
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности  

«ТАЙСКИЙ БОКС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

Программа разработана для ДЮСШ и спортивных клубов и является 

основным документом планирования и организации учебно-тренировочного 

процесса для вида спорта Таиландский (тайский бокс).  

Нормативно-правовая база программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программа»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 2 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и ( или) безвредности для    человека факторов 

среды обитания». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09 -

3242 «О направлении информации» вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Программа составлена для отделения тайского бокса ДЮСШ № 7 г. 

Мурманска по боксу и регламентирует работу тренеров по тайскому боксу. 

Организация учебно-тренировочных занятий, проведение воспитательной и 

культурно-массовой работы с занимающимися администрацией и тренерско-

преподавательским составом в соответствии с требованием Устава ДЮСШ 

№ 7. Программа охватывает весь комплекс параметров подготовки юных 

спортсменов и рассчитана на 3 года обучения. 

 Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса тренировок, гармоничное сочетание укрепления здоровья и 

достижения спортивных результатов в воспитании морально-волевых 

качеств и наращивании объема теоретических знаний. 

Программа несет в себе изменения и дополнения, включенные в 

структуру конструирования учебного материала, в содержание 

программного материала, количество часов и предназначена для 

использования тренерами-преподавателями, специалистами и 



руководителями учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и рекомендуется для занятий с детьми 10 - 17  

лет.  

Данная программа адаптирована под реальные условия муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы г. Мурманска. 

Новизна заключается в том, что данная программа учитывает 

современные методические разработки в области физической культуры и 

спорта, и требования, предъявляемые к программам дополнительного 

образования детей.  

Целесообразность и актуальность программы 
На протяжении последних лет отмечается тревожная тенденция 

прогрессивного ухудшения состояния здоровья детей. В концепции охраны 

здоровья населения России, в числе первоочередных мер, направленных на 

охрану здоровья, определено создание условий и вовлечение групп 

населения в активные занятия физической культурой и спортом. 

Следовательно, физическое воспитание детей школьного возраста должно 

рассматриваться, как приоритетное направление деятельности 

образовательных учреждений, т.к. в общей системе образования школьников 

именно этот вид воспитания имеет решающее значение для охраны и 

укрепления здоровья и становления личности, развития физического и 

психического потенциала ребѐнка. 

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, тактическую, психологическую подготовку. 

Реализация программы основана на доступности задач и заданий (от 

простого к сложному), предлагаемых для практической деятельности детей, 

на сочетании индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Цель и задачи программы 

Цель программы- обеспечение разностороннего физического развития и 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни посредством 

избранного вида спорта. Воспитание гармоничной, социально активной 

личности. 

Задачи: 

образовательные 

 формирование двигательных способностей детей; 

 развитие физических качеств. 

развивающие 

 укрепление физического и психического здоровья детей. 

воспитательные 

 воспитание эстетических, нравственных, волевых качеств ребенка. 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых людей. 

 развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и 

физическое совершенствование. 
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