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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность(профиль) программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Основы  единоборств.  Бокс»  имеет  физкультурно-спортивную
направленность.

Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  программа  даёт
возможность  помочь  наиболее  полно  раскрыть  способности  каждого
отдельно  взятого  ребёнка. Она  способствует  сохранению  физического  и
психического  здоровья  учащегося,  всестороннему  развитию его  личности,
успешности,  адаптации  в  обществе; выявлению  перспективных  детей  и
подростков для дальнейшего прохождения обучения в специализированных
спортивных  школах; учитывает  специфику  обучения  детей  в  условиях
малого населённого пункта, где существует всего одно объединение данного
профиля. 

Отличительная особенность программы
При разработке программы использованы нормативные требования по

физической  и  спортивно-технической  подготовке  юных  спортсменов,
полученные на  основе  научных исследований,  методических  разработок  и
рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет.

              Занятия боксом рассматриваются многими специалистами в
качестве  одного  из  действенных  средств  физической  подготовки
подрастающего  поколения  и,  следовательно,  имеют  большое  прикладное
значение.   Характерными  особенностями  современной  жизни  являются
снижение двигательной активности  подрастающего  поколения,  отсутствие,
иногда,  самой необходимости быть сильным, ловким,  выносливым. Кроме
того,  отсутствует  сама установка вести здоровый образ жизни,  заниматься
физкультурой  и  спортом.  Отсюда  рост  числа  различных  хронических
заболеваний  у  детей  и  подростков,  приобщение  к  алкоголю,  курению  и
наркотикам.  Занятия  же  боксом  позволяют  приобщить  их  к  занятиям
спортом, отвлечь от «дурного влияния улицы», дать здоровье, как телесное,
так и духовное.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что для каждого из нас существует
вероятность  встречи  с  наглым  хулиганом,  вымогателем,  бандитом  или
насильником.  Действующие  в  Российской  Федерации  законы  дают  право
каждому  активно  защищаться  от  преступных  посягательств.  Поэтому
каждому крайне необходим минимум знаний, приемов самозащиты и умение
их применять, чтобы при необходимости защитить себя и своих близких, а
также тех, кому эта помощь может потребоваться. Что привлекает в занятиях
боксом?  Во-первых,  возможность  получить  всестороннюю  физическую
подготовку.  Занятия  боксом  развивают  силу,  ловкость  и  выносливость.
Позволяют решить многие проблемы со здоровьем. Во-вторых, развивают, у
занимающихся, волю, смелость и решительность, настойчивость и выдержку.
В-третьих,  позволяют  каждому  повысить  собственную  самооценку,
помогают,  что  немаловажно для  детей  и  подростков,  утвердится  в  глазах
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сверстников и адаптироваться в детском (подростковом) коллективе. 
Адресат программы
Данная  программа  предназначена  к  реализации  для  обучающихся  в

возрасте 5-11 лет. Принимаются все желающие, при отсутствии медицинских
противопоказаний к спортивным занятиям.

Объем и срок освоения программы
Срок освоения программы - 9 месяцев.
На  полное  освоение  программы  требуется  144  часа,  включая

контрольные нормативы и возможность участия в соревнованиях начального
уровня.

Формы обучения
Форма обучения — очная.
Особенности организации образовательного процесса
1.  Комплектование  учебных  групп  является  одним  из  наиболее

ответственных  этапов  организационной  и  методической  деятельности.
Учебные  группы  комплектуются  из  числа  не  имеющих  медицинских
противопоказаний  детей  для  занятий  боксом.  Общеобразовательная
общеразвивающая программа  «Основы  единоборств.  Бокс»  представляет
собой организацию и проведение физкультурно-спортивной и тренировочной
деятельности обучающихся по общей физической подготовке.

Общеобразовательная  общеразвивающая программа  охватывает
общеобразовательный период обучения 9 месяцев.

В  настоящей  программе  выделен  этап  спортивной  подготовки  и
обучения: Спортивно-оздоровительный этап. 

Возраст  занимающихся  в  спортивно-оздоровительных  группах  5–11
лет.

Критерии  оценки  деятельности  спортивно-оздоровительных  групп  –
стабильность  состава  занимающихся  и  посещаемость  тренировочных
занятий;  динамика  индивидуальных  показателей  развития  физических
качеств; уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля.

Учащиеся  допускаются  к  соревновательной  практике  только  по
личному желанию.

Набор и приём на отделение осуществляется администрацией МБУ ДО
«ДЮСШ г. Мамоново» в соответствии с приказом о зачислении.

Расписание  занятий  составляется  администрацией  школы  по
представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного
режима занятий, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных
и других учреждениях.

2. Требования к комплектованию учебных групп:
-отсутствие врачебных противопоказаний
-физическая и психологическая способность к выполнению    

простейших физических упражнений.
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Учебные  занятия  проводятся  в  соответствии  с  годовым  учебным

планом.
Общее количество часов в год - 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в

неделю. Продолжительность  занятия -  2  академических часа  по 45 минут.
Недельная нагрузка: 4 часа. 

