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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Бокс» разработана на основе:  

следующих федеральных документов 

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

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. №1101-р). 

Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «По созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 года №МД-1077/19 (НП-02-

07/4568); 

Программа дополнительного образования по боксу составлена на 

основе «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». Направленность с физкультурно-

спортивная. При разработке настоящей программы использованы 

нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке 

юных спортсменов, полученные на основе методических материалов и 

рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 

      Новизна, актуальность. Программа развивает содержание базисного 

курса, углубляют и расширяют знания учащихся по физической культуре. В 

программе умело сочетаются различные формы работы с опорой на 

практическую деятельность учащихся: развитие общей физической и 

специальной подготовки, изучение базовой техники и тактики бокса, 

соревновательного опыта. Занятия в секции проводятся согласно расписанию. 

Кроме занятий по расписанию проводится индивидуальные занятия для 

самостоятельного, более детального, совершенствования отдельных приемов 

техники бокса, повышения физической подготовленности, укрепления 

здоровья и закаливания организма. Во время организации и проведения 

занятий следует принимать меры по предупреждению травм и соблюдению 

санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию, 

инвентарю и снаряжению занимающихся.  

    Современная общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 

образования. Особое внимание придаю на воспитывающий характер учебного 

процесса. Большое значение имеет воспитание преданности своему 

коллективу, дисциплинированности, чувства долга, смелости, воли и упорства 

в достижении поставленных целей.         
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   Основной целью данной программы является подготовка средствами 

бокса здорового, всесторонне развитого (физически и морально) патриота и 

гражданина, умеющего защитить себя, своих близких, готового к военной 

службе и трудовой деятельности. 

Задачи данной программы: 

1.Образовательная – содействие развитию физических качеств и 

двигательных способностей, формирование специальных умений и навыков 

через обучение технико-тактическим приёмам бокса, передача воспитанникам 

специальных знаний 

2. Воспитательная – формирование стойкого интереса к занятиям 

спортом вообще и боксом в частности, развитие волевых качеств (смелости, 

уверенности, стойкости, целеустремлённости, самообладания), а также 

дисциплинированности, ответственности, чувства долга, формирование 

гражданской позиции и любви к Родине 

3.Оздоровительная – гармоничное развитие, укрепление здоровья 

воспитанников, формирование у них понятия о правильном режиме дня, 

питании, закаливании организма, личной гигиене и самоконтроле, 

профилактика травматизма предлагаемого курса является утверждение в 

выборе спортивной специализации бокс и овладение основами техники бокса. 

Особенности реализации программы 

Учебный год составляет 36 учебных недель, а также недель, 

предусмотренных для самостоятельной работы, восстановительных 

мероприятий в условиях каникулярного периода. 

Предлагаемая программа предназначена для обучающихся 11-17 лет.   

Рассчитана на 2 часа в неделю – 72 часа в год.  

 В соответствии с тематикой предусматривается использование 

следующих методов и форм занятий: 

 беседа, инструктаж; 

 участие в соревнованиях; 

 сообщения учащихся (о великих спортсменах); 

 различные творческие работы учащихся; 
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 встречи со спортсменами 

 наблюдение (врачебный контроль); 

 проведение мониторинга; 

 использование ТСО (видеофильмы); 

 ресурсы Интернет; 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; 

 участие в различных соревнованиях;  

 увеличение количества учащихся в секции по боксу; 

 развитие качеств, необходимых боксеру-быстроты, силы, 

выносливости, ловкости; изучение основ техники и тактики бокса, 

ведения боя во всех дистанциях (особое внимание уделять 

формированию правильной техники).  

Способы определения результативности. 

   Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, проводимых в начале и   конце 

учебного года. 

