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РАЗДЕЛ I. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

Одна из основных тенденций развития современного общества - это сохранение и 

укрепление здоровья человека. Для выполнения данного требования необходима популя-

ризация здорового образа жизни. Занятия по общей физической подготовке являются хоро-

шей школой физической культуры, школой укрепления здоровья, школой формирования 

моральных и волевых качеств, школой навыков общественного поведения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая физиче-

ская подготовка» является программой физкультурно-спортивной направленности и состав-

лена в соответствии с приказом Минспорта России от 20.03.2013 года N 123 "Об утвержде-

нии Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс" (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 30.05.2013 года N 28598), на основе нормативных документов Госу-

дарственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Федерального Закона от 

14.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», методических рекоменда-

ций по организации спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014 года, а также обобщений 

научных исследований в области детско-юношеского спорта и системы многолетней спор-

тивной подготовки, передового опыта работы тренеров с юными боксерами. 

Программа по ОФП составлена на основе материала, который учащиеся изучают на 

уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учётом интере-

сов детей к занятиям боксом. При правильной организации педагогического процесса, 

опирающегося на социальную, педагогическую, организационную, методическую и спор-

тивно-оздоровительную его составляющие, появляется возможность создания ребёнку 

«ситуации успеха». На основе успешного опыта раскрытия личности в рамках объедине-

ния по ОФП воспитанник будет более целенаправленно самореализовывать себя в услови-

ях взрослой жизни. 

Отличительной особенностью программы «Общая физическая подготовка» являет-

ся то, что в ней прослеживается углубленное изучение данного вида спортивной подго-

товки с применением специальных упражнений на развитие координационных способно-

стей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение 

техникой двигательных действий и тактическими приёмами по данной специализации.  

Цель программы: обеспечение отбора, физической и координационной готовно-

сти к простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным упражнениям своего 

вида). На протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие юные 
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спортсмены должны познакомиться с техникой нескольких видов: легкой атлетики, акро-

батики, игровых и единоборных видов спорта. 

Задачи: 

- способствовать формированию здорового образа жизни, привлечению учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- способствовать укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию 

(развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей); 

- обучить основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, 

прыжки, освоение техники подвижных игр) 

- формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

- развивать физические качества (выносливость, быстрота, скорость); 

- способствовать формированию устойчивого интереса, мотивации к занятиям фи-

зической культурой и к здоровому образу жизни; 

- воспитывать морально-этические и волевые качества. 

Общая физическая подготовка является средством физического и духовного воспита-

ния учащихся. Занятия по ОФП нашли широкое применение в различных звеньях физкуль-

турного движения.  

Актуальность программы обусловлена тем, что каждому человеку для успешного 

развития и жизни в современном обществе необходимо иметь крепкое здоровье, потреб-

ность заниматься своим физическим совершенствованием.  

Учащиеся: 

- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость); 

- будет укреплено здоровье, 

- будет сформирован устойчивый интерес, к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

- будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности, 

- будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формиро-

вание правильной осанки и культуры движений. 

Программа предназначена для учащихся от 7 до10 лет.  

Срок реализации программы – 2 года, 108 часов в год. Режим занятий – 3 раза в не-

делю по 1 академическому часу. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 
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- занятия по индивидуальным планам; 

- учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования; 

- восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- изучение теоретического и практического материала по общей и специальной фи-

зической подготовке; 

- практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.); 

- подвижные и спортивные игры.  

Реализация программы предполагает использование следующих методов: фрон-

тальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий и круговой трени-

ровки. 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количе-

ство  

часов 

В том числе  

Форма кон-

троля 
Теория Практи

ка 

1 
Краткий обзор истории бокса в Рос-

сии и за рубежом 
1 1   

2 Общая физическая подготовка. 48 4 44 

Самоконтроль 

контрольные 

нормативы  

3 
Специальная физическая 

подготовка 
20 4 16 

Наблюдение,  

Спарринг, со-

ревнования 

4 
Изучение и совершенствование 

техники и тактики 
4 1 3 

Тест на силу 

Самоконтроль 

5 Подвижные и спортивные игры 30 6 24 

Тест на вынос-

ливость, 

силу 

6 
Оборудование, инвентарь и уход за 

ним 
1 1   

7 Медицинское обследование 2  2 
Медицинский 

контроль 

8 Контрольно- переводные испытания 2  2 
Контрольные 

нормативы 

ИТОГО: 108 17 91  

 

Содержание первого грода обучения 

1. Краткий обзор истории бокса в России и за рубежом (1 час).  

