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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

При разработке дополнительной общеразвивающая программы физкультурно-

спортивной направленности «Бокс» (далее по тексту – программа)  была 

использована: 

Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва по боксу - Москва: Советский спорт, 2007. 

В программе отражены основные принципы спортивной тренировки 

учащихся, результаты и опыт работы тренеров-преподавателей по боксу. 

Бокс относится к ациклическим видам спорта. Движения в нем совершаются с 

переменной интенсивностью и носят скоростно-силовой характер. Это поединок 

двух спортсменов, во время которого каждый, избегая ударов противника, 

стремится нанести ему как можно больше ударов в определенные части тела. Бой 

проводится на ринге, квадратной площадке, огражденной канатами (сторона 

квадрата от 4,9 до 6,1 м). Боксеры имеют на руках мягкие кожаные перчатки, а с 

недавних пор еще и защитный шлем на голове. 

Программа по своей направленности является физкультурно-спортивной. 

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям 

развития образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации 

потребностей учащихся. Одной из потребностей учащихся, является выполнение 

государственных требований всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее по тексту – ВФСК ГТО). Виды нормативов и 

испытаний (тестов), входящие в ВФСК ГТО, направлены на определение уровня 

развития физических качеств. Успешность выполнения нормативов испытаний 

(тестов), во многом зависит от правильности подбора и применения в процессе 

физической подготовки упражнений общеразвивающей направленности и 

упражнений избирательно-направленного воздействия, включающих в работу 
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определённые мышечные группы и системы организма, а данная программа 

способствует повышению уровня физической подготовленности учащихся. 

Успешность обучения, прежде всего, обусловлено адекватностью программы 

обучения, средств и методов, которые использует тренер - преподаватель, в 

соответствие с сенситивными периодами развития физических качеств, возрастным 

и индивидуальным особенностям ребёнка. Программа организована по принципу 

дифференциации, адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям 

ребёнка, создает комфортные условия для развития и формирования талантливого 

ребёнка. Обучение развивает учащихся, прежде всего своим содержанием. Однако 

содержание обучения по-разному усваивается учащимися и влияет на их развитие в 

зависимости от метода обучения. Поскольку перед учащимися ставятся новые 

познавательные и практические задачи, это вооружает их средствами решения 

предлагаемых задач, и обучение идет впереди развития. Вместе с тем оно опирается 

не только на актуальные достижения в развитии, но и на его потенциальные 

возможности. Индивидуальная подготовленность учащихся определяется их 

двигательной эрудицией, богатством двигательного опыта. Обучаемость выше у тех, 

у кого этот опыт богаче. Учащиеся с богатым двигательным опытом часто способны 

воспроизвести новое действие сразу после показа, те же, у кого опыт невелик, 

осваивают действие долго, как правило, по частям. Эффективность повышения 

физической подготовленности учащихся во многом определяется величиной 

применяемых на занятиях физических нагрузок. Величина нагрузки, прежде всего, 

зависит от объема и интенсивности используемых физических упражнений. Когда 

учащимся дается одинаковая для всех физическая нагрузка, то для одних она 

оказывается оптимальной, для других - недостаточной, а для третьих - слишком 

большой. В итоге первые работают с хорошим тренировочным эффектом, у вторых 

получается только поддерживающий режим, а третьи реагируют на нагрузку 

снижением результатов. Данная программа предполагает тщательный контроль за 

индивидуальными реакциями каждого учащегося на физическую нагрузку, варьируя 

ее в зависимости от физической подготовленности. Согласно дифференцирующему 

принципу тренер-преподаватель учитывает типологические особенности учащихся 

(интересы, физические способности, обученность, обучаемость, работоспособность 

и т.д.), в соответствии с которыми отбираются и дифференцируются цели, 

содержание образования, формы и методы обучения. 

Практическая значимость программы - изучаемый материал актуален и 

позволяет  учащимся понять важность занятий физической культурой и спортом, а 

также помогает привлечь их к систематическим занятиям. 

