
 

Название 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы   

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

по виду спорта бокс. 

 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель программы Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннее физическое развитие, привлечение учащихся к систематическим 

занятиям спортом к участию в спортивно-массовых мероприятиях; отбор 

перспективных детей и подростков.  

Контингент 

обучающихся 

10-18 лет 

Продолжительнос

ть реализации 

программы 

8-10 лет 

Режим занятий В форме урока, ограниченного временем (45мин) в системе целого учебного 

дня количество занятий в неделю – 3-6 занятий. Всего 252-756 учебных часов(в 

зависимости от уровня). 

Форма 

организации 

процесса обучения 

Основными формами занятий являются: групповые практические занятия, 

индивидуальные занятия тренера с отдельными боксёрами, самостоятельные 

тренировки по индивидуальным планам и заданию тренера, участие в 

соревнованиях по боксу, а также по общей и специальной физической 

подготовке, проведение тренировочных сборов, организация спортивно-

оздоровительного лагеря. 

Краткое 

содержание 

В данной программе представлены: модель построения подготовки с 

этапа начальной подготовки до этапа спортивного совершенствования 

мастерства, планы построения тренировочного процесса, продолжительность 

этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку, соотношение объёмов тренировочного процесса по 

видам подготовки на этапах спортивной подготовки, режимы тренировочной 

работы и требования по физической, технической и спортивной подготовке. В 

программе определена общая последовательность изучения программного 

материала, отражена  методическая часть реализации программы и система 

контроля.  

Ожидаемый 

результат 

1) В области теории и методики физической культуры и спорта учащийся 

должен знать: 

- историю развития бокса; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

по боксу, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по боксу; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

боксу; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

- уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за 
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превышение пределов необходимой обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

2) В области общей и специальной физической подготовки учащийся должен 

уметь и владеть: 

- комплексами физических упражнений; 

- навыками развития основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничного сочетания применительно к специфике занятий боксом; 

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействия 

гармоничному физическому развитию, воспитания личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

3) В области вида спорта «бокс» учащийся должен: 

- владеть навыками повышения уровня специальной физической и 

функциональной подготовленности; 

- владеть навыками владения основами техники и тактики бокса; 

- обладать соревновательным опытом путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- уметь развивать специальные физические (двигательные) и психологические 

качества; 

- повысить уровень функциональной подготовленности; 

- освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- выполнять требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по боксу. 

4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр учащийся 

должен: 

- уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- уметь развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта 

и подвижных игр; 

- уметь соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- иметь навыки сохранения собственной физической формы. 

5). В области технико-тактической и психологической подготовки 

учащийся должен: 

- освоить основы технических и тактических действий по боксу; 

- овладеть необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоить различные алгоритмы технико-тактических действий; 

- приобрести навыки анализа спортивного мастерства соперников; 

- уметь адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- уметь преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- уметь концентрировать внимание в ходе поединка. 
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Уровень 

сложности 

Разноуровневый 
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