История бокса в России. 
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В Древней Руси любили помериться силой, были и кулачные бои, и рукопашные. 

Во многих русских сказках упоминаются сражения с богатырями Ильёй Муромцем, Алё-

шей Поповичем и Добрыней Никитичем. Говорится об их недюжинной силе. В настоящей 

жизни также проводились поединки, где единоборцы мерились силой друг с другом, часто 

проходили бои "стенка на стенку", когда с каждой стороны участвовало сразу несколько 

человек. 

Православная церковь не одобряла такого вида развлечения, и рукопашные бои ча-

сто оказывались под запретом. При Иване Грозном и позднее, при Петре Первом, бокс в 

любом случае проникал в страну, взаимодействие с Англией и её культурой не могло 

пройти даром. В 1894 году Михаил Кистер издал книгу по английскому боксу. 15 июля 

1895 года был проведён первый официальный поединок. Именно эту дату принято считать 

датой рождения бокса в России. 

История современного бокса тесно связана с Англией. Эта страна является ро-

доначальницей этого вида спорта. Первое письменное упоминание произошедшего бок-

серского поединка датируется 1681 годом. Четкие правила в те времена так и не были 

установлены, они оговаривались заранее до боя, назначался судья, победитель получал 

вознаграждение из кассы боя. Никаких весовых и временных ограничений не существова-

ло. Дрались руками без перчаток, наносили удары головой, плечами, ногами, локтями. По 

сути это был рукопашный бой. В 1719 году на поединке встретились Джеймс Фигг и Нед 

Сатон. Победителем стал Фигг. И ему присвоили титул чемпиона. Раннее титула под та-

ким названием не существовало. Во времена Фигга бокс стал еще более популярным. 

Чемпион писал статьи в общественную прессу и рассказывал о боксерских приемах напа-

дения и защиты. Он начал формировать первые правила. По ним бойцы могли добивать 

противника в прямом смысле этого слова, ломая ноги и руки, надавливая на глаза. В по-

дошвы ботинок единоборцев втыкали гвозди, которыми они могли проткнуть ногу про-

тивника в ходе боя. Это были поистине ужасающие зрелища. Фигг создал Академию бок-

са в 1722, где обучал этому виду борьбы всех желающих. 

История бокса развивалась столетиями, претерпевая изменения. В 1867 году были 

введены новые правила, кардинально меняющие ведение боксерского поединка. Они были 

прописаны в "Правилах маркиза Куинсберри". Они поставили жесткие рамки на действия 

бойцов, ограничили их действия, запретили использовать ботинки с гвоздями, ввелись 

обязательные раунды с ограничением времени 3 минуты, под запрет попали удары нога-

ми, локтями, коленями, удушья. Если боксер падает, то судья считает до 10 секунд. Если 

за это время боксер не встал - судья может зачитать ему поражение. Касание коленом рин-
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га или цепляние за канаты стало считаться падением боксера. Многие из этих правил до 

сих пор лежат в основе современного бокса. 

Поединок между Джеймсом Джоно Карбеттом и Джоном Лоуренсом Салливаном в 

1892 году считается официальной датой рождения современного профессионального бок-

са. С этого момента в США и других странах стали появляться общественные организа-

ции по боксу. Они много раз переименовывались, хотя их суть при этом не менялась. В 

настоящее время она называется Всемирная боксерская организация. 

2. Общая физическая подготовка (48 часов). 

Теория. Правила техники безопасности, правила поведения в спортивном зале. Ин-

вентарь, спортивная одежда боксера. Общая характеристика основных физических ка-

честв человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость двигательно-

координационные способности).  

Роль ОФП в укреплении здоровья и всестороннего физического развития обучаю-

щегося. Основные элементы общей физической подготовки. 

Физическое здоровье спортсмена.  

Практика. Подвижные игры. Просмотр видеозаписей турниров по боксу. Упраж-

нения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращение в лучезапястных, локте-

вых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног.  