Цель программы – физическое воспитание личности, выявление одарённых 

детей, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения и навыки в области 

физической культуры; 
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-содействовать формированию культуры здорового и безопасного  образа 

жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям боксом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-содействовать развития физических качеств, необходимых для выполнения 

государственных требований ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 6 лет до 18 лет.  

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 6 лет.  

Срок реализации программы 1 год, в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся.  

При определении учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок, 

осуществлении развития физических качеств учащихся, обучении их технике и 

тактики необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные 

(чувствительные) фазы развития того или иного физического качества. Критические 

периоды в физическом развитии детей и подростков представляют особо 

благоприятные возможности для направленного воздействия на совершенствование 

их двигательных способностей. Сенситивные периоды у детей имеют значительные 

индивидуальные колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С 

учётом этих особенностей следует определять преимущественную направленность 

учебно-тренировочного процесса обучения. 
Физические качества и 

телосложение 

Уровень влияния физических качеств и 

морфофункциональных показателей  на результативность  в 

боксе 

Телосложение 1 

Выносливость 3 

Мышечная сила 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Скоростные способности 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 
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1. Учебно-тематическое планирование 

№ Раздел подготовки Количество часов 

4 в неделю 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 15 

2. Практическая подготовка 

2.1 Общая и специальная физическая подготовка 44 

2.2 Избранный вид спорта 102 

2.3. Другие виды спорта и подвижные игры 15 

Общее количество часов  176  

Примерный план – график распределения программного материала 

 

Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы 

определяются получением учащимися минимума знаний, необходимых для 

понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

учащихся. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить осмысливать и 

анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять 

указания тренера-преподавателя, а творчески подходить к ним.Учащихся 

необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 
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1. Теоретическая подготовка 

1.1. Теория и 

методика 

физической 

культуры и спорта 

15 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

44 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 

2.2. Избранный вид 

спорта 
102 8 10 10 9 8 10 10 9 11 8 9 

2.3. Другие виды 

спорта и подвижные 

игры 

15 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Общее количество 

часов 
176 16 18 18 16 14 16 16 16 18 14 14 
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подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на 

действия боксёров в атаке и в защите, их перемещениях по площадке, 

просматривать фильмы, видеофильмы и спортивные репортажи по боксу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на 

учебно-тренировочном занятии. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Примерные темы по теоретической подготовке  

1 Физическая культура  и спорт в Российской Федерации 

2 История развития бокса в Российской Федерации 

3 Сведения о строении и функциях организма человека 

4 Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

5 Культура здорового и безопасного образа жизни 

6 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

7 Нагрузка и отдых 

8 Спортивные соревнования 

9 Основы техники и тактики 

10 Основы методики обучения 

11 Планирование и контроль 

12 Оборудование и инвентарь 

13 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

14 Правила ведения боя 

15 Закаливание, питание и режим 

16 Просмотр и анализ соревнований 

17 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

 

Практическая подготовка 

Практические занятия  должны проводиться круглогодично, в форме учебно-

тренировочных занятий, с учётом возрастных особенностей детей, особенностей 

развития физических качеств и формирования двигательных навыков. 

Принцип целенаправленной, разносторонней специальной подготовки, 

строгое соблюдение в процессе роста тренировочных нагрузок. 

Постоянное увеличение тренировочных нагрузок способствует улучшению 

функциональных возможностей и совершенствованию приспособляемости  

организма учащихся к выполнению физических упражнений различной 

продолжительности и интенсивности. 

Подготовленность учащихся повышается, лишь в том случае, если нагрузка на 

всех этапах тренировки полностью соответствуют функциональным возможностям 

организма. 

Процесс физического воспитания учащихся достигает высокой эффективности 

в том случае, если он осуществляется систематически, на основе перспективного 

плана, разработанного  с учётом возрастных особенностей растущего организма 

детей. 
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В основу всего педагогического процесса должен быть положен один из 

основных принципов -  оздоровительной направленности. 