     Критериями успешности обучения служат положительная динамика 

уровня общей физической подготовленности, определяемая по результатам 

контрольных нормативов по ОФП и СФП и желание продолжить занятия 

боксом на следующем этапе подготовки. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица: Примерный годовой график распределения учебных часов  

   Периоды, месяцы 

Содержание занятий 

Подготовительный Соревновательный Всего 

С
ен

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Теоретические занятия 1 
  

-  1 
 

- -  -  2 

Практические занятия                     

1 Общая физическая 

подготовка 

4 4 3 5 
 

3 3 3 3 28 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

2 3 2 3 2 2 3 3 2 22 

3 Изучение и 

совершенствование 

техники и тактики 

бокса 

2 1 2 1 2 1 2 2 3 16 

4 Участие в учебно-

контрольных 

соревнованиях по 

пройденному 

материалу 

- - 1 - - 1 - 1 1 4 

Итого часов  9 8 8 9 5 7 8 9 9 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка 

 Примерный тематический план теоретической подготовки 

 Правила техники безопасности. Профилактика травматизма 

 История зарождения и развития бокса 

 Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Оказание первой медицинской помощи 

 Правила и организация соревнований по боксу 

 Классификация технических средств бокса  

 Физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

 Основные средства спортивной тренировки 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Общеразвивающие упражнения должны быть направлены на 

всестороннее физическое развитие занимающихся: равномерное развитие 

мышечной системы, укрепление костно-связочного аппарата, развитие 

большой подвижности в суставах, координации движений и умения 

сохранять равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания. 

 Упражнения для комплексного развития качеств. 

 Строевые упражнения. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по 

одному, по два. Повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на 

шаг.  Изменение скорости движения строя. Общеразвивающие 

упражнения 

 Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре лежа, 

приседания на одной и двух ногах. Упражнения на гимнастической 

стенке, лазанье по канату с помощью и без помощи ног. 

 Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 

до 100 метров со старта и с ходу с максимальной скоростью; Выполнение 

ОРУ в максимальном темпе, прыжки в длину и высоту с места. 

 Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения рук до предела, мост). Упражнения на гимнастической стенке 

и скамейке. 
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 Упражнение для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и 

ног. Перекаты, кувырки. 

 Упражнение для развития скоростно-силовых качеств.  Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками,  перелезанием. 

 Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 метров. 

 Упражнения других видов спорта. 

 Спортивные игры – футбол, баскетбол, ручной мяч. Элементы 

гимнастики, акробатики. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

Технико-тактическая подготовка 

 Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение 

прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. 

 Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, 

двойных и серий) и защит от них, 

 Применение изученного материала в условных и вольных боях. 

    При освоении учебного материала основное внимание уделяется 

качеству, стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности 

нанесения прямых ударов в голову, причем удары должны выполняться как на 

месте, так и в движении одиночными и слитными шагами в различных 

направлениях. 

            Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала 

удара, нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными 

чередованиями атак, уходов и контратак. 

            Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в 

туловище, следует особое внимание обратить на то обстоятельство, что 

обманные удары в голову дают возможность наносить неожиданные удары в 

туловище и наоборот. Кроме того, необходимо научить боксеров пользоваться 

такими тактическими приемами, как смена цели при нанесении серии ударов 

(серия начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и 

наоборот), рекомендуется принять такой тактический прием, как чередование 

последнего удара, т.е. боксер, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен 

заканчивать серию каждый раз другим ударом. В конце второго года обучения 

боксеры принимают участие в спарринг боях и групповых соревнованиях. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Техническое оснащение занятий 

Место, оборудование и инвентарь: спортивный зал, гимнастический 

городок, площадка для спортивных игр, мешки боксёрские, настенные 

боксёрские подушки, боксёрские перчатки, лапы, скакалки гимнастические, 

набор отягощений. 

Медицинский контроль 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

 углублённое медицинское обследование (2 раза в год); 

 медицинское обследование перед соревнованиями; 

 врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий; 

 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. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение – допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

детского объединения «Бокс». 

Педагог дополнительного образования: Шевцов Сергей Вениаминович 

Время занятий: ворник 18.30-20.00 

Место проведения: МОУ СОШ «Лесколовский ЦО» 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

 

№ 

п/п 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 

и 

аттестации 

учащихся 

Теория Практика  

1 

Техника безопасности на занятиях 

по боксу. Подвижные игры и 

игровые упражнения 
2   

 

2 
Подвижные игры и игровые 

упражнения 2   
 

3 

Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 
2   

 

4 

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы акробатики и самостра-

ховки (кувырки, кульбиты, 

повороты и др.); 

2   

 

5 

Элементы акробатики и самостра-

ховки (кувырки, кульбиты, 

повороты и др.). Подвижные игры и 

игровые упражнения 

2   

 

6 

Всевозможные прыжки и 

прыжковые упражнения. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

2   

 

7 

Общеразвивающие упражнения. 

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). 