Повороты, наклоны, вращения туловища в различных направлениях. Из положения 

виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъем согнутых и прямых в коленях 

ног до прямого угла ног по отношению к туловищу. Подъем ног за голову с касанием нос-

ками пола за головой из положения лежа на спине.  

Медленный бег на время. Бег на короткие дистанции на время – 20 м., 30 м., чел-

ночный бег 5х15 м.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

Поднимание штанги. 

Прыжки с места толчком обеих ног. Прыжки через гимнастическую скамейку. 

Прыжки боком вправо-влево. Прыжки “кенгуру” с подтягиванием колен к груди. Прыжки 

на одной и двух ногах. Прыжки через скакалку. Прыжки в приседе вперед, назад, влево, 

вправо.  

Ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни. подвижные 

игры и игровые упражнения, элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.), 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения, метание легких снарядов (теннисных и 

набивных мячей), спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных за-

даний).  
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Контроль. Оценка учащимися своего самочувствия, уровня физической подготовленно-

сти. Педагогическое наблюдение. 

3. Специальная физическая подготовка (20 часов). 

Теория. Значение занятий физкультурой и спортом для развития и здоровья челове-

ка. История развития бокса за рубежом и в нашей стране, успехи российских спортсменов 

в соревнованиях. Значение занятий боксом для развития детей. Гигиена, режим дня, зака-

ливание, врачебный контроль, самоконтроль. Организация занятий физическими упраж-

нениями. Самостоятельные занятия дома и их значения. Краткие сведения о технике бок-

са. Специальные физические качества (быстрота, выносливость, скоростные и скоростно-

силовые качества). Наиболее важные в боксе мышцы туловища, рук, ног. Особенности 

воспитания силовых, скоростных и координационных способностей. 

Практика. Разминка. Комплекс упражнений на растяжку, наклоны, вращения, ма-

хи. Упражнения для самостоятельных занятий дома. Просмотр видеозаписей соревнова-

ний по боксу.  

Бег на короткие дистанции от 15 до 30 метров.  

Прыжки толчком одной и двумя ногами в различных направлениях. Многоскоки. 

Прыжки в приседе вперед-назад, влево-вправо. Прыжки со скакалкой с разными способа-

ми. Перекрест с одной ноги на другую, на двух ногах в беге на месте. Выполнение прыж-

ков (две минуты, с интервалом отдыха одна минута.) 

Приставные шаги и выпады. Бег скрестным шагом в различных направлениях. 

Прыжки через гимнастическую скамейку. Прыжки боком через гимнастическую скамей-

ку.  

Имитация передвижений в бою вправо-влево, вперед-назад.  

Приседания. Выпрыгивание из приседа. Выпрыгивания с подтягиванием ног к гру-

ди. Выбрасывание штанги вперед с выпрыгиванием. 

Кувырки. 

Повороты, вращения, наклоны туловища в различных направлениях Поднимание 

ног за голову из положения, лежа на спине. Поднимание туловища с доставанием грудью 

колен из положения лежа на спине.  

Упражнения с набивными мячами разного веса. Метание двумя, одной рукой в раз-

личных направлениях. Метание теннисного мяча на дальность, точность, скорость.  

Контроль. Оценка учащимися своего самочувствия, уровня физической подготовленно-

сти. Тесты по теоретической части и контрольные нормативы. 

4. Технико-тактическая подготовка (4 часа). 
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Теория. Понятие о технике бокса. Боксерский инвентарь. Основное положение бок-

сера – стойка. Учебная стойка. Боевая стойка. Стабильность и правильность боевой стой-

ки. Умение чувствовать и видеть удары противника. Понятие тактики ведения боя. 

Разнообразные повороты, наклоны туловища, передвижения. Основы движения 

ног.  

Практика. Прямые удары левой и правой. Прямые удары с продвижением вперед, 

с шагом под одноименную ногу и разноименную ногу. 

Удары на боксерских снарядах. Интервал работы две минуты, минута отдыха.  

Уклоны. Овладение простейшими приемами в работе с тренером на лапах. Работа 

перед зеркалом. 