Необходимо соблюдать технику безопасности на занятиях.  

Направленность  и содержание учебно-тренировочного процесса определяется 

с учётом задач и принципов  подготовки. 

Подготовка учащихся, предусмотренная программой, представляет собой 

единый педагогический процесс, осуществляемый на основе следующих 

методический положений: 

-строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей; 

-непрерывное развитие техники и тактики в боксе; 

-неуклонное соблюдение принципа постепенности роста тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

-планирование тренировочных и соревновательных нагрузок на всех этапах 

подготовки с учётом периодов полового созревания организма и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

Каждое практическое занятие, как правило, включает: общую и специальную 

физическую подготовку, упражнения по технике  и тактике. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Распределение материала по развитию общих физических качеств, 

производится по возрастам в соответствии с наиболее благоприятными возрастными 

зонами для развития отдельных физических качеств. 

 Общая физическая подготовка направлена на: 

- общее развитие и укрепление организма учащихся; 

-повышение функциональных возможностей всех органов и систем организма; 

-развитие двигательной мускулатуры; 

-увеличение уровня силы, выносливости, ловкости, гибкости. 

Задачами обучения и тренировки являются, развитие систем и функций 

организма учащихся, и овладение разнообразными умениями и навыками. 

 Средства общей физической подготовки: 

 -для решения этих задач применяются разнообразные физические 

упражнения, особенно общеразвивающие упражнения; 

-в спортивно-оздоровительных группах должны применяться различные 

упражнения развивающие гибкость, ловкость, силу, подвижность в суставах; 

 -упражнения выполняются в движении и на месте, индивидуально и с 

партнёрами в группе; 

 -много времени следует отвести играм, эстафетам, упражнениям взятых из 

других видов спорта. 

Характер и дозировка упражнений общей подготовленности учащихся 

должны соответствовать их индивидуальным особенностям, конкретным задачам 

учебно-тренировочного занятия. 

Общая физическая подготовка включает в себя: 

- строевые упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- упражнения без предметов (упражнения для рук и плечевого пояса); 
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- упражнения для ног (движения согнутыми ногами в коленях, приседания, 

выпады, прыжки, подскоки на месте и в движении); 

- ходьба и бег; 

- упражнения с предметами (набивными мячами, гантелями); 

- различные игры и эстафеты; 

- акробатические упражнения; 

- упражнения со скакалкой; 

- легкоатлетические упражнения (бег, прыжки в длину с разбега, с места); 

- спортивные игры по упрощённым правилам. 

Учащийся, занимающийся  боксом, должен обладать высоким уровнем 

развития специальных физических качеств (скорость, координация, концентрация и 

т.д.). 

Специальная физическая подготовка должна состоять из упражнений 

возможно более сложных по амплитуде движений, характеру и величине мышечных 

усилий, нагрузка на сердечно – сосудистую и дыхательную системы. Для 

специальной физической подготовки в большей мере используются упражнения 

конкретной направленности. Применяются упражнения на развитие двигательных 

качеств, упражнения, используемые для обучения, имитационные упражнения, 

упражнения для воспитания психологических  и моральных качеств (терпение, 

решимости, воли в достижении цели, психологической устойчивости, послушания). 

Специальная физическая подготовка включает в себя: 

- старты, ускорения, рывки; 

- упражнения для развития ловкости (спортивные игры, комбинированные 

упражнения); 

- упражнения для развития гибкости, маховые движения рук, наклоны, 

сгибания и разгибания; 

- упражнения на расслабление (поднимание и опускание плеч, потряхивание 

рук и ног, лежа на спине); 

- работу с грушей; 

- имитационные упражнения, сходные по структуре с элементами бокса; 

- упражнения страховки и самостраховки. 

Избранный вид спорта 

Основными направлениями бокса, является: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в боксе. 

