1-2 кг.в руках.  

Упражнения для развития быстроты 

Передвижение в паре, при условии сохранения назначенной дистанции 

одним из партнеров. Быстрое выполнение защит или ударов на сигнал трене-

ра-преподавателя (свисток, хлопок, и т.п.). Бой с партнѐром в перчатках и без 

них на удлиненной дистанции (не боевой). Нанесение серий ударов в макси-

мальном темпе по воздуху  в течение 15 сек, через 30 сек работы в спокойном 

темпе. Защита отклонами и уклонами от одиночных ударов, выполняемых в 

максимальном темпе, то же от двойных ударов. Совершенствование технико-

тактических комбинаций с быстрым переходом от защитных действий к ата-

кующим и наоборот. Упражнения для развития выносливости.  

Развитие специальной быстроты мышц таза. Отягощение – набивной 

мяч весом 2-3 кг. Упражнение в парах или на ловле мяча после отскока от 

стены. 

Развитие специальной быстроты мышц рук и плечевого пояса. 

Выполнение  быстрые движения руками, как во время бега. Основная задача 

– увеличение темпа за единицу времени (5-8 сек.). 

Развитие быстроты прямых ударов . 

Развитие быстроты боковых ударов. 

Правая рука с отягощением – на защиту подбородка. Повторить 6-8 раз. 

Развитие быстроты ударов снизу. 

Развитие быстроты атакующих и защитных передвижений. 

Развитие специальной быстроты мышц таза. 

Отягощение – набивной мяч весом 2-5 кг. Упражнение в парах или на 

ловле мяча после отскока от стены. 

Развитие специальной быстроты мышц рук и плечевого пояса. 

Развитие быстроты специально боксерских движений. 

Теоретическая подготовка. 3 год обучения (1 модуль) 

Техническая подготовка 

Методические приемы обучения основам техники  бокса 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов. 

Практическая подготовка: 
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Техника защиты. 

Защита в боксе — важнейший раздел подготовки боксѐ ра. Она 

составляет главное содержание его технической оснащенности. Если уровень 

технического мастерства определяется широким набором вариантов 

ударов, то уровень боеспособности боксера определяется именно арсеналом 

защитных действий.  

Существуют различные защитные приемы: 

1. Защита руками: контрудары, подставки, отбивы, блоки. 

2. Защита туловищем: уклон, нырок. 

З. Защита передвижением на ногах (защита с помощью перемещений 

по рингу). 

Упражнения в парах. Атакующие действия на дальней и средней 

дистанциях 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка  

Краткий обзор правил физкультурных мероприятий 

Физкультурные мероприятия как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства.  

Практическая подготовка 

Участие в школьных и муниципальных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка 

выполнение нормативов по общефизической и специальной 

подготовке. 

 

Теоретическая подготовка, 3 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Гигиенические требования к спортивной одежде. Правила личной ги-

гиены и здорового образа жизни. Питание – необходимое условие для жизни 

человека. Вредные привычки. 

Практическая подготовка, 3 год обучения (2 модуль) 

Раздел 1 ОФП 

Упражнения из легкоатлетического цикла, такие как толкание ядра, ме-

тание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, развивают скорость, силу 

отдельных групп мышц и быстроту. Бег. Изменяя длину дистанции и ско-

рость бега. Длительный медленный бег Быстрый бег Темп бега может быть 

средним или переменным со спуртами по 60, 100 и 200 м, после чего снова 

легкий бег, переходящий в ходьбу.  
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Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через ска-

калку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость движений. В 

каждой тренировке, в особенности специализированной, упражнения со ска-

калкой длятся 5-15 мин 

Спортивные и подвижные: игры гандбол, баскетбол, теннис, хоккей, 

эстафеты быстрые передвижения, остановки, повороты, активное сопротив-

ление противника Спортивные и подвижные игры служат также хорошим 

средством активного отдыха  

Упражнения с булавами и гимнастической палкой Удары наносят сбо-

ку, сверху и снизу, держа палку в одной или обеих руках. Перебрасывание 

набивного мяча Мяч перебрасывают с разных положений (стоя, сидя, лежа) 

одной и двумя руками; наиболее эффективными упражнениями является пе-

ребрасывание мяча в передвижении назад, вперед, в стороны и по кругу.  