Совершенствование боевой стойки и передвижений. Совершенствование техники 

на снарядах (боксерских мешках, грушах).  

Контроль. Спарринг, соревнования. 

5. Подвижные и спортивные игры (30часов) 

Игры на развитие быстроты: «Караси и щука», «Кружева», «Третий лишний», 

«Вороны и воробьи», «Свободное место». 

Игры на развитие выносливости: «Бездомный заяц», Дай руку, «Кто кого», 

«Британский Бульдог», «Скакалки». 

Игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения: 

«Море волнуется». 

Игры на развитие прыгучести, ловкости, координации движения: «Удочка», 

«Попрыгунчики — воробушки», «Кирпичики и каменщики», «Вышибалы». 

Эстафеты. 

Контроль. Тест на выносливость, силу. 

6. Медицинское обследование (2 часа) 

Практика. Осмотр в физкультурно-спортивном диспансере. 

7. Контрольно-переводные испытания (2 часа). 

Практика. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физиче-

ской подготовке (Приложение 1) 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Общее ко-

личество 

часов 

В том числе  

Форма кон-

троля 
Теория Практи

ка 

1 История Олимпийских игр. 1 1  Опрос 

2 Общая физическая подготовка. 46 3 43 Самооценка, 
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тест на силу 

3 Специальная физическая подготовка 22 3 19 
Тест на ско-

рость  

4 
Изучение и совершенствование тех-

ники и тактики 
6 1 5 

Спарринг 

соревнова-

ния 

5 Подвижные и спортивные игры 28 6 22 

Самооценка, 

педагогиче-

ское наблю-

дение 

6 
Оборудование, инвентарь и уход за 

ним 
1 1   

7 Медицинское обследование 2  2 

Медицин-

ский кон-

троль 

8 Контрольно- переводные испытания 2  2 
Сдача нор-

мативов 

ИТОГО: 108 14 94  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

1. История Олимпийских игр (1 час).  

В истории физической культуры Древней Греции одним из наиболее ярких явле-

ний, несомненно, были олимпийские игры. Всеобщее признание как мероприятие огром-

ной общественно - политической важности олимпийские игры получили в 776 г. до н. э. 

Именно с этого года в Греции вводится счет времени по олимпиадам. Кулачный бой был 

включен в олимпийскую программу XXIII Олимпийских игр (688 г. до н. э.). Прежде чем 

приступить к олимпийским состязаниям, бойцы тренировались в палестрах — особых 

школах под руководством специалистов. На тренировках бойцы применяли перчатки из 

мягких ремней, голову защищали маской (шапкой с наушниками, вероятно, сшитой из 

мягкой кожи с подкладкой). Подобием современной набивной висячей груши у греков 

был мешок из кожи, наполненный финиковыми косточками. Он подвешивался на высоте 

головы и служил для тренировки в ударах. Широко применялись упражнения в бою с те-

нью. Игры проводились по твердым правилам. Участникам запрещалось прибегать к ка-

ким-либо недобросовестным приемам для достижения победы, в частности подкупать 

друг друга, наносить друг другу увечья. За соблюдением всех этих правил должны были 

следить эланодикиуш (судьи). Устав запрещал выступать на играх только рабам и варва-

рам. Для того чтобы быть допущенным к играм, свободнорожденный грек должен был 

представить доказательство, что он в течение не менее 10 последних месяцев готовился к 

состязаниям, повседневно упражняясь. Кроме того, каждому участнику надлежало за ме-

сяц до начала игр прибыть в Олимпию и в течение месяца проходить испытания в олим-

пийской гимназии за счет самого участника. Естественно, что это было не под силу мало-
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имущим гражданам Греции. Поэтому в числе участников игр мы почти не видим предста-

вителей многочисленного греческого демоса. Завоевав Грецию, римляне продолжали 

олимпийские игры, но они коренным образом отличались от греческих. Организация этих 

игр была подобна цирковым выступлениям. 6 В 394 г. и. э. по указу императора Феодосия 

I, насаждавшего христианство, олимпийские игры были запрещены. Спустя некоторое 

время Олимпию разрушили готы, а в 426 г. по приказу Феодосия II римляне сожгли храм 

Зевса — центр олимпийских игр. По инициативе секретаря Спортивного союза Франции 

Пьера Ку-бертэна в апреле 1896 г. в Афинах вновь вспыхнул олимпийский огонь. В I 

Олимпийских играх участвовало 285 спортсменов из 13 стран. Однако среди них не было 

боксеров. 