Для повышения уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности необходимо сделать акцент на действия спортсмена, 

биомеханические условия сохранения равновесия, выполнение команд, дыхание при 

выполнении упражнения. 
При подготовке боксёров важно обращать внимание на движение рук, 

положение ног, головы, туловища, рук, величины углов в коленных, голеностопных, 

тазобедренных суставах, а также на работу мышц разгибателей ног и туловища. 

Правильное сочетание специальной физической о функциональной 

подготовленности, способствует повышению подготовки в целом. 
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Огромное значение имеет правильное начальное обучение техники. Обучая 

технике детей, необходимо помнить об их быстрой утомляемости, и базовые 

упражнения необходимо чередовать с подвижными играми, спортивными играми по 

упрощённым правилам, и эстафетами. 

Одним из основных условий успешного овладения техникой является 

сознательное отношение учащихся к тренировкам, осмысление им каждого 

движения и совершенствование техники.  

Основным методом подготовки в боксе является метод повторного 

выполнения упражнения с обязательным использованием методов вариативного 

упражнения. Кроме того, используются игровой метод, соревновательный, а также 

группы воспитательных методов, определяющих отношения тренера-преподавателя 

и ученика, их взаимодействия и взаимосвязь.  

Техническая подготовка включает в себя: 

-стойки; 

- передвижения; 

- блоки; 

- простейшие комбинации в передвижении руками; 

- бой с тенью; 

- условный бой; 

- технический спарринг; 

- спарринг по облегчённым правилам; 

- отработка ударов в парах по лапам; 

- удары по мешку; 

- удары по насыпной груше; 

- удары по пневматической груше с платформой; 

- совершенствование ранее изученных приёмов; 

- комплекс формальных упражнений. 

Выработка умения эффективно использовать свои качества, навыки и умения 

применительно к особенностям противника должна быть постоянной заботой 

боксёра в его работе над повышением спортивного мастерства. 

Тактика – это искусство побеждать, умение рационально и целенаправленно 

использовать боевые средства для достижения победы. 

Тактика боксёра зависит от уровня его технической подготовленности и в 

свою очередь влияет на дальнейшее развитие и совершенствование её. Тактика 

также находится в зависимости от степени физической и волевой подготовленности 

боксёра. Имея широкие возможности проявить в бою качества силы, быстроты, 

ловкости и выносливости, боксёр может более успешно осуществить свои боевые 

задачи. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств, следует использовать все 

имеющиеся средства и методы психологического воздействия, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонней личности. 
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Другие виды спорта и подвижные игры 

Основными направлениями в области другие виды спорта и подвижные игры, 

является: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в боксе средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 

важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, 

добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с места, 

ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по 

песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним 

из основных средств общей физической подготовки. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки 

через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета 

прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Акробатика — развивает координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу.  

Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены 

занимаются бегом, лыжным спортом. На первых этапах тренировки 

совершенствование общей выносливости достигается постепенным втягиванием 

организма во все больший объем работы, выражающийся в удлинении дистанции 

бега при сохранении равномерного темпа. 

Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом 

к более интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале 

тренировки длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее 

увеличивают и доводят до 45-60 мин. 

Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они 

включают продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими 

перерывами для включения на выполнение вспомогательных упражнений.  

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость 

и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, дают 

возможность мобилизовать усилия учащихся без особого волевого напряжения, 

разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент 

соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 
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Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает 

выносливость. 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, 

ограничивает его использование как средства общей физической подготовки. 

 Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной  

ориентировки;  на  формирование  навыков  в  коллективных действиях, воспитание 

настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; поддержание 

умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 

способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и 

ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в 

ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель дает 

учащемуся определенную установку на игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки учащихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся. 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы являются 

теоретические и практические занятия. 

Режимы учебно-тренировочных занятия: в год 44 недели, всего 176 часов (4 

часа в неделю, продолжительность занятия 1-2 академических часа). 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий: 

урочная неурочная 

1.Учебно-тренировочные занятия: 

теоретические и практические. 