Педагогическая целесообразность
Обязательными при осуществлении образовательных и воспитательных

задач  данной  программы  являются  следующие  дидактические  принципы:
сознательности  и  активности,  наглядности,  доступности  и
индивидуализации, систематичности и постепенного повышения требований.
Опора на указанные принципы, а также предлагаемые в программе средства
и  методика  обучения  являются  наиболее  действенными  в  отношении
физического  развития  подростков,  на  которых она  рассчитана.  Названные
принципы позволяют сохранить на занятии высокий творческий тонус, что
приводит к качественному усвоению программного материала. Кроме того, в
обучении  подростков  важную  роль  играет  эмоциональный  фактор:
оживлённые занятия способствуют более успешному решению поставленных
задач. В связи с этим для повышения эмоциональности процесса обучения
предлагается введение соревновательных элементов.

Рекомендуемые  программой  формы  работы  и  средства  обучения
способствуют формированию и развитию у подростков физических данных,
двигательных  навыков,  расширяют  функциональные  возможности  их
организма. Но в силовых видах спорта жизненно важные функции растущего
организма  подростков  подвергаются  интенсивным  воздействиям.  Поэтому
обучение в спортивно-оздоровительных группах строится в соответствии с
их  возможностями,  возрастом,  полом  и  уровнем  предварительной
физической  подготовленности.  Изучаемый  материал  распределятся  таким
образом,  чтобы  он  был  по  силам  всем  занимающимся  и  не  превышал
допустимую меру физических нагрузок во избежание угрозы их здоровью.
Таким образом, развитие и укрепление суставов и мышц при использовании
дозированных  и  щадящих  нагрузок  является  профилактической  мерой
против  различных  бытовых  травм.  Педагогическая  целесообразность
программы определена и тем, что ориентирует подростков на приобщение к
системным занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, на
улучшение  уже  достигнутого  учебного  результата,  на  возможность
применения  полученных  знаний,  умений  и  навыков  во  время  занятий  в
разных сферах повседневной жизни.
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Практическая значимость
Занятия боксом рассматриваются многими специалистами в качестве

одного  из  действенных  средств  физической  подготовки  подрастающего
поколения  и,  следовательно,  имеют  большое  прикладное  значение.
Характерными  особенностями  современной  жизни  являются  снижение
двигательной  активности  подрастающего  поколения,  отсутствие,  иногда,
самой  необходимости  быть  сильным,  ловким,  выносливым.  Кроме  того,
отсутствует  сама  установка  вести  здоровый  образ  жизни,  заниматься
физкультурой  и  спортом.  Отсюда  рост  числа  различных  хронических
заболеваний  у  детей  и  подростков,  приобщение  к  алкоголю,  курению  и
наркотикам. Занятия же боксом, как одним из видов спортивных единоборств
позволяют приобщить их к занятиям спортом, отвлечь от «дурного влияния
улицы», дать здоровье, как телесное, так и духовное.

Укрепление  здоровья  и  всестороннее  гармоничное  развитие  юных
спортсменов,  их  физической  подготовленности,  формирование  жизненно-
важных  двигательных  умений  и  навыков,  а  также  необходимых  в  быту,
трудовой и обороной деятельности. 

Ведущие теоретические идеи.
Благодаря боксу наиболее успешно решаются задачи общего развития

воспитанников.  Во-первых,  возможность  получить  всестороннюю
физическую  подготовку.  Занятия  боксом  развивают  силу,  ловкость  и
выносливость.  Позволяют  решить  многие  проблемы  со  здоровьем.  Во-
вторых,  развивают  у  занимающихся  волю,  смелость  и  решительность,
настойчивость  и  выдержку.  В-третьих,  бокс  позволяет  каждому  повысить
собственную  самооценку,  помогает,  что  немаловажно  для  детей  и
подростков,  утвердится  в  глазах  сверстников  и  адаптироваться  в  детском
(подростковом) коллективе. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте в последние годы
(начало  тренировок  с  5–6  лет  и  даже  с  более  раннего  возраста),  создало
предпосылки  для  обязательного  осуществления  начальных  занятий  на
спортивно-оздоровительном этапе подготовки.

На  протяжении  спортивно-оздоровительного  этапа  подготовки
начинающие  юные  спортсмены  должны  познакомиться  с  техникой
нескольких  видов:  легкой  атлетики,  акробатики,  спортивных  игр  и
единоборств.

Школьники в настоящее время ограничиваются двумя обязательными
уроками  физкультуры  в  неделю.  При  таком  объеме  физическая
работоспособность  практически  не  растет.  Только  насыщенный
двигательный  режим  в  спортивно-оздоровительных  группах  даст
благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей
к  физическим  нагрузкам,  значительно  повысит  их  интерес  к  занятиям
спортом.