Бокс (от англ. box, буквально - удар) – контактный вид спорта, единоборство, в ко-

тором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Он раз-

вился из кулачного боя, существовавшего как спортивное единоборство более 5000 лет 

тому назад в Египте и Вавилоне. Кулачные бои входили в программу Олимпийских игр 

Древней Греции. Впервые правила бокса (без перчаток) появились в начале XVIII в. в Ан-

глии.  

Там же в 1867 году были утверждены первые правила бокса в перчатках. Возник-

новение бокса в России относится к 90-м гг. XIX века. С 1904 бокс входит в программу 

современных Олимпийских игр, с 20-х гг. разыгрывается чемпионат Европы. Для этого 

вида спорта характерно непосредственное контактное противодействие спортсменов-

соперников. Поединки — это физическое и психологическое противостояние, которое 

требует активного проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В про-

цессе спортивного совершенствования развиваются общая и специальная выносливость, 

силовые качества основных групп мышц и их скоростные характеристики, улучшаются 

ориентировочные реакции, повышается эффективность и продуктивность психических 

процессов. Велико прикладное значение (особенно для юношей) бокса, помогающих 

нейтрализовать соперника специальным приемом. Сложное сочетание физических, спор-

тивно-технических и психических требований к спортсмену требует длительной подго-

товки при совершенствовании спортивного мастерства.  

Контроль. Опрос 

2. Общая физическая подготовка (46 часов). 

Теория. История Олимпийских игр. Правила техники безопасности, правила пове-

дения на занятиях боксом. Боксерский инвентарь, спортивная одежда боксера. Физическое 

здоровье спортсмена. Волевые качества боксера. Способы развития основных физических 
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качеств обучающихся. Роль разных видов спорта в повышении функциональных возмож-

ностей организма.  

Практика. Оценка учащимися своего самочувствия, уровня физической подготов-

ленности. Просмотр видеозаписей участия обучающихся в соревнованиях по боксу. Ком-

плекс упражнений предыдущего года обучения с усложнением. Упражнения со скакалкой. 

Отжимание. Упражнения на пресс: поднимание – опускание туловища, 

подтягивание, поднимание штанги, нагрузка на ноги  

Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам. Легкая атлетика 

(бег, прыжки), Футбол. 

Контроль. Самооценка физического состояния, тест на силу. 

3.  Специальная физическая подготовка (22 часа). 

Теория. Значение занятий боксом для физического развития и здоровья человека. 

Режим дня спортсмена: сон, регулярность питания, значение утренней зарядки. Калорий-

ность пищи, витамины, гигиена одежды, обуви, места занятия, спортивного инвентаря. 

Закаливание. Врачебный контроль, самоконтроль. Правила оказание первой помощи при 

травмах. Самостоятельные занятия дома и их значения. Способы развития специальных 

физических качеств и координационных способностей, необходимых спортсмену – боксе-

ру для достижения высоких результатов. Особенности специальной выносливости, быст-

роты. 

Практика. Разминка. Комплекс упражнений на растяжку, наклоны, вращения, ма-

хи. Упражнения для самостоятельных занятий дома. Просмотр видеозаписей соревнова-

ний по боксу. Подвижные игры.  

Оказание первой помощи при травмах: кровотечениях из носа, ушибах, вывихах. 

Повторение упражнений предыдущего года обучения. 

Имитация ударов с гантелями. Толкание тяжелого мяча. Упражнения с амортизато-

рами (маленькая груша), резиной. Упражнения с использованием простейших тренажеров. 

 Контроль. Тест на скорость, выносливость. 

4. Изучение и совершенствование техники и тактики (6 часов). 

Теория. Терминология бокса. Технические приемы ведения боя. Приемы защиты: 

защита с помощью рук (подставки, отбив,), защита передвижением, защита движением 

туловища (уклон вправо, уклон влево, нырок), защита шагом в сторону (сайкстеп, цир-

куль).  

Правильное положение кулака во время удара. 