 

1.Соревнования и спортивно-массовые 

мероприятия. 

2. Просмотр соревнований. 

3.Домашнее задание. 

4.Самостоятельные занятия. 

Особенности формирования групп и определения объёма учебно-тренировочной 

нагрузки учащихся 
Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

 

Оптимальный 

(рекомендуемый 

количественный 

состав) группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)  

Объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических 

часах 

 

Продолжительн

ость одного 

занятия в 

академических 

часах 

( 1 час -45 минут) 

10 15 - 20 30 4 1-2 

Средства обучения: спортивный инвентарь и оборудование, технические 

средства обучения, учебно - методические материалы. 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования  
Наименование спортивного инвентаря и оборудования Количество 

- боксерский ринг; 1 шт. 

- мячи: 

- набивные,  

- футбольные, 

- баскетбольные,  

- теннисные мячи; 

 

5 

2 

2 

10 

- гири, гантели, штанги; 5 

- боксерские мешки; 2 

- боксерские груши; 3 

- боксерские подушки; 2 

- тренажеры; 1 

- боксерские боевые и снарядные перчатки; 15 

- боксёрский шлем; 15 

- резиновый экспандер; 4 

- брусья; 1 

- перекладина; 4 
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- гимнастическая стенка; 4 

- гимнастические скамейки; 3 

Перечень технических средств обучения  
наименование технических средств обучения  количество 

компьютер 1 

Перечень учебно-методических материалов 
Наименование учебно - методических материалов 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

официальный интернет – портал правовой информации  

(www.pravo.gov.ru) 08.01.2015 №0001201501080007 

Бокс: Учебник для институтов физической культуры / Под общ.ред. ИЛ. Дегтярева. - М.: ФиС, 

1979. 

Бокс. Правила соревнований. - М.: Федерация бокса России, 2004. 

Гаракян А.И. и др. Бокс. Техника и тренировка акцентированных и точных ударов. М.: ФиС, 

2007. 

Допинг-контроль: что нужно знать каждому (Информационные 

материалы для спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия 

Пресс, 2004. 

Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2000. - 160 с. 

Железняк Ю., Портнов Ю. и др. Спортивные игры 5-е издание. - М.: Издательский центр 

"Академия, 2014. - 400с. 

Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. - М.: ИНСАН, 

2001. 

Харлампиев А.Г. и др. Бокс - благородное искусство самозащиты. М.: Фаир-Пресс, 2007. 

Полозов А.А., Полозова Н.Н. Модули психологической структуры в спорте: монография / А.А. 

Полозов, Н.Н. Полозова. - М.: Советский спорт, 2009. - 296 с. 

Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по боксу - М.: Советский 

спорт, 2007. - 71 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемыми результатами освоения программы, является повышение 

уровня физической подготовленности учащихся. 

Учащиеся будут знать как: 

- систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

- правильно распределять свою физическую нагрузку; 

- выполнять правила техники безопасности на занятиях; 

- технически правильно выполнять базовые технико-тактические действия; 

- применить основы тактики; 

- с помощью физической культуры и спорта развивать личные качества; 

- правильно адаптироваться в новом коллективе, обществе.  

Учащиеся будут уметь как: 

- приобрести жизненно необходимые навыки, то есть уметь выполнять 

прыжки, ползание, бег, общие физические упражнения; 

- самостоятельно проводить зарядку, разминку; 

- выполнять технический минимум по боксу; 

- участвовать в соревнованиях на уровне спортивной школы; 

- выполнять задания «бой с тенью». 

Учащиеся, прошедшие обучение по программе, будут готовы к успешному 

выполнению требований нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в 

соответствии с возрастом. 
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4. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Формой текущего контроля успеваемости, является наблюдение за личными 

достижениями учащихся на текущих занятиях и соревнованиях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется тренером-

преподавателем регулярно в рамках расписания тренировочных занятий в течение 

всего учебного года. 