Цель программы:
Приобщение  обучающихся  к  здоровому  образу  жизни  через

систематические занятия боксом. 
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Задачи программы:
Образовательные
- научить основам спортивного мастерства в избранном виде спорта.
-  научить техническим приёмам,  тактическим действиям и правилам

бокса;
-  научить  приёмам  и  методам  контроля  физической  нагрузки  на

занятиях;
- сформировать навыки регулирования психического состояния.
Развивающие
- развить двигательные способности;
- развить представления о мире спорта;
- развивать волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;  

- развивать социальную активность и ответственность.
- развить физическое и нравственное развитие детей и подростков,
Воспитательные 
- воспитывать нравственные и волевые качества;
- воспитывать  чувство  "партнёрского  плеча",  дисциплинированность,

взаимопомощь;
-  воспитывать  привычку  к  самостоятельным  занятиям  спортом  в

свободное время;
- формировать потребность ведения здорового образа жизни.
-  Социальная  адаптация  детей  и  подростков,  решение  проблем

«трудных детей».
Принципы отбора содержания
- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип комплексного подхода.
Основные формы и методы
Формы занятий: 
-теоретическое
- практическое                                                                                                  
- соревнование
Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 
- групповая
- индивидуально-групповая
Методы обучения: 
- словесные (рассказ, объяснение); 
- наглядные (показ приемов); 
- практические (тренировка, самостоятельная работа)
Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей.
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1.  Тренировочные  занятия  с  юными  спортсменами  не  должны быть
ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного
результата.

2.   Тренировочные  и  соревновательные  нагрузки  должны
соответствовать функциональным возможностям растущего организма.

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный
режим,  обеспечить  гигиену  быта,  хорошую  организацию  врачебно-
педагогического  контроля  за  состоянием  здоровья,  подготовленностью
занимающихся и их физическим развитием.

4.  Надежной  основой  успеха  юных  спортсменов  в  избранном  виде
спорта  является  приобретенный  фонд  умений  и  навыков,  разностороннее
развитие  физических  качеств,  расширение  функциональных  возможностей
организма.

5.  С  возрастом и подготовленностью юных спортсменов  постепенно
уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес
специальной  подготовки.  Из  года  в  год  неуклонно  увеличивается  рост
общего объема тренировочной нагрузки.

6.  Необходимо  учитывать  особенности  построения  школьного
учебного процесса в планировании тренировки.

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение
осуществляется  на  основе  общих  методических  принципов.  В  большей
степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения,
демонстрация  наглядных  пособий),  методы  упражнений  игровой  и
соревновательный.  При  изучении  общеразвивающих  упражнений,
комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение
простым  и  доступным.  Тренеру  нецелесообразно  подробно  анализировать
детали.

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с
наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через
препятствие.

Планируемые результаты
Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях;
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- тактическая и психологическая подготовка;
- другие виды спорта и подвижные игры.
В области теории и методики физической культуры и спорта:
- истории развития бокса;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях.
В области общей и специальной физической подготовки.
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- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях.
- в укреплении здоровья, повышении уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействии 
гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и 
нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).

В области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий по избранному 

виду спорта;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
В области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания;
-  умение развивать специфические физические качества в избранном

виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов
спорта и подвижных игр;

-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при
самостоятельном выполнении упражнений;

- навыки сохранения собственной физической формы.
Механизм оценивания образовательных результатов
–  Бег  на  30,  100  и  3000  м  выполняется  на  дорожке  стадиона  пли

легкоатлетического 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 0,1 с.

–  Прыжки в длину с места  проводятся на нескользкой поверхности.
Учащийся  встает  у  стартовой линии в  и.  п.,  ноги параллельно и  толчком
двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит
одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление.
Измерение осуществляется  по отметке,  расположенной ближе к  стартовой
линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.

– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное
количество  раз.  И.  п.  –  упор  лежа  на  горизонтальной  поверхности,  руки
полностью выпрямлены в  локтевых суставах,  туловище и ноги составляет
единую  линию.  Отжимание  засчитывается,  когда  учащийся,  коснувшись
грудью пола, возвращается в и. п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.

– Из положения виса на перекладине  подъем прямых ног  до касания
перекладины.  Регистрируется  максимальное  количество  подъемов  ног.
Подъем ног выполняется без предварительных размахов.

– Толчок ядра из исходного положения боевой стойки сильной и слабой
рукой, в структуре удара.

Для  определения  уровня  технико-тактической  подготовленности
проводится тестирование учащегося в виде демонстрации приемов,  защит,
контрприемов в стойке.
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Количество ударов по мешку за 8с и за 3мин проводится в зале бокса,
удары  наносятся  из  боевой  стойки  со  средней  дистанции  (дистанции
вытянутой руки).

- участие в спортивных соревнованиях начального уровня.
Формы подведения итогов реализации программы
Основными видами контроля являются:
- текущий контроль уровня подготовленности;
- промежуточная аттестация (выполнение контрольных нормативов);
- итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки

контрольных мероприятий проводятся в соответствии с учебными планами.
Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим

дисциплину. Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает
тренер-преподаватель  с  учетом  контингента  обучающихся  и  содержания
теоретического материала и тренировочных заданий и указывает в конспекте
учебно-тренировочного  занятия.  Текущий  контроль  осуществляется
регулярно в рамках расписания занятий учащихся.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  сдачи  контрольных
нормативов по теоретической, общей и специальной физической подготовке.
В конце учебного года проходит итоговая аттестация.