2   

 



 
 13 
 

8 

Общеразвивающие упражнения. 

Изучение техники «стойка боксера».  

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). 

2   

 

9 

Изучение техники «стойка боксера».  

Изучение техники прямого удара (на 

месте). 
2   

 

10 

Общеразвивающие упражнения. 

Изучение техники прямого удара (на 

месте, левой и правой рукой). 
2   

 

11 

Изучение техники «стойка боксера».   

Изучение техники бокового удара 

(на месте). 
2   

 

12 

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). Изучение техники 

бокового удара (на месте). 

2   

 

13 

Изучение техники «стойка боксера». 

Изучение техники удара снизу (на 

месте)   
2   

 

14 

Изучение техники передвижения в 

боксе (челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). Изучение техники 

удара снизу (на месте). 

2   

 

15 

Виды защиты в боксе. Изучение 

техники уклона от прямого удара 

(на месте). Изучение техники 

прямого удара (на месте). Изучение 

техники передвижения в боксе 

(челнок, приставные шаги, 

скрестный шаг). 

2   

 

16 

Изучение техники прямого удара (в 

движении). Изучение видов защиты 

в боксе (уклоны, нырки, оттяжки). 
2   

 

17 
Изучение техники прямого удара (в 

движении). Изучение техники 
2   

 



 
 14 
 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

18 

Изучение техники боковых ударов 

(в движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

Изучение видов защиты в боксе 

(уклоны, нырки, оттяжки). 

2   

 

19 

Изучение техники боковых ударов 

(в движении). Изучение видов 

защиты в боксе (уклоны, нырки, 

оттяжки). 

2   

 

20 

Изучение техники удара снизу (в 

движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

2   

 

21 

Изучение техники удара снизу (в 

движении). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

Подвижные игры. 

2   

 

22 

Изучение техники комбинаций 

ударов (на месте). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг). 

Подвижные игры. 

2   

 

23 

Изучение техники комбинаций 

ударов (на месте). Изучение видов 

защиты в боксе (уклоны, нырки, 

оттяжки в движении). Эстафеты. 

2   

 

24 

Изучение техники комбинаций 

ударов (на месте). Изучение техники 

передвижения в боксе (челнок, 

приставные шаги, скрестный шаг).  

Подвижная игра в парах «Пятнашки 

руками». 

2   

 



 
 15 
 

25 

Изучение техники комбинаций 

ударов (на месте). Подвижная игра в 

парах «Пятнашки ногами». 
2   

 

26 

Контрудары. Тактическое 

обоснование контрударов. 

Встречные и ответные контрудары и 

защиты от них. Подвижная игра в 

парах «Пятнашки руками и ногами» 

2   

 

27 

Боевые дистанции. Дальняя 

дистанция: боевая стойка; 

передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции. Эстафеты. 

2   

 

28 

Средняя дистанция: боевая стойка, 

передвижение, удары и защиты на 

дальней дистанции. 
2   

 

29 

Ближняя дистанция: боевая стойка, 

вход и выход из ближней дистанции, 

удары и защиты на ближней 

дистанции. 

2   

 

30 

Атакующие действия на дальней и 

средней дистанциях: 

а) одиночные, двойные удары; 

б) удары в сериях – однотипные 

(прямые, боковые, снизу); 

в) комбинированные удары в сериях 

(прямые с боковыми, удары снизу в 

сочетании с боковыми и прямыми). 

2   

 

31 

Защитные действия на дальней и 

средней дистанциях: 

а) от одиночных ударов; 

б) ударов серией. 

2   

 

32 

Действия в контратаке на дальних и 

средних дистанциях: 

а) контратака одним ударом 

б) контратака серией ударов. 

2   

 

33 

Действия в ближнем бою. Клинч, 

захват, накладки руками. Различные 

положения в ближнем бою. Удары с 

различных положений. 

2   

 

34 
Ознакомление с тактическим 

действием «Финт» (ложный удар, 
2   

 



 
 16 
 

отвлекающий внимание противника 

от начала атаки). Закрепление в 

условных заданиях. 

35 
Учебно-тренировочные и вольные 

бои. 2   
 

36 

Встречные и ответные контрудары и 

защиты от них. Учебно-

тренировочные и вольные бои. 
2   

 

 

ПДО                  ______________/_______________ 

                                 (ФИО)                             (подпись) 


