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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ТИП ПРОГРАММЫ: рабочая 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: профильная: физическая культура и спорт 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: физкультурно-спортивное 

 

СПОСОБ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Репродуктивный 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

прирост показателей общей физической подготовленности, выполнение 

контрольных нормативов, выполнение спортивного разряда. 

 

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: начальный 

 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: групповая 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:1 год 
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Актуальность данной программы выражается в популярности, среди 

детей и подрастающего поколения бокса как вида спорта. 

Новизна заключается в: 

- специально выраженной взаимосвязи физического развития ребенка с 

совершенствованием его духовной природы; 

- строгом соответствии системы тренировки спортсменов высокого класса со 

специфическими требованиями избранного для специализации вида спорта; 

- постоянном увеличении соревновательной практики как эффективного 

средства мобилизации функциональных ресурсов организма спортсменов; 

- стимуляции адаптационных процессов и повышения на этой основе 

эффективности процесса подготовки; 

- строго сбалансированной системе тренировочных и соревновательных 

нагрузок, отдыха, питания, средств восстановления, стимуляции 

работоспособности и мобилизации функциональных резервов; 

- расширении нетрадиционных средств подготовки: использование 

технических средств подготовки, оборудования и методических приемов, 

позволяющих полнее раскрыть функциональные резервы организма 

спортсмена; 

- ориентации всей системы спортивной тренировки на достижение 

оптимальной структуры соревновательной деятельности; 

- совершенствовании системы управления тренировочным процессом на 

основе объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и 

подготовленности с учетом как общих закономерностей становления 

спортивного мастерства в конкретном виде спорта, так индивидуальных 

возможностей спортсменов. 

Педагогическая целесообразность заключается в необходимости 

воспитания детей ориентированных на восприятие обновленных духовных 

ценностей в условиях увеличения физических и материальных возможностей 

и благ. 

Основные задачи учебно-тренировочного этапа (УТ)- задачи подготовки 

отвечают основным требованиям формирования спортивного мастерства 

боксеров, к которым относятся – состояние здоровья, дальнейшее развитие 

физических качеств, функциональной подготовленности, совершенствование 

технико-тактического арсенала, воспитание специальных психических 

качеств и формирование соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов. 

Группы УТ формируются на конкурсной основе из здоровых и практически 

здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и 

выполнивших контрольные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Перевод по годам обучения в группах УТ осуществляется при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке. 
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На УТ этапе обучения годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для 

спортсменов первого и второго годов обучения главное внимание по-

прежнему должно уделяться разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшее расширение 

арсенала технико-тактических навыков и приемов. 

Сроки реализации программы 1 год: Программа рассчитана на детей от 12 до 

17 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 6 ч. в неделю. 

Количество часов в год 276 ч. 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

1. Показательные выступления; 

2. Соревнования согласно календарному плану мероприятий. 

 

2. Требования к уровню подготовки по окончанию первого года обучения, 

учащийся должны:  

 улучшение физических кондиций 

  рост уровня развития физических качеств 

  освоение основных приёмов бокса 

 приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни 

 рост личностного развития ребёнка 

 умение ребёнком оценивать свои достижения 

 продолжение обучения перспективных детей.  

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности обучающихся являются: - участие в 

соревнованиях по возрастной программе; - выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке; - овладение 

теоретическими знаниями и умениями; - выполнение нормативных 

требований по присвоению спортивных разрядов. По окончанию обучения 

занимающиеся должны обладать элементарными знаниями из области 

анатомии, физиологии, методики тренировки различных двигательных 

качеств, гигиены, психологии. Занимающиеся должны уметь самостоятельно 

оказать первую медицинскую помощь при различных повреждениях и 

травмах, составить и 4 провести комплекс общефизической разминки, 

показать и объяснить принципы движений, на которых основана техника боя. 
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Каждому этапу обучения соответствует определенный набор и качество 

исполнения технических действий, зафиксированный в контрольных 

испытаниях. Основными критериями оценки результатов работы и 

подготовленности занимающихся для перехода в следующую группу 

являются регулярность в посещении занятий, рост физической (по итогам 

контрольных тестов) и психологической подготовленности занимающихся, 

своевременный выход на контрольные испытания, достижение 

положительных результатов в соревнованиях, позитивные отзывы родителей 

о процессе обучения, создание коллектива единомышленников среди 

занимающихся. Эти критерии лежат в основе проведения мониторинговой 

деятельности. 