Упражнения с теннисными мячами Их можно выполнять в одиночку и 

с партнером (бросание и ловля)  

Дыхательные упражнения. 

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. Для занятий используются мешки различной формы. 

Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для нанесения ударов 

прямых и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. Удары по мешку 

наносятся прямые, боковые и снизу, длительные и короткие (как при боковом 

положении боксера, так и при фронтальном). 

Упражнения с грушей (насыпной и наполненной водой). 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. 

Теоретическая подготовка, 3 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Обучение техники нанесения ударов 

Практическая подготовка, 3 год обучения (2 модуль) 

Раздел 2 СФП 

Развитие специальной быстроты. 

Методика развития специальной быстроты у юношей, занимающихся 

боксом, предусматривает развитие: а) быстроты реакции при ударах и 

защитах; б) быстроты движений в одиночных и серийных ударах, защитах и 

передвижениях. 
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Развитие быстроты реакции при ударах и защитах.  

Быстрота реакции при ударах и защитах вырабатывается во время 

имитационных упражнений без снарядов при передвижении и на месте. 

Удары и защиты при передвижении выполняются с этой целью на 

быстрый счет, ритм которого все время меняется. Ученики внимательно 

прислушиваются к изменению счета или следят за показом и находятся в 

постоянной готовности изменить ритм движений. 

Быстрота реакции при ударах вырабатывается также упражнениями по 

изучению приемов в парах, в условном бою, где партнеры могут атаковать, 

защищаться и контратаковать. 

Развитие специальной быстроты мышц таза. Отягощение – набивной 

мяч весом 2-3 кг. Упражнение в парах или на ловле мяча после отскока от 

стены. 

Развитие специальной быстроты мышц рук и плечевого пояса. 

Выполнение  быстрые движения руками, как во время бега. Основная задача 

– увеличение темпа за единицу времени (5-8 сек.). 

Развитие быстроты прямых ударов . 

Развитие быстроты боковых ударов. 

Правая рука с отягощением – на защиту подбородка. Повторить 6-8 раз. 

Развитие быстроты ударов снизу. 

Развитие быстроты атакующих и защитных передвижений. 

Развитие специальной быстроты мышц таза. 

Отягощение – набивной мяч весом 2-5 кг. Упражнение в парах или на 

ловле мяча после отскока от стены. 

Развитие специальной быстроты мышц рук и плечевого пояса. 

Развитие быстроты специально боксерских движений. 

Из силовых упражнений рекомендуются всевозможные упоры в раз-

личных положениях, упражнения в сопротивлении с партнером, подтягива-

ния, упражнения с облегченными набивными мячами, упражнения с легкими 

гантелями (1-3 кг.), эспандерами, упражнения с резиновыми мячами для ук-

репления кисти и т. п. 

Теоретическая подготовка. 3 год обучения (2 модуль) 

Техническая подготовка 

Методические приемы обучения основам техники  боксеров 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов. 

Практическая подготовка: 

1. Защита руками высоконадежна и эффективна. Одним из активных 

приѐмов защиты является контрудар. 

Контрудар — это встречный удар, который наносится во время удара 
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соперника и останавливает развитие ею атаки. Чаще всего это удары 

прямой левой, а также прямой правой, как сильный, останавливающий 

наступление противника. 

Подставка — это остановка удара соперника подставлением 

неуязвимых мест тела: предплечья, плечи, кисти. 

Отбив — это встречное движение рукой, направленное на изменение на 

правления удара соперника с тем, чтобы он не достал до уязвимого 

места 

Блок — это встречные воздействия предплечьем или кистью, 

связывающие удар соперника и не позволяющие вы полнить его по 

оптимальной амплитуде и с оптимальной скоростью движения кулака. 