Системой оценки результатов текущего контроля успеваемости, является 

устная оценка личностных достижений учащихся, а критерием оценки, динамика 

прироста индивидуальных показателей физической подготовленности учащихся и 

их результативность участия в соревнованиях.  

На основании результатов текущего контроля успеваемости обеспечивается 

допуск учащихся к промежуточной аттестации.  

Формами промежуточной аттестации учащихся, является анализ выполнение 

учебно-тематического планирования, выполнение учащимися нормативов 

испытаний (тестов), для оценки результатов освоения программы. 

Системой оценки результатов промежуточной аттестации, является 

успешность выполнения требований программы, критериями оценки является 

соответствие выполнения учебно-тематического планирования, соответствие 

выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Промежуточная аттестация учащихся проводиться с использованием 

оценочных материалов (требования к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

в единицах измерения Приложение №2). 
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Приложение №1 

Календарный учебный график 

Конкретные календарные сроки реализации программы, в соответствии с 

учебно-тематическим планированием: 

Продолжительность учебного года – 44 недели; 

Количество учебных часов в год– 176 часов; 

Количество учебных часов в неделю – 4 часа; 

Продолжительность одного занятия -1-2 академических часа (один час равен 

45 минутам, дошкольники 30 минут); 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года; 

Сроки и продолжительность каникул – с 31 декабря 2018 года по 09 января 

2019 года (10 дней); с 01 июля по 11 августа 2019 года (42 дня) 

Праздничные (не рабочие) дни в течение учебного года 

4 ноября 2018 года - День народного Единства 

1-8 января 2019 года - Новогодние и рождественские праздники 

23 февраля 2019 года - День защитника Отечества 

8 марта 2019 года - Международный женский день 

1 мая 2019 года - Праздник весны и труда 

9 мая 2019 года - День Победы  

12 июня 2019 года - День России 

Промежуточная аттестация – май 2019 года 

Окончание учебного года 31 августа 2019 года; 

Режим работы с 8.00 ч. до 20.00 ч. 

Сроки приёма на обучение с 01 февраля по 31 августа 2018 года. 

Адреса на базе, которых проходят занятия: 

187420 Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г. 

Сясьстрой ул. 25 Октября д.19 (спортивный зал №1) 
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Приложение №2 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию программы 

Нормативы испытаний (тестов) возрастная группа от 6 до 8 лет (мальчики) 

№ Испытания 

(тесты) 

нормативы 

низкий средний высокий 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 10,3 10,0 9,2 

2. Бег на 30 м (с) 6,9 6,0 5,9 

3. Смешанное передвижение (1 км) 7.10 6.40 5.20 

4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол. раз) 

2 3 4 

5. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине 90 см (кол. раз) 

6 9 15 

6. Сгибание рук в упоре лёжа на полу 

(кол. раз) 

7 10 17 

7. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 
скамьи -см) 

+1 +3 +7 

8. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

110 120 140 

9. Метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м (кол. раз) 

2 3 4 

10. Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (количество раз за 1 
мин.) 

21 24 35 

11. Технико-тактическая программа* выполнил с 

грубыми 

ошибками 

выполнил с 

незначительными 

ошибками 

выполнил без 

ошибок 

Нормативы испытаний (тестов) возрастная группа от 9 до 10 лет (мальчики) 

№ Испытания 
(тесты) 

нормативы 

низкий средний высокий 

1. Бег 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 

2. Бег на 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 

3. Челночный бег 3х10 м (с) 9,6 9,3 8,5 

4. Бег на 1 км (мин. с) 6.10 5,50 4.50 

5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол. раз) 
2 3 5 

6. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине 90 см (кол. раз) 
9 12 20 

7. Сгибание рук в упоре лёжа на полу  

(кол. раз) 
10 13 22 

8. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 
скамьи -см) 

+2 +4 +8 

9. Прыжок в длину с разбега (см) 210 225 285 

10. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
130 140 160 

11. Метание мяча весом 150 г (м) 19 22 27 

12. Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (количество раз за 1 мин.) 
27 32 42 