Устанавливаются следующие формы приема контрольных и итоговых
нормативов  по  всем  разделам  подготовки  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы по видам спорта:

- теоретическая подготовка;
- общая физическая и специально-физическая подготовка;
- тактико-техническое мастерство – демонстрация техники.
 Срок приема итоговых контрольных нормативов – май.

Контрольные нормативы по ОФП

Контрольные упражнения
(единицы измерения)

Легкие веса
36–48 кг

Средние веса
50–64 кг

Тяжелые
веса 66–
св.80 кг

Бег 30 м (с) 5,3 5,2 5,4
Бег 100 м (с) 16,0 15,4 15,8
Бег З000 м (мин/с) 14,55 14,33 15,17
Прыжок в длину с места (см) 183 190 195
Подтягивание на перекладине (раз) 8 10 6
Отжимания в упоре лежа (paз) 40 43 35
Подъем ног к перекладине (раз) 8 10 6
Толчок ядра 4 кг (м): – сильной рукой
                                     – слабой рукой

5,89
4,76

7,10
5,61

8,23
6,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

9



Учебно-тренировочный процесс  в  спортивной школе  планируется  на
основе учебных материалов, изложенных в данной программе.

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в
группах  проводится  на  основании  учебного  плана  и  годового  графика
распределения учебных часов.

На  теоретических  занятиях  обучающиеся  знакомятся  с  развитием
физкультурного  движения,  получают  знания  по  анатомии,  физиологии,
гигиене,  теоретические  сведения  по  технике  выполнения  упражнений,
методике обучения и тренировки.

На  практических  занятиях  обучающиеся  овладевают  техникой
выполнения упражнений, развивают свои физические качества,  выполняют
контрольные  нормативы.  Участие  в  соревнованиях  организуется  в
соответствии с годовым календарным планом.

В  спортивной  школе  должны  быть  следующие  документы
планирования и учета работы:

по планированию:
- годовой план работы
 - учебный план;
- план учебно-тренировочных занятий на год;
- план работы на месяц;
- расписание занятий;
- календарный план спортивно-массовых мероприятий;
по учету:
- журнал учета групповых занятий;

Учебный план

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (144 часа, 4 часа в неделю)

10

№
п/
п

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Теоретические занятия
3 3 0 Устный опрос

2. Общая физическая подготовка
(техника само-страховки и

простейшие акробатические
упражнения) 94 0 94

Демонстрация/визуальный
контроль

3. Специальная физическая
подготовка 25 0 25

Демонстрация/визуальный
контроль

4. Тактико-техническая
подготовка. 18 0 18

Демонстрация/визуальный
контроль

5. Контрольные нормативы

4 0 4 Итоговое тестирование

Итого 144 3 141



Теоретическая подготовка
Занятия  по  теории  проводятся  в  форме  лекций  или  бесед  с

демонстрацией  наглядных  пособий.  Некоторые  вопросы  теоретической
подготовки  можно  разбирать  и  на  практических  занятиях,  на  которые
отводится несколько минут для беседы.

Занятия  необходимо  проводить  с  учетом  возраста  и  объема  знаний
занимающихся.  В старших группах  вопросы теории должны раскрываться
более  подробно  и  углубленно  с  использованием  современных  научных
данных.

Общая  физическая  подготовка  осуществляется  в  процессе  учебно-
тренировочных  занятий,  в  которые  включаются  общеразвивающие
упражнения,  а  также  упражнения  из  других  видов  спорта.  В  некоторых
тренировочных циклах могут проводиться отдельные тренировочные занятия
по общей физической подготовке.

Изучение  и  совершенствование  техники  упражнений  проходит  на
учебно-тренировочных занятиях групповым или индивидуальным методом.
Овладение  техникой  упражнений  осуществляется  последовательно.
Обучение  технике  упражнения  или  его  элементам  осуществляется  в  три
фазы:  ознакомления,  разучивания  и  совершенствования.  Применяются
следующие  методы:  рассказ,  показ  и  самостоятельное  выполнение
упражнения  или  его  элементов.  Для  более  эффективного  обучения
рекомендуется применять средства срочной информации.

Основной формой организации и  проведения  учебно-тренировочного
процесса  является  групповой  урок.  Урок  состоит  из  трех  частей:
подготовительной,  основной  и  заключительной.  Для  каждой  части  урока
определяются свои задачи и средства их решения.

Подготовительная  часть  (20%  времени  всего  урока):  организация
занимающихся, изложение задач и содержание урока, разогрев и подготовка
организма  к  выполнению  специальных  нагрузок,  формирование  осанки,
развитие координации движений и др.