2. Защита туловищем реализуется двумя способами: уклоном и 

нырком. 

Защита уклоном заключается в том, что наклоном туловища отводят 

голову от линии удара противника, при этом руки боксѐра остаются 

свободными для удара. Уклонение от удара назад называют отклоном. 

Нырок — уклонение от удара с движением боксѐра вниз — в сторону 

под ударяющую руку соперника.  

Неизменная цель каждой защиты — избежать или парировать удар и 

одновременно занять удобное исходное положение для контрудара и 

перехода в контратаку 

Участие в физкультурных мероприятиях 

Теоретическая подготовка  

Положение о проведении мероприятий по баскетболу на первенство 

города, школы. Правила мероприятий по баскетболу. Правила судейства. 

Практическая подготовка 

Участие в школьных и муниципальных мероприятиях. 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация   

Практическая подготовка 

выполнение нормативов по общефизической и специальной 

подготовке. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательные результаты: 

Должны знать: 

- состояние и развитие бокса в России;  

- правила техники безопасности;  
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- терминологию бокса; 

- основные теоретических понятий физической культуры и спорта; 

- основные навыки гигиены и основ заботы о своем здоровье; 

- основные теоретических понятий по виду спорта бокс; 

- основные правила боя и судейств в боксе; 

Должны уметь: 

- действовать в парах и индивидуально; 

- выполнять ударов; 

- выполнение блоков и приемов;  

- владеть техническими элементами и правилами в боксе; 

- применения индивидуальных действий, как в нападении, так и в за-

щите;  

- самостоятельное применения всех видов приемов. 

Личностные результаты: 

Должны знать: 

–устойчивый интерес, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– правила воспитания морально-этических качеств; 

– дисциплину, трудолюбие, упорство в достижении поставленных це-

лей; 

- воспитание приверженности к здоровому образу жизни; 

Должны уметь: 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

- развивать гуманные человеческие отношения, культуру поведения, 

бесконфликтного общения, способность работать в паре, индивидуально; 

- развивать мотивацию достижения, психологическую готовность к са-

мосовершенствованию и самореализации; 

- формировать адекватную самооценку, являющую «внутренним» ус-

ловием достижения результата. 

- повышать работоспособность, совершенствовать физические способ-

ности и качества, формировать комплекс двигательно-координационных, ин-

теллектуальных и морально-волевых качеств; 

- поддерживать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательно-

сти, сотрудничества, включить в активную деятельность, ситуации успеха. 

Метапредметные результаты: 

Должны знать: 

–наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- навыки осуществления информационной познавательной деятельно-

сти с использованием различных средств информации и коммуникации; 

Должны уметь: 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их ис-

правлять; 

– уметь рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– уметь вести наблюдение за показателями своего физического разви-

тия 

- умение владеть логическими действиями сравнения, анализа, и обоб-

щения; 

- умение слышать и работать в диалоге, умение сотрудничать с людь-

ми. 

- умения выбирать индивидуальный маршрут, ставить учебные задачи, 

планировать свою работу, контролировать, решать возникающие проблемы. 

- владеть физическими и специальными качествами; 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный план, 

1 года обучения, ознакомительного уровню 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Сен-

тябрь  

Ок-

тябр

ь  

Но-

ябрь  

Де-

кабрь  
Январь 

Фев-

раль 
Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

Всего 

часов 

 1 модуль  
            

 

1 
Общая физическая 

подготовка 
2 2 

2 3 3 2 2 2 1   
 19 

 теория 1 1 1 1 1        5 

 практика 1 1 1 2 2 2 2 2 1    14 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
54 4 4 4 4 5 5 4 2    26 

 теория 2 1 1 1 1 2 2 1 1    12 

 практика 3 3 3 3 3 3 3 3 1    14 

2.1 
Изучение основных 

элементов баскетбола 
    2 2 2 1 1    8 

 теория     1 1 1      3 

 практика     1 1 1 1 1    5 

2.2 Техническая подготовка  2 2 2 2 2 2 2 2 2    18 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