 

3.Календарно-тематическое планирование. 

Недельный цикл: 

№  

п/п  

Наименование раздела и тем  Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

Прим 

еча 

ния  

1.  Гигиена, режим, питание. Легкая атлетика. 

Упражнения с набивными мячами.  

  

6  01.09.19г –  

08.09.19г  

  

2.   Изучение  и  совершенствование 

различных вариантов прямых ударов, защит 

от них и контрударов.  

  

6  09.09.19г –  

15.09.19г  

  

3.   Встречные  контратаки.  Силовая 

подготовка. Спортивная физиология.  

  

6  16.09.19г –  

22.09.19г  

  

4.  Основы  спортивной  тренировки. 

Упражнения с отягощениями. Ответные 

контратаки.  

  

6  23.09.19г –  

29.09.19г  

  

5.  Растягивание. Удары снизу и защиты от них.  

  

6  30.09.19г –  

06.10.19г  

  

6.   Упражнения с предметами. Удары 

сбоку и защиты от них.  

  

6  07.10.19г –  

13.10.19г  
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9.   Гимнастика и акробатика.    Защиты.  6  28.10.19г –  

03.11.19 г  

  

  

10.  

  

Общеразвивающие 

Передвижения.  

  

упражнения.    

6  

  

04.11.19г –  

10.11.19г  

  

11.  Упражнения с кувалдой. Ближний бой; 

вход, выход; развитие атак в ближайшем 

бою.  

  

6  11.11.19г –  

17.11.19г  

  

12.  Эстафеты  и  подвижные  игры. 

 Защита сближением.  

  

6  18.11.19г –  

24.11.19 г  

  

13.  Упражнения со скакалкой. Простые атаки и 

контратаки.  

  

6  25.11.19г –  

01.12.19 г  

  

14.  Спортивные игры. Повторные атаки.  

  

6  02.12.19г –  

08.12.19 г  

  

15.  Бой с тенью. Условные бои.  

  

6  09.12.19г –  

15.12.19 г  

  

16.  Упражнения  для  коррекции  зрения.  

Повторение  дальнейшее 

совершенствование ранее усвоенных 

технико-тактических действий и 

противодействий на дальней и средней 

дистанции.  

  

6  16.12.19г –  

22.12.19г  

  

17.    Имитация  боксерской  техники.  

Большие Бои и спарринги.  

  

6  23.12.19г –  

29.12.19г  

  

7.  Упражнения  с  теннисными  мячами.  

Комбинации ударов (простые).  

  

6  14.10.19г –  

20.10.19г  

 4  

8.     Упражнения на расслабление. Комбинации 

ударов (сложны).  

  

6  21.10.19г –  

27.10.19 г  
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18.  Правила и судейство соревнований. 

Упражнения на боксерских снарядах.  

  

6  30.12.19г –  

05.01.20г  

  

19.  Разбор боев. Дыхательная гимнастика.  

  

6  06.01.20г –  

12.01.20г  

  

20.  Основы спортивного массажа и самомассаж.  

  

6  13.01.20г –  

19.01.20 г  

  

21.  Легкая атлетика. Совершенствование 

упражнений с набивными мячами.  

  

6  20.01.20г –  

26.01.20г  

  

22.   Совершенствование  различных 

вариантов прямых ударов, защит от них и 

контрударов.  

  

6  27.01.20г –  

02.02.20 г  

  

23.   Совершенствование  встречных 

контратак. Силовая подготовка.   

6  03.02.20г –  

09.02.20г  

  

 

24.  Совершенствование упражнений с 

отягощениями. Ответные контратаки.  

  

6  10.02.20г –  

16.02.20г  

  

25.  Совершенствование ударов снизу и защиты 

от них.  

  

6  17.02.20г –  

23.02.20г  

  

26.   Упражнения  с  предметами. 

Совершенствование  ударов  сбоку и защиты 

от них.  

  

6  24.02.20г –  

02.03.20г  

  

27.  Упражнения  с  теннисными  мячами.  

 Совершенствование  комбинации  ударов  

(простые).  

  

6  03.03.20г –  

09.03.20 г  

  

29.    Гимнастика  и  акробатика.  