13. Кросс на 2 км.  по пересечённой 
местности 

18.00 16.00 13.00 

14. Технико-тактическая программа* выполнил с 

грубыми 
ошибками 

выполнил с 

незначительными 
ошибками 

выполнил без 

ошибок 
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Нормативы испытаний (тестов) возрастная группа от 11 до 12 лет (мальчики) 

№ Испытания 

(тесты) 

нормативы 

низкий средний высокий 

1. Бег 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 

2. Бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 

3. Челночный бег 3х10 м (с) 9,0 8,7 7,9 

4. Бег на 1,5 км (мин. с) 8.20 8.05 6.50 

5. Бег на 2 км (мин. с) 11.10 10.20 9.20 

6. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол. раз) 

3 4 7 

7. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине 90 см (кол. раз) 
11 15 23 

8. Сгибание рук в упоре лёжа на полу  
(кол. раз) 

13 18 28 

9. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи -см) 

+3 +5 +9 

10. Прыжок в длину с разбега (см) 270 280 335 

11. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
150 160 180 

12. Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 

13. Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (количество раз за 1 мин.) 
32 36 46 

14. Кросс на 3 км.  по пересечённой 

местности 
18.30 17.30 16.00 

15. Технико-тактическая программа* выполнил с 

грубыми 

ошибками 

выполнил с 

незначительными 

ошибками 

выполнил без 
ошибок 

Нормативы испытаний (тестов) возрастная группа от 13 до 15 лет (мальчики) 

№ Испытания 

(тесты) 

нормативы 

низкий средний высокий 

1. Бег 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 

2. Бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 

3. Челночный бег 3х10 м (с) 8,1 7,8 7,2 

4. Бег на 2 км (мин. с) 10.00 9.40 8.10 

5. Бег на 3 км (мин. с) 15.20 14.50 13.00 

6. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол. раз) 
6 8 12 

7. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине 90 см (кол. раз) 
13 17 24 

8. Сгибание рук в упоре лёжа на полу  

(кол. раз) 
20 24 36 

9. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи -

см) 
+4 +6 +11 

10. Прыжок в длину с разбега (см) 340 355 415 

11. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
170 190 215 

12. Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 

13. Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине (количество раз за 1 мин.) 

35 39 49 

14. Кросс на 3 км. по пересечённой 

местности 
16.30 16.00 14.30 

15. Технико-тактическая программа* выполнил с 
грубыми ошибками 

выполнил с 
незначительными 

ошибками 
выполнил без ошибок 
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Нормативы испытаний (тестов) возрастная группа от 16 до 18 лет (мальчики) 

№ Испытания 

(тесты) 

нормативы 

низкий средний высокий 

1. Бег 30 м (с) 4,9 4,7 4,4 

2. Бег на 60 м (с) 8,8 8,5 8,0 

3. Бег 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 

4. Челночный бег 3х10 м (с) 7,9 7,6 6,9 

5. Бег на 3 км (мин. с) 15.00 14.30 12.40 

6. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол. раз) 

9 11 14 

7. Сгибание рук в упоре лёжа на полу  

(кол. раз) 
27 31 42 

8. Наклон вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи -

см) 
+6 +8 +13 

9. Прыжок в длину с разбега (см) 375 385 440 

10. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
195 210 230 

11. Метание спортивного снаряда весом 
700 г (м) 

27 29 35 

12. Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (количество раз за 1 мин.) 
36 40 50 

13. Кросс на 5 км. по пересечённой 
местности 

26.30 25.30 23.30 

14. Технико-тактическая программа* выполнил с 
грубыми ошибками 

выполнил с 
незначительными 

ошибками 
выполнил без ошибок 

 

* Технико-тактическая программа: Стойки боксёра. Упражнения на освоение техники 

передвижений. Упражнения на освоение техники ударов. Упражнения на освоение техники 

защиты. Атакующие и защитные удары. 


	Пояснительная записка