 практика 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 1     2      3 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
   1          1 
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 2 модуль              

1 
Общая физическая подготов-

ка 
3 3 2 2 3 2 2 1 1    19 

 теория 1 1 1 1 1        5 

 практика 2 2 1 1 2 2 2 1 1    14 

2 
Специальная физическая под-

готовка 
4 4 4 4 4 4 4 3 3    34 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

 практика 3 3 3 3 3 3 3 2 2    25 

2.1 
Изучение основных элемен-

тов баскетбола 
  2 2 1 1 1      7 

 теория   1 1         2 

 практика   1 1 1 1 1      5 

2.2 Техническая подготовка  3 3 4 3 3 3 4 2 2    27 

 теория 1 1 1 1 1 1 1      7 

 практика 2 2 3 2 2 2 3 2 2    20 

3 
Участие в физкультурных ме-

роприятиях 
 1     2 1     5 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
       1     1 

 Всего часов (мес./год):             108 
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Календарный учебный план, 

2 года обучения базового уровня 

 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Сен-

тябрь  

Ок-

тябрь  

Но-

ябрь  

Де-

кабр

ь  

Ян-

варь 

Фев-

раль 
Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  

Ав-

густ  

Всего 

часов 

 1 модуль  
            

 

1 

 

Общая физическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 1 2 1 1  

 

 15 

 теория 1 1 1 1 1        5 

 практика 1 1 1 1 1 1 2 1 1    10 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
2 2 2 2 3 4 4 4 2    26 

 теория 1 1 1 1 1 2 2 2 1    12 

 практика 1 1 1 1 2 2 2 2 1    14 

2.1 
Изучение основных 

элементов баскетбола 
   2 2 2 1 1     8 

 теория    1 1 1       3 

 практика    1 1 1 1 1     5 

2.2 Техническая подготовка  2 2 2 2 2 2 2 2 2    18 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

 практика 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2    1  2     5 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
   1          1 
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 2 модуль              

1 

 

Общая физическая подготов-

ка 

3 3 2 1 2 2 2 2 1    18 

 теория 1 1 1          3 

 практика 2 2 1 1 2 2 2 2 1    15 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 3 3    34 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

 практика 3 3 3 3 3 3 3 2 2    25 

2.1 
Изучение основных элемен-

тов баскетбола 
  2 2 1 1 1      7 

 теория   1 1         2 

 практика   1 1 1 1 1      5 

2.2 Техническая подготовка  3 3 4 3 3 3 4 2 2    27 

 теория 1 1 1 1 1 1 1      7 

 практика 2 2 3 2 2 2 3 2 2    20 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2   2  2 2     8 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
       1     1 

 Всего часов (мес./год):             108 
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Календарный учебный план, 

3 год обучения  углубленного уровню 

 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Сен-

тябрь  

Ок-

тябрь  

Но-

ябрь  

Де-

кабр

ь  

Ян-

варь 

Фев-

раль 
Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  

Ав-

густ  

Всего 

часов 

 1 модуль  
            

 

1 

 

Общая физическая 

подготовка 

3 3 3 2 1 1 2 1 1  

 

 17 

 теория 1 1 1 1         4 

 практика 2 2 2 1 1 1 2 1 1    13 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
2 2 2 2 3 2 4 4 2    24 

 теория 1 1 1 1 1 1 2 2 1    11 

 практика 1 1 1 1 2 1 2 2 1    13 

2.1 
Изучение основных 

элементов баскетбола 
   2 2 3 2 1 1    11 

 теория    1 1 1 1      4 

 практика    1 1 2 1 1 1    7 

2.2 Техническая подготовка  1 2 2 2 2 2 2 1     13 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 1     7 

 практика  1 1 1 1 1 1      6 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2    1  2     5 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
   1          1 
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 2 модуль              

1 

 

Общая физическая подготов-

ка 

2 2 3 1 1 2 2 2 1    16 

 теория 1 1 1          3 

 практика 1 1 2 1 1 2 2 2 1    13 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 5 3    36 

