
Аннотация  

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности  

«БОКС. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

Программа составлена на основании нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программа»; 

 Постановления 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»; 

 Постановления 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». 

 Письма 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 содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации учебно-тренировочного процесса боксера. В ней отражены 

основные принципы подготовки юных спортсменов. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 

обеспечивает физическое, психологическое и нравственное оздоровление воспитанников, 

укрепление здоровья, достижение физического и психологического комфорта 

посредством определения оптимальных объемов тренировочных нагрузок, в зависимости 

от возраста и уровня подготовленности учащихся. Актуальность программы обусловлена 

так же тем, что ее реализация дает возможность учащимся совершенствовать свое 

мастерство в избранном виде спорта. 

Отличительные особенности программы. Особенности методики данной 

программы: 

- обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом 

здоровья, физического развития, пола двигательной подготовленности детей 

соответствующего возраста; 

- достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий, комплексного 

подбора учебного материала на каждом занятии; 

- эмоциональности образовательной и инструктивной направленности учебных 

занятий; 

- формирование у детей навыков и умений в проведении самостоятельных занятий. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Бокс. 

Продвинутый уровень» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Целью данной программы является: создание основы для воспитания здорового 

человека посредством формирования основ здорового образа жизни, содействия 



гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, расширения 

двигательных возможностей, компенсации дефицита двигательной активности 

максимально возможного числа детей через занятия боксом.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по       

совершенствованию бокса; 

- формирование понятий физического и психического здоровья. 

Развивающие: 
- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

-  повышение сопротивляемости организмы влияниям внешней среды. 

  Воспитательные: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

- профилактика асоциального поведения: 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям по боксу; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 

семьей занимающегося; 

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также 

основ знаний о гигиене. 

Адресат программы: учащиеся, желающие заниматься совершенствованием бокса 

и имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Форма реализации программы: очная. 

Уровень реализации Программы – продвинутый. 

Возраст детей и сроки реализации: данная программа рассчитана для детей 12-18 

лет. Срок реализации программы рассчитан на 5 лет.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях. 
Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с групповой 

формой работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к детям.  

Наполняемость групп: от 10 до 15 человек. 

Режим занятий:  

1-2 год обучения – 4 раза в неделю по 3  академических часа (всего 468 часов) 

3-5 год обучения  - 6 раз в неделю по   3  академических часа (всего 702 часа). 

Период 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по физической, технической 

и спортивной подготовке на конец 

спортивного года 

5 лет 12 10 до 18 Выполнение нормативов по ОФП и СФП 

Ожидаемые результаты. 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

знать: 

- спортивную терминологию, принятую в боксе; 

- технику безопасности при работе с партнером, правила безопасного поведения в 

ДЮСШ; 

- гигиенические требования при занятиях боксом; 

- показания и противопоказания для занятий боксом; 

- принципы и основы правильного питания. 



уметь: 

- выполнять общие и специальные физические упражнения в соответствии с 

возрастом и подготовленностью; 

- вести дневник тренировок; 

- правильно распределять свои силы для выполнения физических нагрузок; 

- выстраивать режим дня и выполнять его. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

- спортивную терминологию, принятую в боксе; 

- технику безопасности при работе с партнером, правила безопасного поведения в 

ДЮСШ; 

- приемы первой помощи при травмах; 

- основы спортивного питания; 

- основные приемы массажа и самомассажа 

- правила проведения соревнований по боксу; 

- правила судейства 

уметь: 

- выполнять общие и специальные физические упражнения в соответствии с 

возрастом и подготовленностью; 

- правильно распределять свои силы для выполнения физических нагрузок; 

- составлять комплексы корригирующих упражнений; 

- самостоятельно и в группе проводить разминку. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

знать: 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила бокса; 

требования, 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, антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями); 

- правила проведения соревнований по боксу. 

  уметь: 

- выполнять общие и специальные физические упражнения в соответствии с 

возрастом и подготовленностью; 

- демонстрировать основы техники и тактики бокса в соревновательной 

деятельности; 

- правильно распределять свои силы для выполнения физических нагрузок; 

- составлять комплексы корригирующих упражнений; 

- самостоятельно и в группе проводить разминку; 

- выполнять роль инструктора для младших товарищей. 

К концу 4-5 года обучения учащиеся должны 

знать: 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила бокса; 

требования, 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, антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями); 

- правила проведения соревнований по боксу. 

  уметь: 



- выполнять общие и специальные физические упражнения в соответствии с 

возрастом и подготовленностью; 

- демонстрировать основы техники и тактики бокса в соревновательной 

деятельности; 

- правильно распределять свои силы для выполнения физических нагрузок; 

- составлять комплексы корригирующих упражнений; 

- самостоятельно и в группе проводить разминку; 

- выполнять роль инструктора для младших товарищей; 

- выступать в качестве помощника судьи или рефери при проведении 

соревнований. 

Личностные результаты: 

-формирование опыта общения и взаимодействия в коллективе; 

-формирование опыта саморегуляции, самостоятельности и самоопределения в 

достижении поставленных задач; 

-формирование положительных личностных качеств: силы воли, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении цели, выдержки и 

самообладания. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной 

форме; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками 

- формирование умения планировать собственную деятельность с учетом 

требований ее безопасности; 

- формирование умения характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта.    

Контроль результатов освоения программы осуществляется следующими 

способами: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП (в начале и в конце учебного 

года); 

- текущий контроль  двигательных умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

- тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- итоговый контроль умений и навыков; 

- участие в соревнованиях; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным этапам 

подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые 

объѐмы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных 

результатов по годам обучения; организацию и проведение врачебно-педагогического 

контроля; содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий. 

Основной показатель работы - стабильность состава учащихся, положительная 

динамика прироста спортивных показателей, выполнение программных требований по 

уровню подготовленности, выраженных в количественных показателях физического 



развития, физической, технической и теоретической подготовке (по истечении каждого 

года). 

Форма демонстрации результатов обучения – открытые занятия, показательные 

выступления, участие в соревнованиях. 
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