Совершенствование защиты.  

  

6  17.03.20г –  

23.03.20г 

  

30.  Общеразвивающие  упражнения.  

Совершенствование передвижения.  

  

6  24.03.20г –  

30.03.20 г  
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31.  Упражнения с кувалдой. Ближний бой; 

вход, выход; развитие атак в ближайшем 

бою.  

  

6  31.03.20г –  

06.04.20 г  

  

32.  Эстафеты  и  подвижные  игры. 

 Защита сближением.  

  

6  07.04.20г –  

13.04.20г  

  

33.  Упражнения со скакалкой. Простые атаки и 

контратаки.  

  

6  14.04.20г –  

20.04.20 г  

  

34.  Повторные атаки.  

  

6  21.04.20г –  

27.04.20г  

  

35.  Бой с тенью. Условные бои.  

  

6  28.04.20г –  

04.05.20г  

  

36.  Упражнения  для  коррекции  зрения.  

Повторение  дальнейшее 

совершенствование ранее усвоенных 

технико-тактических действий и 

противодействий на дальней и средней 

дистанции.  

  

6  05.05.20г –  

11.05.20г  

  

37.   Большие Бои и спарринги.  6  12.05.20г –

18.05.20г  

  

38.  Правила и судейство соревнований.  

Совершенствование  упражнений  на 

боксерских снарядах.  

  

6  19.05.20г –  

25.05.20г  

  

39.  Разбор боев. Дыхательная гимнастика.  

  

6  26.05.20г –  

01.06.20г  

  

40.  Основы спортивного массажа и самомассаж.  

  

6  02.06.20г –  

08.06.20г  

  

41.   Упражнения  с  предметами. 

Совершенствование  ударов  сбоку и защиты 

от них.  

  

6  09.06.20г –  

15.06.20г  

  



9 

 

42.  Упражнения с теннисными мячами. 
Совершенствование комбинации ударов  

(простые).  

  

6  16.06.20г –  

22.06.20г  

  

43.  Упражнения  на  расслабление. 

Совершенствование  комбинации 

 ударов (сложные).  

  

6  23.06.20г –  

29.06.20г  

  

44.    Гимнастика  и  акробатика.  

Совершенствование защиты.  

  

6  30.06.20г –  

06.07.20г  

  

45.  Общеразвивающие  упражнения.  

Совершенствование передвижения.  

  

6  18.08.20г –  

24.08.20г  

  

46.   Упражнения с кувалдой. Ближний бой; 

вход, выход; развитие атак в ближайшем 

бою. Большие Бои и спарринги.  

  

  

6  25.08.20г –  

31.08.20 г  

  

 

Учебный  план на группу НП-1.  

№  

п/п  

Разделы программы и темы занятий  Всего 

часов  

В том числе  

1-е полуг.  2-е полуг.  

1.  Теоретическая подготовка  10  5  5  

2.  Общая физическая подготовка  60  30  30  

3.  Специальная физическая подготовка  64  32  32  

4.  Техническая подготовка  70  35  35  

5.  Тактическая подготовка  13  7  6  

6.  Интегральная подготовка  41  20  21  

7.  Контрольные игры и соревнования   12  6  6  

8.  Контрольные испытания (приемные и 

переводные)  

6  3  3  

9.  Восстановительные мероприятия         7  

10.   Общее количество часов   276  138  138  
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НП-1  год обучения      6  часов в неделю        276     часов в год  

Наименование 

материала  

8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  Все 

го   

1.  Теоретические  

занятия  

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

2.  Общефизическая  

подготовка  /ОФП/  

  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  60  

3.  Специальная  

физическая подготовка  

  4  4  7  7  7  7  7  7  7  7  64  

4.  Изучение  и 

совершенствование 

техники  

  7  8  8  8  8  6  8  5  5  7  70  

5.  Изучение  и 

совершенствование  

тактики  

  1  2  1  1  1  2  1  2  1  1  13  

 6.  Учебные  и  

тренировочные игры  

8  5  5  3  3  3  2  3  3  4  2  41  

7. Контрольные игры и 

соревнования  

8                2  2    12  

8.  Контрольные  и  

переводные испытания  

  2          2        2  6  

     Всего:  16  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  276  

  

 4. Содержание программы 

 Настоящая программа состоит из двух частей.  