 теория 1 1 1 1 1 1 1 2 1    10 

 практика 3 3 3 3 3 3 3 3 2    26 

2.1 
Изучение основных элемен-

тов баскетбола 
1 1 1 1 2 2 3 3 1    15 

 теория     1 1 1 1     4 

 практика 1 1 1 1 1 1 2 2 1    11 

2.2 Техническая подготовка  3 3 3 3 3 2 2 1 1    21 

 теория 1 1 1 1 1 1       6 

 практика 2 2 2 2 2 1 2 1 1    15 

3 
Участие в физкультурных 

мероприятиях 
 2  2  2  2     8 

4 
Текущие, промежуточные 

итоговые аттестации  
        1    1 

 Всего часов (мес./год):             108 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации настоящей программы необходимо: 

Методические условия: условия выполнения тематического планиро-

вания программы. 

Педагогические условия: учѐт индивидуальных и возрастных особен-

ностей обучающихся в использовании форм, средств и способов реализации 

программы «Юный боксер», соблюдение единства педагогических требова-

ний во взаимоотношениях с учащимися, создание условий для развития лич-

ности подростка и его способностей. 

Материально-технические условия: 

1. Мешок боксерский  

2. Ринг боксерский (6х6) на помосте (8х8)  

3. Гантели массивные (от 1.5 до 6 кг.)  

4. Мяч теннисный  

5. Лапы боксерские  

6. Скамейка гимнастическая  

7. Скакалка гимнастическая  

8. Стенка гимнастическая  

9. Груша боксерская, набивная  

10. Зеркало (0,6×2 м.)  

11. Мяч футбольный  

12. Насос для накачивания мячей  

13. Платформа для подвески боксерских груш  

14. Гонг боксерский  

15. Секундомер  

16. Стеллаж для хранения гантелей  

17. Перчатки боксерские  

18. Шлем боксерский  

Информационное обеспечение: 

информационные стенды; 

сайт МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» 

Кадровое обеспечение: 

Тренеры-преподаватели, осуществляющиеобучение по программебокс 

обязаны знать (Приказ Минтруда России от 24.12.2020 № 952 н). 

1. Амбарцумян П. Г. - старший тренер-преподаватель отделения 

бокс. 
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2. Горнов С. С. - тренер-преподаватель отделения бокс. 

3. Кильганкин Н. Н. —тренер-преподаватель отделения бокс. 

4. Кильганкин А.А. —тренер-преподаватель отделения бокс. 

5. Корбесошвили О.М. —тренер-преподаватель отделения бокс. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по Программе должна 

носить вариативный характер, соответствовать результатам освоения Про-

граммы заявленным целя и планируемым результатам обучения.  

Процесс организации и осуществления Программы, соответствует ус-

тановленным требованиям к порядку и условиям реализации ее. 

Аттестация по программе проходит в форме нормативов по ОФП и 

СФП.  

Аттестации для учащихся проходящих обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе проводится два раза в год: в декабре и в мае.  

Текущий аттестация–форма педагогического контроля спортивной 

формы обучающихся, выполнения ими образовательных программ по видам 

спорта в период обучения. 

Текущий контроль учащихся – это систематическая проверка за уров-

нем физической подготовленности учащихся, проводимая тренером- препо-

давателем в ходе осуществления образовательной и спортивной деятельности 

при освоении Программы. 

Текущая аттестация-проводится в конце декабря, после завершения 

обучения по первому модулю; 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля дина-

мики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обу-

чающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения этапов обучения предусмотренных дополнительной об-

щеобразовательной программой и программой спортивной подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится в мае. После завершения по 

второму модулю, 1 года обучения;  

Итоговая аттестация - это оценка учащимися уровня достижений, за-

явленных в образовательных программах по завершении всего образователь-

ного курса программы. 

Итоговая аттестация проводится в мае, после завершения обучения по 

2 модулю второго года обучения. 
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Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществля-

ется при условии выполнения ими требований (контрольных нормативов) к 

уровню освоения общеразвивающей программы. 