Рекомендуются средства: строевые и порядковые упражнения, разные
виды ходьбы, бега, прыжков, обще развивающие упражнения, направленные
на  развитие  силы,  быстроты,  ловкости,  гибкости,  специальные
подготовительные  упражнения  с  предметами  и  без  предметов,  имитация
техники упражнений.

Основная часть (70% времени урока) изучение или совершенствование
техники  упражнений  или  отдельных  элементов,  дальнейшее  развитие
силовых, скоростно-силовых и других физических качеств троеборца.

Средства:  классические  и  специально-вспомогательные  упражнения,
подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых упражнений, а в
последующем  -  силовые  упражнения,  также  чередование  упражнений,
выполняемых  в  быстром  и  медленном  темпе,  учитывая  наибольшую
эффективность  выполнения  упражнений,  выполняемых  в  среднем  темпе,
упражнения в изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес
отягощения  должен  быть  вариабельным:  применяются  отягощения  малые,
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средние  и  максимальные,  основная  тренировка  со  средними  и  большими
весами.

Заключительная  часть.  (10%  времени  урока):  приведение  организма
занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов урока.

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке
спортсменов.  Главная  ее  задача  состоит  в  том,  чтобы  научить  боксера
осмысливать  и  анализировать  действия  как  свои,  так  и  соперника:  не
механически  выполнять  указания  тренера,  а  творчески  подходить  к  ним.
Начинающих  боксеров  необходимо  приучить  посещать  соревнования,
изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить
за действиями судей, их реакцией на действия боксеров в атаке и в защите,
их  перемещениях  по  рингу,  просматривать  фильмы,  видеофильмы  и
спортивные репортажи по боксу.

Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций  и
непосредственно  в  тренировке.  Она  органически  связана  с  физической,
технико-тактической,  моральной  и  волевой  подготовкой  как  элемент
практических  знаний.  Боксер,  как  и  любой  другой  спортсмен,  должен
обладать  высокими моральными и волевыми качествами,  быть достойным
гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, клуб,
свой город, страну на соревнованиях любого ранга.

Воспитание  морально-волевых  качеств  начинается  с  первых  шагов,
когда  в  секции,  в  школе  нужно  научиться  подчинять  свои  интересы
общественным,  выполнять  все  требования тренера,  болеть  душой за  честь
коллектива. 

На этапе СО необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены,
спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении.
Большое  внимание  необходимо  уделять  рассказам  о  традициях  «кожаной
перчатки», его истории и предназначению. Причем, в группах СО знакомство
детей  с  особенностями  спортивного  единоборства  проводится
непосредственно  перед  занятиями  или  в  ходе  разучивания  каких-либо
двигательных действий, обращая их внимание на то, что данный удар или
комбинацию ударов  лучше  всех  выполнял  такой-то  известный  спортсмен.
Основное  внимание  при  построении  бесед  и  рассказов  направлено  на  то,
чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться
высоких спортивных результатов.

План теоретической подготовки
№

№
Название темы Краткое содержание темы

1 Зарождение и история развития бокса История бокса.

2 Гигиена  боксера.  Оказание  первой Понятие о гигиене и санитарии. Уход за
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медицинской  помощи.  Закаливание
организма

телом.  Гигиенические  требования  к
одежде  и  обуви.  Гигиена  спортивных
сооружений  значение  и  основные
правила закаливания. Закаливание. 

3 Краткие сведения о строении и функциях
организма человека

Краткие  сведения  о  строении  и
функциях организма человека

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный
материал  распределяется  на  весь  период  обучения.  Теоретические  знания
должны  иметь  целевую  направленность,  вырабатывать  у  занимающихся
умения  использовать  полученные  знания  на  практике  в  условиях
тренировочных занятий.

При  проведении  теоретических  занятий  следует  учитывать  возраст
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от
конкретных  условий  работы  в  план  теоретической  подготовки  можно
вносить коррективы.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Влияние  физических  упражнений  с  отягощениями  на  организм

занимающихся.  Опорно-двигательный  аппарат:  кости,  связки,  мышцы,  их
строение  и  функции.  Основные  сведения  о  кровообращении,  составе,
значении  крови.  Сердце  и  сосуды.  Дыхание  и  газообмен.  Органы
пищеварения  и  обмен  веществ.  Органы  выделения.  Центральная  нервная
система и ее роль в жизнедеятельности всего организма.

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.
Понятие о гигиене. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена

жилища и места занятий боксом. Гигиеническое значение водных процедур
(умывание, душ, купание, баня). Понятия о заразных болезнях. Меры личной
и  общественной  профилактики  предупреждения  заболеваний.  Значение
закаливания  для  юного  спортсмена.  Гигиенические  основы  и  принципы
закаливания.  Средства  закаливания:  солнце,  воздух,  вода.  Режим  юного
спортсмена.  Роль режима для спортсмена. Режим учебы,  отдыха,  питания,
тренировки, сна. Примерный распорядок дня юного спортсмена.

Краткие сведения, о том, как зарождался бокс. История его развития.
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Общая  физическая  подготовка  на  этапе  отбора  и  физкультурно-

оздоровительном  этапе  подготовки  направлена  на  воспитание  и  развитие
основных физических качеств спортсменов: скорости, силы и выносливости,
гибкости и координации. 