Практика. Совершенствование одиночных, двойных серий прямых ударов. Серии 

из прямых ударов на снарядах: удары на лапах, удары на мешке.  
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Контроль. Спарринг, соревнования. 

5. Подвижные и спортивные игры (28 часов).  

Игры на развитие быстроты: «Караси и щука», «Кружева», «Третий лишний», 

«Вороны и воробьи», «Свободное место». 

Игры на развитие выносливости: «Бездомный заяц», Дай руку, «Кто кого», 

«Британский Бульдог», «Скакалки». 

Игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения: 

«Море волнуется». 

Игры на развитие прыгучести, ловкости, координации движения: «Удочка», 

«Попрыгунчики — воробушки», «Кирпичики и каменщики», «Вышибалы». 

Эстафеты. 

Контроль. Самооценка (замер пульса в спокойном состоянии, взвешивание), педа-

гогическое наблюдение 

6. Медицинское обследование (2 часа). 

Теория. Осмотр в физкультурно-спортивном диспансере.  

7. Контрольно-переводные испытания (2 часа). 

Практика. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физиче-

ской подготовке (Приложение 2) 

 

Планируемые результаты реализации программы первого года обучения. 

В конце спортивно-оздоровительного этапа первого года обучения учащиеся зна-

ют: 

- историю бокса; 

- правила техники безопасности на занятиях в спортивном зале и спортивной пло-

щадке; 

- значение занятий боксом для здоровья детей; 

- комплексы упражнений по ОФП, СФП; 

- основы техники бокса; 

- правила пользования спортивным оборудованием, инвентарём; 

- умеют выполнять комплексы упражнений по ОФП, СФП; 

- выполнять технические приемы бокса; 

- пользоваться спортивным инвентарем; 

- соблюдать санитарно – гигиенические требования. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов заключается в про-

верке и оценке знаний, умений, навыков учащихся на этапах: 
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- предварительном (каковы исходные знания, умения и навыки детей, пришедших в 

объединение); 

- текущем (контрольные нормативы по ОФП, СФП); (Приложения 1) 

У учащихся сформирована мотивация к сохранению и укреплению физического 

здоровья. 

Планируемые результаты реализации программы второго года обучения. 

В конце спортивно-оздоровительного этапа учащиеся второго года обучения зна-

ют: 

- историю бокса; 

- правила техники безопасности на занятиях в спортивном зале и спортивной пло-

щадке; 

- анатомическое строение человека; 

- значение занятий боксом для здоровья детей; 

- комплексы упражнений по ОФП, СФП; 

- основы техники бокса; 

- правила пользования спортивным оборудованием, инвентарём; 

- правила соревнований по боксу; 

- умеют выполнять комплексы упражнений по ОФП, СФП; 

- выполнять технические приемы бокса; 

- пользоваться спортивным инвентарем; 

- соблюдать санитарно – гигиенические требования. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов заключается в про-

верке и оценке знаний, умений, навыков учащихся на этапе: 

- текущем (контрольные нормативы по ОФП, СФП); (Приложения 2) 

Участие в соревнованиях. 

У учащихся сформирована мотивация к сохранению и укреплению физического 

здоровья. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель: 36 недель 

Количество учебных дней: 72 дня 
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Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам програм-

мы в течение учебного года. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к дополни-

тельной общеобразовательной спортивной программе «Бокс. ОФП», утверждается прика-

зом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Техническое оснащение и оборудование: боксерский ринг, боксерские мешки (большие, 

маленькие), боксерские лапы, скакалки, перчатки, штанга, гантели, теннисные мячи, гимнасти-

ческие маты, зеркало, беговая дорожка, элипсоидный тренажер, 4-позиционный многофункцио-

нальный силовой тренажер, скамья для пресса, тренажер для жима штанги, гиперэкстензия, 

пневматическая груша, скоростная груша, грифы для увеличения мышц, подушка для точности 

ударов настенная, весы, тренажер маятник, ноутбук. 

 

Формы контроля 

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование ком-

плекса методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик позволит 

определить: а) состояние здоровья юного спортсмена; б) показатели телосложения; в) сте-

пень тренированности; г) уровень подготовленности; д) величину выполненной трениро-

вочной нагрузки. На основе полученной информации педагог должен вносить соответ-

ствующие коррективы в тренировочный процесс. 