Учащиеся, успешно освоившие Программу и прошедшие итоговую ат-

тестацию, могут выдаваться сертификаты, которые самостоятельно разраба-

тывают и утверждают образовательной организацией.  

 

 

2.4.Оценочные материалы 

 

Текущие, промежуточные, итоговые аттестации для учащихся прохо-

дящих обучение по Программе, проводятся два раза в год: в декабре и в мае. 

Комплекс контрольных испытаний указан в таблицах 4,5,6. 
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Таблица 4 

 

Аттестация общей и специальной физической подготовки 

1 года обучения, ознакомительного уровня 
 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Наименование 

норматива 

Ед. СОГ 1 год 

  М Ж 

изм. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Быстрота 
Бег 30 м. Сек. 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 

Бег 100 м. Сек. 16,46 16,58 16,70 16,82 16,94 19,36 19,48 19,60 19,72 19,84 

Силоваявыносливость 

Сгибание раз-

гибание рук в 

упоре лежа 

раз 

                    

  

Поднимание 

туловища из 

положения ле-

жа на спине 

раз 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в дли-

ну с места 

См. 
90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 95,00 91,88 88,75 85,63 82,50 
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Таблица 5 

Аттестация общей и специальной физической подготовки 

2 года обучения, базового уровня 

 

Развиваемое физи-

ческое качество 

Наименование нор-

матива Ед. 
СОГ 2 год 

    М Ж 

  изм. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Быстрота Бег 30 м. Сек. 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 

 
Бег 100 м. Сек. 15,9

8 

16,1

0 
16,22 

16,3

4 

16,4

6 
18,88 

19,0

0 
19,12 19,24 19,36 

Силоваявыносли-

вость 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

раз 
6 5 4 3 2           

  

Поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине 

раз 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

См. 110,

00 

105,

00 

100,0

0 

95,0

0 

90,0

0 

107,5

0 

104,

38 

101,2

5 
98,13 95,00 

 

 

 

 

 



49 
 

Таблица 6 

Аттестация общей и специальной физической подготовки 

3 года обучения,  углубленного уровня 

 

Развиваемое физи-

ческое качество 

Наименование нор-

матива Ед. 
СОГ 3 год 

    М Ж 

  изм. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Быстрота Бег 30 м. Сек. 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 

 
Бег 100 м. Сек. 15,5

0 

15,6

2 
15,74 

15,8

6 

15,9

8 
18,40 

18,5

2 
18,64 18,76 18,88 

Силоваявыносли-

вость 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

раз 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

Поднимание тулови-

ща из положения ле-

жа на спине 

раз 

30 29 28 27 26 26 25 24 23 22 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

См. 130,

00 

125,

00 

120,0

0 

115,

00 

110,

00 
120,0 

116,

88 

113,7

5 

110,6

3 

107,5

0 
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Методические указания по организации промежуточного и итогового 

тестирования 

 

Прием нормативов осуществляется только после разминки учащихся, 

возможен прием нормативов на протяжении двух и более дней. 

Бег на 30, 100 м. выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетиче-

ского манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не 

менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка, время фиксируется с точностью до 

сотой доли секунды. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное 

количество раз. Исходное положение - упор лежа на горизонтальной поверхно-

сти, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги со-

ставляют единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснув-

шись грудью пола, возвращается в исходное положение. При выполнении уп-

ражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Поднимание туловища из положения лежа на спиневыполняетсялежа 

на спине, согнув ноги, руки за голову. Ноги удерживает за стопы партнер или 

их можно закрепить под скамейку, нижнюю рейку шведской стенки или диван. 

Поднимать туловище вверх до касания локтями бедер с последующим возвра-

щением в исходное положение. Выполняйте упражнение без временных рамок.  

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специаль-

ной физической подготовленности 

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Уча-

щийся встает у стартовой линии в исходном положении, ноги параллельно и с 

помощью толчка двумя ногами и взмаха рук совершает прыжок. Приземление 

происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантимет-

рах. 