Первая часть программы – нормативная, которая включает в себя 

количественные рекомендации по группам занимающихся, ОФП, 

специально-физической, технико-тактической и теоретической подготовке, 

систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по 

г/о для каждого этапа многолетней подготовки. Особое внимание уделено 

контрольно-переводным и квалификационным нормативам по г/о.  

Вторая часть программы – методическая, которая включает в себя учебный 

материал по основным видам подготовки, его распределение по годам 

обучения и в годичном цикле, рекомендации по объему тренировочных и 

соревновательных нагрузок, содержит практические 9 материалы и 
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методические рекомендации по проведению УТ занятий, организации 

медико-педагогического и психологического контроля и управления.  

Изучение  и  совершенствование  технико-тактических 

 действий боксера. 

Повторение  дальнейшее совершенствование ранее усвоенных 

техникотактических действий и противодействий на дальней и средней 

дистанции.  

Изучение и совершенствование различных вариантов прямых ударов, 

защит от них и контрударов.  

Встречные контратаки.  

Ответные контратаки.  

Удары снизу и защиты от них.  

Удары сбоку и защиты от них.  

Комбинации ударов (простые).  

Комбинации ударов (сложны).  

Защиты.  

Передвижения.  

Ближний бой; вход, выход; развитие атак в ближайшем бою.  

Защита сближением.  

Простые атаки и контратаки.  

Повторные атаки.  

Условные бои.  

Большие Бои и спарринги.  

 ОФП  

Легкая атлетика.  

Силовая подготовка.  

Растягивание.  
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Упражнения с предметами.  

Упражнения на расслабление.  

Гимнастика и акробатика.  

Общеразвивающие упражнения.  

Эстафеты и подвижные игры.  

Спортивные игры.  

Упражнения для коррекции зрения. 

Дыхательная гимнастика.  

 СФП  

Упражнения с набивными мячами.  

Упражнения с отягощениями.  

Упражнения с теннисными мячами.  

Упражнения с кувалдой.  

Упражнения со скакалкой.  

Бой с тенью.  

Имитация боксерской техники.  

Упражнения на боксерских снарядах.  

Теория   

Гигиена, режим, питание.  

Спортивная физиология.  

Основы спортивной тренировки.  

Правила и судейство соревнований.  

Разбор боев. Основы спортивного 

массажа и самомассаж.  

  

Формула боя в соревнованиях 
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Возраст  Разряд  Формула боя  

  

Юноши 12-14 лет  

Новички и 3-й разряд  3 раунда по 1 минуте  

1 и 2 разряд  3 раунда по 1,5 минуты  

  

Юноши 15-16 лет  

Девушки и женщины  

Новички  3 раунда по 1 минуте  

2 и 3 разряд  3 раунда по 1,5 минуты  

1 разряд и выше  3 раунда по 2 минуты  

  

Юниоры и взрослые  

Новички  3 раунда по 1,5 минуты  

2 и 3 разряд  3 раунда по 2 минуты  

1 разряд и выше  4 раунда по 2 минуты  

 

 

 

Формы и средства контроля 

  

Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. Контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется тренером.  

     Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам 

обучения.  

    Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает:  

1) углубленное медицинское обследование(2 раза в год);  

2) медицинское обследование перед соревнованиями;  

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировок;  

4) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью;  

контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха.  
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Контрольные нормативы по ОФП для групп НП  

Контрольные  упражнения  

(единицы измерения)  

Легкие веса 

36-48кг  

Средние 

веса  

50-64кг  

Тяжелые 

веса  

66-св. 80кг  

Бег 30м (с)  5,3  5,2  5,4  

Бег 100м (с)  16,0  15,4  15,8  

Бег 3000м (м)  14,55  14,33  15,17  

Прыжок в длину с места (см)  183  190  195  

Подтягивание  на  перекладине  

(раз)  

8  10  6  

Отжимание в упоре лежа (раз)  40  43  35  

  

  

  

Перечень учебно-методических средств обучения 

  

  

1. Акопян А. О., Калмыков Е. В. и др. Бокс. Программа для ДЮСШ, 

СДЮШОР,  Москва, 2012г. 2. Калмыков Е.В. Теория и методика бокса, 

Москва, 2009г.  
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