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, что про-

грамма составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, 

отличной друг от друга по характеру и объёму. В связи с этим при планировании занятий 

учитываются индивидуальные особенности воспитанников. В связи с этим учитывается и 

система контроля знаний, умений и навыков. 

Начальный этап контроля: Общий срез проходит при записи в секцию «Бокс» на пер-

вых занятиях (беседа с ребёнком, наличие медицинской справки, результаты контрольных 

упражнений, педагогические наблюдения). 

Этап промежуточного контроля - проходит в декабре (в конце первого полугодия), 

тесты по теоретической части и контрольные нормативы. 

Итоговый контроль - конец учебного года (тестирование, контрольные нормативы по 

ОФП, соответствующие возрасту воспитанников). Кроме того, в объединении практикует-

ся тематический контроль после прохождения каждой темы (т.к. программа состоит из 

нескольких самостоятельных разделов двигательной деятельности). Поэтому учебно-
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тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается контрольными испыта-

ниями по теории и практике пройденного материала. Контрольные нормативы составля-

ются педагогом на основе общепринятых для данной возрастной группы (см. таблицу кон-

трольных нормативов по ОФП в Приложении). Кроме того, формой подведения итогов по 

реализации данной программы является участие воспитанников в городских соревновани-

ях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

для учащихся первого года обучения 

по общей физической подготовке 

№ Наименование упражнений Нор-

ма 

1. Бег 30 м. с высокого старта (сек.) 5, 4 

2. Бег 60 м. (сек.) 9, 8 

3. Подтягивание на перекладине (количество раз) 5 

4. Бег 1000 м. (мин., сек.) Без  

времени 

5. Прыжок в длину с места толчок двумя (см.) 100 

6. Пресс. На перекладине из виса ноги до прямого угла (количество 

раз) 

15 

7. Метание теннисного мяча на дальность (м.) 25 

 

по специальной физической подготовке 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

для учащихся второго года обучения 

№ Наименование упражнений Норма 

1. Нанесение прямых ударов по снаряду за 10 сек. (количество раз ) 20 

2. Нанесение боковых ударов по снаряду за 30 сек.  

(количество раз) 

30 

3. 
Прыжки на скакалке за 1 мин. (количество раз) 

130 

4. Удары теннисным мячом в пол за 1 мин. (количество раз) левой, 

правой, попеременно 

100 

5. 
Броски теннисного мяча в стенку с расстояния 1 м.  

 за 1 мин., левой, правой, попеременно (количество раз)  

50 

6. 
Выбрасывание грифа от штанги вперед за 30 сек. (количество 

раз). Вес грифа 15-20% от веса учащегося  

60 
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по общей физической подготовке 

№ Наименование упражнений Норма 

1 Бег 30 м. с высокого старта (сек.) 4, 7 

2 Бег 60 м. (сек.) 9,7 

3 Подтягивание на перекладине (количество раз) 6 

4 Бег 1000 м. (мин. сек.) 3,30 

5 Прыжок в длину с места толчок двумя (см.) 130 

6 
Пресс. На перекладине из виса ноги до прямого угла (количество 

раз) 
20 

7 

Толкание ядра 4 кг. из боксерской стойки (м.) 

(для боксеров 48 кг., с ростом весовой категории добавлять по 25 

см.)  

 

 а) правой рукой 8 

 б) левой рукой 6,5 

 

по специальной физической подготовке 

№ Наименование упражнений Норма 

1. Нанесение прямых ударов по снаряду за 10 сек. (количество раз) 20 

2. Нанесение боковых ударов по снаряду за 30 сек. (количество раз) 30 

3. Прыжки на скакалке за 1 мин. (количество раз) 130 

4. 
Удары теннисным мячом в пол за 1 мин. (количество раз): левой, 

правой, попеременно 
100 

5. 
Броски теннисного мяча в стенку с расстояеия 1 м.  

за 1 мин. левой, правой, попеременно (количество раз) 
40 

6. 
Выбрасывание грифа от штанги вверх за 30 сек. (количество раз). 