На  этом  этапе  подготовки  применяются  строевые  упражнения  и
приёмы:  основные  стойки,  перестроения,  различные  виды  передвижения
бегом на носках. Высоко поднимая колени, сгибая ноги назад, с ускорением,
с поворотами, с прыжками через препятствия, наперегонки, с подскоками и
другими  действиями.  Широко  используются  различные  комплексы
общеразвивающих упражнений для различных групп мышц. Упражнения для
рук  и  верхнего  плечевого  пояса,  положения  рук  и  кистей,  поднимание  и
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опускание рук, приводящие и отводящие движения, то же, выполняемые с
мышечным усилием и с  различной скоростью движений.  Упражнения для
туловища – наклоны вперед стоя и сидя, ноги вместе и врозь, наклоны назад,
упражнения для ног–различные виды приседаний. Упоры–упор присев, упор
лёжа  (повороты  в  упоре  лёжа,  отжимания),  упор  сидя  сзади,  прогибание
туловища,  передвижения  в  упоре  сидя  и  лежа.  Рекомендуется  проводить
спортивные  и  подвижные  игры,  эстафеты,  акробатические  упражнения,
кроссы, плавание и т.п. Основные методами проведения тренировки могут
являться, игровой, повторный, круговой, соревновательный

Строевые и рекреационные упражнения применяются в тренировочной
и  соревновательной  деятельности  в  определенных  масштабах.  Они
предназначены для решения задач подготовки.

Обще-подготовительные упражнения.
Строевые  упражнения.  Строевые  приемы.  Выполнение  команд

«Становись!»,  «Равняйсь!»,  «Смирно!»,  «Отставить!»,  «Вольно!»,
«Pазойдись!»,  «По  порядку  -  рассчитайсь!»,  «На  первый-второй  -
рассчитайсь!» и др.

Повороты на  месте:  направо,  налево,  кругом,  пол-оборота.  Понятия:
«строевая  стойка»,  «стойка  ноги  врозь»,  «основная  стойка»,  «колонна»,
«шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», «дистанция».

Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две,
три, четыре). Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, и шеренги
уступом, из шеренги в колонну захождением отделений плечом.

Передвижения.  Строевой  шаг,  походный  (обычный)  шаг.  Движения
бегом. Перемена направления фронта захождением плечом. Движение обход,
по диагонали, в обратном направлении, змейкой, по кругу.

Размыкание  и  смыкание:  приставным  шагом,  от  направляющего,  от
середины (вправо, влево). Размыкание в колоннах по направляющим.

Доклад дежурного.
Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, прыжков.
Общеразвивающие  упражнения.  Упражнения  для  мышц  и  суставов

туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и ног.
Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания

физических качеств: силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости.
Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом реек на разной высоте

(«флажок»).  Угол в висе.  Соскоки из различных висов. Вис вниз головой,
коснуться  ковра  (пола)  ногами.  Из  упора  (хват  за  рей-па  уровне  пояса)
коснуться  грудью  или  тазом  ковра  и  вернуться.  Сидя  спиной  к  стенке,
захватить рейку над головой, не сгибая руки, и выйти в стойку и вернуться в
и.  п.  Стоя  лицом к  стенке,  хват  за  рейку  на  уровне груди:  махи ногой  в
стороны.  Ногой  наступить на  рейку (возможно выше):  прыжки на  другой
ноге, отставляя ее возможно дальше от стенки.

Упражнения  с  мячом  (набивным,  теннисным  и  др.).  Обще-
подготовительные  упражнения для  ОФП.  Выполняются  движения по  залу
или на месте. Вращение мяча пальцами. Перебрасывание из руки в руку.
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Варианты бросков и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. 
Упражнения в положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми 
руками, с одной стороны, на другую; бросок мяча вверх и ловля руками
(выполнять  упражнение двумя,  затем одной);  бросок  вверх ногами -

ловля руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед и назад с мячом
в руках; то же, но мяч зажат ногами.

Удары  по  мячу:  подошвой,  подъемом  стопы,  пяткой,  пальцами,
коленом,  голенью,  бедром.  Бросок  и  ловля мяча:  зацепом стопой,  зажима
ногами.  Наклоны  с  мячом  в  вытянутых  вверх  руках  вперед,  в  сторону.
Повороты  с  мячом  в  вытянутых  вперед  руках  вправо,  влево.  Круговые
движения туловищем с мячом в вытянутых вперед руках.