 

2.5. Методические материалы 

Большие возможности для воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности тренера-преподавателя и обучающегося.  

Учебное занятие необходимо строить так, чтобы обучающиеся сами на-

ходили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. 
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Занятия по технической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебных занятий по 6 часов в неделю.  

Теорию проходят в процессе тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержа-

ние правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по боксу и более ус-

пешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих за-

нятий.  

Наглядные методы формируют представления о движении, чувственные 

восприятия и двигательные ощущения, развивают сенсорные способности. 

Словесные методы активизируют сознание ребенка, способствуют более 

глубокому осмыслению поставленных перед ним задач, осознанному выполне-

нию физических упражнений, пониманию их содержания, структуры, само-

стоятельному и творческому использованию их в различных ситуациях.  

Практические методы обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильности их восприятия, моторных ощущений. Практические ме-

тоды жестко регламентированы. 

Для обучения бокса применяются следующие специфические методы:  

1.Методы использования слова и наглядного воздействия широко 

применяются в практических и теоретических занятиях. Их функции многооб-

разны: от сообщения обучаемых общетеоретических знаний и конкретной по-

становки задачи на занятиях до оценки качества овладения техническими 

приемами.  

2.Круговой метод - это общеорганизационно-методическая форма заня-

тий, включающая некоторые частные методы выполнения строго регламенти-

рованного упражнения. Основу круговой тренировки составляет серийное по-

вторение упражнений, подобранных и объединенных в комплекс, выполняемых 

в порядке последовательного перехода «от станции к станции», которые распо-

лагаются по замкнутому кругу.  

3.Игровой метод применяется при проведении занятий по физической 

подготовке. Он обязывает выполнять конкретные технические действия. А так-

же позволяет проводить обучение на фоне высокого эмоционального начала, 

способствует выявлению индивидуальных особенностей обучающихся. Ис-

пользуется как при начальном обучении движениям, так и при комплексном со-

вершенствовании двигательных способностей.  

Соревновательный метод является способом стимулирования деятель-

ности борца. 
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3.Перечень информационное обеспечение 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации». 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4.КалмыковаЕ.В., учебник под ред. Теория и методика бокса, изд. «Физиче-

ская культура и спорт». Москва. 2009 г. 

7.ЩитовВ.,Бокс. Ускоренный курс обучения, под редакцией Ростов на Дону 

«Феникс». 2006 г. 

5.ОстьяновВ.Н, Обучение и тренировка боксѐров под редакцией Киев «Олим-

пийская литература». 2011 г. 

6.НикитушкинаН.Н., Водянникова И.А., Управление методической деятельно-

стью спортивной школы Советский Спортпод редакцией Москва. 2012 г. 

7. МакароваГ.А., Погребной А.И.,« Медико-биологическое обеспечение 

подготовки спортсменов» зарубежный опыт - издательство Экоинвест. Красно-

дар 2011г. 

8. МакароваГ.А., ХолявкоЮ.А.,«Биохимический контроль в спорте» - 

Краснодар. 2011 г. 

9. (http://sportobr.ru/) Сайт ЦРФКССО. 

10. (minobrkuban@krasnodar.ru) Сайт министерства образования края. 

11. (info@minobrnauki.gov.ru) Сайт министерства образования РФ. 

12. (http://www.minsport.gov.ru) Министерство спорта Российской Фе-

дерации.  

13. (http://www.kubansport.ru/)Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края.  

14. (http://www.roc.ru/) Олимпийский комитет России. 

15. (http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство.  

16.  (http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство  

17. (http://www.olympic.org/) Международный олимпийский ко-митет 

18. (http://www.minsport.gov.ru)Министерство спорта Российской Феде-

рации  

19. (http://www.kubansport.ru/) Министерство физической куль-туры и 

спорта Краснодарского края  

20. (http://www.roc.ru/) Олимпийский комитет России 

 