Вес грифа составляет 15-20% от веса учащегося 
40 

 

Методические условия реализации программы 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно рассматривать 

как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как сложную спе-

цифическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных возмож-

ностей юных спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным видом спорта 

включает практически не обозримое множество переменных. Каждый этап многолетней 

тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности спортсмена в раз-

личные периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в школе, трудо-

вой деятельности, службы в армии и т.д.). Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, 

тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. Спортивная 
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тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд методиче-

ских и организационных особенностей.  

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы 

на достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах 

начальной подготовки и начальной спортивной специализации).  

2. Тренировочные нагрузки должны соответствовать функциональным возможно-

стям растущего организма.  

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обес-

печить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за со-

стоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, ре-

шение 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 спортивной тренировки. Система спортивной подготовки представляет со-

бой организацию регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении 

многих лет тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приоб-

рести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.  

Значительное омоложение, произошедшее в спорте в последние годы (начало тре-

нировок с 5-6 лет и даже с более раннего возраста), создало предпосылки для обязатель-

ного осуществления начальных занятий на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

Основная цель этого этапа: обеспечение отбора, физической и координационной готовно-

сти к простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным упражнениям своего 

вида). На протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие юные 

спортсмены должны познакомиться с техникой нескольких видов: легкой атлетики, акро-

батики, игровых и единоборных видов спорта. Школьники в настоящее время ограничи-

ваются тремя обязательными уроками физкультуры в неделю. При таком объеме физиче-

ская работоспособность практически не растет. Только насыщенный двигательный режим 

в спортивно-оздоровительных группах даст благоприятные изменения в состоянии здоро-

вья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, значительно повысит их инте-

рес к занятиям спортом. Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физи-

ческую и умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необхо-
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димо заниматься не менее шести часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих 

физическую нагрузку-отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к 

физическим нагрузкам (вообще).  

Основные средства тренировочных воздействий:  

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) подвижные игры и игровые упражнения;  

3) элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей);  

6) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий).  

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; 

круговой; соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях).  

Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для создания предпосы-

лок для последующей успешной спортивной специализации. Здесь происходит отбор де-

тей для дальнейших занятий боксом, поскольку именно в это время закладывается основа 

предпосылок овладения спортивным мастерством. На данном этапе подготовки существу-

ет опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. Поэтому дозировать 

нагрузку следует очень осторожно. Особенно это относится к упражнениям с отягощени-

ями.  

Так, детям 7- 10 лет доступны упражнения с весом, равным около 20% собственно-

го веса. Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами 

(по 5-8 мин) с чередованием промежутков активного отдыха.  

Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с детьми 

на этом этапе - подвижные игры. Для обеспечения технической и физической подготовки 

начинающих спортсменов лучше применять упражнения в комплексе, что дает возмож-

ность проводить занятия и тренировки более организованно и целенаправленно. Комплек-

сы желательно сочетать с проведением игр и игровых упражнений. Выполнение упражне-

ний, направленных на развитие быстроты, требует интенсивных движений и большого 

нервного напряжения. Их применяют в начале основной части урока после разминки, ко-

гда степень возбуждения центральной нервной системы оптимальна и способствует усво-

ению двигательных навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами 

на быстроту включают и игровые упражнения, способствующие закреплению этого каче-

ства. Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во второй 

половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются функциональные 

возможности дыхания, кровообращения и других систем организма. Комплексы упражне-
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ний силовой направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и игро-

выми упражнениями. В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необхо-

димо уделять акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 

вестибулярного аппарата. Обучение технике бокса на этом этапе подготовки носит озна-

комительный характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: боевые 

стойки, передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и защиты от них. Примене-

ние названных средств, при преимущественном использовании упражнений, направлен-

ных на развитие быстроты (50% основной части урока), позволяет достигнуть более высо-

кого уровня физической подготовленности. Особенности обучения на спортивно-

оздоровительном этапе. Обучение осуществляется на основе общих методических прин-

ципов. В большей степени используются методы обеспечения наглядности (показ упраж-

нения, демонстрация наглядных пособий), методы упражнений - игровой и соревнова-

тельный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен 

быть целостным и образцовым, а объяснение простым. Педагогу нецелесообразно по-

дробно анализировать детали. Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкрет-

ной форме, с наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть че-

рез препятствие.  
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