Упражнения  со  скакалкой.  Обще-подготовительные  упражнения  с
поясом. Прыжки на месте.  Прыжки с вращением скакалки вперед, назад с
подскоком  и  без  него.  Прыжки  ноги  врозь.  Прыжки  с  поворотом  таза.
Прыжки, сгибая ноги коленями груди. Прыжки с отведением голеней назад.
Прыжки в приседе. Прыжки, поворотом на 90°, 180°, 270°. Прыжки ноги с
крестно.  Прыжки  на  одно  ноге.  Прыжки  на  снарядах  с  ограниченной
поверхностью (на  гимнастической скамейке,  на  коне,  на  бревне).  Прыжки
через  скакалку,  вращаемую  в  горизонтальной  плоскости.  Прыжки  в
положении  сидя:  круг  скакалка  над  головой,  круг  над  полом.  Прыжки  в
положении «ласточка» с вращением скакалки вперед. Прыжки со с крестным
вращением скакалки.

Прыжки  с  продвижением  вперед  и.  назад,  влево  и  вправо  -  с
подскоками  и  без  подскоков,  вращая  скакалку  вперед  или  назад.  Бег  с
прыжками  через  скакалку,  вращая  ее  вперед:  по  кругу,  по  восьмерке,  по
гимнастической  скамейке  или  бревну.  Продвижение  вперед  прыжками  на
одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с продвижением
влево,  вправо  и  вращением  скакалки  вперед  и  назад.  Упражнения  с
партнером и в группе.

Акробатика.  Особенности  обучения  и  совершенствование  элементов
акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы.

Стойки:  основная,  ноги  врозь,  выпад  вперед,  выпад  влево  (вправо),
 назад, присед, на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове и
предплечьях, стойка на голове и лопатках.

«Седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на
пятках.

Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа
на  согнутых  руках;  лежа  сзади;  лежа  сзади,  согнув  ноги;  лежа  боком;  на
коленях.

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный.
Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги.
Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад

перекатом;  назад  через  стойку  на  руках;  вперед  прыжком  (длинный);
кувырок-полет.

Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный – вперед.
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Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке;
сальто вперед, прогнувшись; арабское сальто; сальто назад.

Осуществление  страховки  тренером-преподавателем  при
проведении  занятий  по  акробатике  в  борцовском  зале.  Использование
различных средств для повышения эффективности обучения занимающихся
акробатическим прыжкам.

Технико-тактическая подготовка
I раздел. Изучение  и  совершенствование  боевой  стойки  и

передвижений, изучение прямых ударов левой и правой в голову и защиты от
них. Применение изученного материала в условных и вольных боях.

При изучении учебного  материала  этого  раздела  основное внимание
уделяется стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности
нанесения прямых ударов в голову, причем удары должны выполняться как
на месте, так и в движении одиночными и слитными шагами в различных
направлениях.

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара,
нанесением  обманных  ударов  в  голову,  а  также  неожиданными
чередованиями атак, уходов и контратак.

II раздел. Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище
(одиночных,  двойных  и  серий)  и  защит  от  них.  Дальнейшее
совершенствование  прямых  ударов  в  голову  (особенно  двойных  ударов
серии)  и  защит  от  них.  Применение  изучаемого  материала  в  условных  и
вольных боях.

При  освоении  учебного  материала  этого  раздела  особое  внимание
уделяется  качеству  боевой  стойки,  так  как  наклоны  туловища  при
выполнении ударов в туловище могут вызвать ее ухудшение.

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище,
следует  особое  внимание  обратить  на  то  обстоятельство,  что  обманные
удары в голову дают возможность наносить неожиданные удары в туловище
и наоборот. Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться такими
тактическими приемами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия
начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот),
рекомендуется  принять  такой  тактический  прием,  как  чередование
последнего  удара,  т.е.  боксер,  атакуя  или  контратакуя,  сериями  ударов
должен заканчивать серию каждый раз другим ударом.

III раздел. Изучение и совершенствование боковых ударов в голову и
защит от них. Применение боковых ударов в голову в условных и вольных
боях.  Совершенствование  одиночных,  двойных  серий  прямых  ударов  в
голову  и  в  туловище.  Изучение  серий  из  прямых  и  боковых  ударов.
Применение изученного материала в условных и вольных боях.

При  изучении  боковых  ударов  в  голову  особое  внимание  следует
обратить  на  положение  кулака  в  момент  нанесения  удара,  так  как  при
неправильном положении кулака неизбежно возникнут травмы.

При  изучении  боковых  ударов  появляется  необходимость  наносить
боковой удар левой в голову с шагом правой вперед с переносом веса тела па
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правую  ногу.  После  выполнения  этого  удара  рекомендуется  сразу  же
выполнять прямой удар в голову с шагом левой вперед.

Изучая тактику ведения боя, па этом этапе следует особое внимание
обратить  на  маскировку  боковых  ударов,  а  также  на  разнообразие
контрударов после нанесения противником боковых ударов левой и правой
рукой в голову. 

IV раздел.  Изучение  коротких  ударов  снизу  в  туловище.  Короткие
удары снизу в туловище и простейшие соединения их с боковыми ударами в
голову.  Применение  коротких  ударов  на  ближней  дистанции  в  условных
боях.  Совершенствование  техники  и  тактики  боя  па  средней  и  дальней
дистанций в условных и вольных боях.

Освоение  элементов  боя  на  ближней  дистанции  боя,  а  также
простейшие подготовительные движения для ближнего боя. Например, уклон
влево или вправо с  приседанием для нанесения боковых ударов в голову,
приседание и поворот туловища направо для нанесения удара снизу правой
рукой  в  голову,  или  в  туловище,  или  бокового  удара  правой  в  голову,
приседание  и  поворот  туловища налево  для  нанесения  удара  снизу  левой
рукой в голову и туловище или бокового удара левой в голову.

Если  в  вольных  боях  при  сближении  занимающиеся  будут
использовать  изученные  короткие  удары,  не  следует  им  это  запрещать.
Однако рекомендовать применять их до тех пор, пока не изучены входы в
ближний бой, не следует.

Независимо от квалификации и времени занятий спортсмена система
позволяет  подобрать  адекватные  средства  для  оптимальной  подготовки  к
основному роду деятельности. Все упражнения решают определенные задачи
в  тренировочном  занятии:  в  подготовительной  части  и  происходит
разделение  на  общую  (для  подготовки  сердечно-сосудистой  системы  и
опорно-двигательного  аппарата)  и  специальную  (для  подготовки  нервной
системы  к  выполнению  сложных  по  координации  и  психическому
напряжению поединков).  В  основной части  тренировки решаются главные
задачи  с  использованием  координационных  и  кондиционных упражнений.
Завершают  тренировку  рекреационные  упражнения.  На  всем  протяжении
тренировочного  занятия  тренер  отдает  различные  команды,  побуждая
спортсменов выполнять построения, перестроения и другие передвижения в
зале, используя строевые упражнения. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Содержание всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.Зарождение и 
история развития 
бокса.

1 1

2. Гигиена боксера. 
Оказание первой 
медицинской помощи. 
Закаливание. 

1 1

3. Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека

1 1

4.Общая физическая 
подготовка;

94 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3

5.Специальная 
физическая 
подготовка;

25 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

6.Технико-тактическая
подготовка

18 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

7.Контрольные 
нормативы

4 1 1 1 1

8.Медицинское 
обслуживание

Вне
сетки
часов

всего 144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение 
На занятиях необходимо иметь специальную форму: шорты и майку,

«борцовки»  (специальные  ботинки  с  мягкой  подошвой)  или  чешки  и
спортивные  трусы.  Спортивная  обувь  с  жесткой  подошвой  допускается
только для занятий вне борцовского ковра. Другие требования приведены в
мерах безопасности при проведении тренировок.

Место проведения спортивный зал МБУ ДО «ДЮСШ г.  Мамоново»
оборудованный борцовским ковром, тренажёрами, спортивными снарядами.

Материально-техническое обеспечение
№ п\
п

Наименование Ед. измерения Количество
изделий

Основное оборудование, спортивный инвентарь.
1. Борцовский ковёр шт. 1
2. Мешки шт. 3
3. Зеркало настенное комп 2
4. Секундомер шт. 2
5. Скамейка гимнастическая шт. 1
6. Боксерская груша шт. 1
7. Набивные мячи 2кг.5кг. шт. 2
8. Скакалка шт. 15
9. Тренажеры шт. 3

Дидактическое обеспечение реализации программы
Наглядные пособия (схемы, плакаты) с наглядным разбором техники

упражнений. Комплексы упражнений по данному виду спорта.
Методическое обеспечение реализации программы
Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную  про-

грамму, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области физической культуры и спорта, без
предъявления требований к стажу работы.

Требования к педагогу
1. Постоянно контролировать занимающихся.  Следить за тем, что-

бы они выполняли все его требования.
2. При  возникновении  пожара  или  иной  аварийной  ситуации  не-

медленно прекратить занятия и эвакуировать занимающихся, вызвать пожар-
ную команду или аварийную службу.

3. При получении травмы кем-либо из занимающихся оказать пер-
вую помощь, сообщить администрации и родителям. При необходимости вы-
звать врача или доставить получившего травму в медицинское учреждение.

4. Иметь  медицинскую аптечку  с  необходимым  набором  медика-
ментов.
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Требования к обучающимся
1. Внимательно  слушать команды тренера.  Запрещается  выполне-

ние приемов и упражнений без его разрешения.
2. Запрещается  беспорядочное,  хаотичное  передвижение  (бег)  по

спортивному залу.
3. Иметь спортивный костюм и спортивную обувь с нескользящей

подошвой для занятий подвижными спортивными играми.
4. При появлении боли или плохом самочувствии прекратить зани-

маться и сообщить об этом тренеру.
5. Все украшения (цепочки, длинные серьги, браслеты) и наручные

часы должны быть сняты. Ногти должны быть коротко подстрижены, длин-
ные волосы аккуратно убраны.

6. По окончании занятия убрать спортивный инвентарь, переодеться
и соблюдать нормы личной и общественной гигиены.

7. Без разрешения тренера не покидать место занятий.
8. При возникновении аварийной ситуации соблюдать дисциплину

и выполнять команды тренера.
Кадровое обеспечение
Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка,
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
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бой. – М.: ИНСАН, 1999. – С. 400 с.
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