
 



 



Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 

ноября 2018 г. N 939, с учетом основных положении и требований нормативных 

и правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Устава МУ ДО «БДЮСШ» 

В программе учтены требования к физкультурно-оздоровительным и 

спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья 

обучающихся, сохранность их имущества, а также методы контроля, 

психофизиологические, возрастные и индивидуальные (в том числе гендерные) 

особенности обучающихся. Основными задачами программы являются:  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной адаптации;  

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта и в частности по виду спорта «волейбол»;  

- удовлетворение потребностей в двигательной активности;  

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и 

спорта;  

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития;  

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. В данной 

программе представлено содержание работы по двум уровням сложности: 

базовому и углублённому уровням сложности в освоении обучающимися 

образовательной программы. Срок обучения по образовательной программе 

составляет 10 лет: 6 лет для базового уровня и 4 года для углублённого уровня 



сложности в освоении программы для детей и подростков в возрасте от 9 до 17 

лет. Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта, а так же ориентированных на 

присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения по 

образовательной программе может быть увеличен на углублённом уровне до 4-х 

лет.  

Минимальное количество обучающихся в группах:  

ГБУ 1-2 г. об. - 15 чел.  

ГБУ 3-4 г. об. - 12 чел.  

ГБУ 5-6 г. об. - 10 чел.  

ГУУ 1-2 г. об.- 8 чел.  

ГУУ 3-4 г. об. - 6 чел. 

Продолжительность учебного занятия и количество занимающихся в 

группе зависит от уровня сложности освоения образовательной программы 

(базовый и углублённый) и года обучения. С целью обеспечения выполнения 

индивидуального учебного плана обучающегося программа может быть 

реализована в сокращённые сроки. Программа конкретизирует объем, 

содержание, планируемые результаты образовательной деятельности, 

характеризует организационно- педагогические условия, формы промежуточной 

и итоговой аттестации.  

1.1.Характеристика вида спорта БОКС  

Бокс - это один из самых сложных видов спорта, в котором от 

спортсмена требуется идеальное сочетание выносливости, силы и скорости. Бокс 

(от англ. box - коробка, ящик, ринг) - контактный вид спорта, единоборство, в 

котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных 

перчатках.  

Рефери контролирует бой, который длится от 3 до 12 раундов. Победа 

присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не может подняться в течение 

десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую 

продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества 

раундов поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками 

судей.  

Бокс - сложнокоординационный, ациклический, нестандартный, 

скоростно-силовой вид спортивных единоборств, суть которого сводится к 

встрече на ринге двух соперников, каждый из которых стремится нанести друг 

другу как можно больше точных и сильных ударов кулаками, защищенными 

специальными перчатками, и получить от своего соперника как можно меньше 

ударов путём выполнения защит и передвижений в соответствии с правилами 

(Подрезов Н.А. Азбука бокса. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 11 с.).  

Бокс, в своем первозданном виде, как кулачный бой, пишет П.К. 

Севастьянов, известен человечеству давно. Первое изображение боя было 



сделано в шумерской пещере в третьем тысячелетии до н.э. В Древнем Египте 

кулачный бой как средство подготовки воинов был известен еще со времен 

Нового Царства (1500-1000 гг. до н.э.).  

Бокс был распространен в древнем Риме. В древней Греции кулачные 

бои пользовались необычайной популярностью на Олимпиадах древности. 

Среди первых знаменитых боксёров, отмечает М. И. Романенко были Платон и 

Пифагор (Остьянов В.Н. Обучение и тренировка боксеров. М.: Олимп. лит-ра, 

2011. 342 с.); (Романенко М.И. Бокс.- К.: Вища школа, 1998. 296 с.).  

Данная Программа разработана с учетом потребностей и проблем 

сегодняшнего поколения подростков и юношей. С одной стороны, подростки и 

юноши хотят быть сильными, независимыми, пользоваться авторитетом у 

товарищей и поэтому приходят в спорт и бокс, в частности. С другой - работа с 

такими ребятами становится все сложнее потому, что они не готовы к 

преодолению своих негативных привычек, волевым усилиям, осмыслению 

необходимости ежедневной работы для достижения поставленной цели. Именно 

поэтому большое внимание в программе уделяется воспитательным аспектам 

работы со спортсменами. Развитие морально-волевых и нравственных качеств, 

развитие интеллекта и общей культуры – неотъемлемая часть подготовки 

боксера, проводимая как в свободное от тренировочных занятий время, так и в 

процессе занятий.  

Содержание Программы основывается на современных тенденциях 

личностно ориентированного образования и следующих основных принципах: − 

целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с одной 

стороны, и системность, с другой); 

 − гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

− интеграции (тесная взаимосвязь всех разделов образовательного 

процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля), подчинённых одной цели и 

связанных между собой);  

− деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во 

время активной деятельности);  

− возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, 

приёмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей). 

1.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 42 недели занятий: 

36 недель непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель – для 

тренировки в спортивно- оздоровительном лагере или по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного отдыха. Продолжительность 

одного учебно-тренировочного занятия рассчитывается в академических часах 

(45 мин) с учетом возрастных особенностей и уровня сложности программы и не 

может превышать: 

 - на базовом уровне сложности программы - 2 часа;  



- на углублённом уровне сложности программы - 3 часа.  

Прием в группу первого года обучения базового уровня сложности по данной 

общеобразовательной программе производится по письменному заявлению 

одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего 

возраста, или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста 

при наличии справки от врача о состоянии здоровья лица, поступающего на 

обучение, с заключением о возможности заниматься избранным видом спорта. В 

последующие группы базового уровня сложности переводятся обучающиеся, 

освоившие программный материал предшествующего года обучения и успешно 

пошедшие промежуточную аттестацию.  

На углублённый уровень сложности освоения программы зачисляются 

обучающиеся, освоившие программный материал базового уровня сложности и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию на этапе базового уровня, либо 

успешно выполнившие нормативы для зачисления этап углублённого уровня 

сложности освоения программы. В группы указанных выше годов обучения при 

наличии в учреждении вакансии могут быть зачислены, в том числе в течение 

учебного года, дети, успешно прошедшие индивидуальный отбор, имеющие 

спортивный разряд в данном виде спорта и опыт соревновательной 

деятельности.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Индивидуальная и групповая работа в рамках учебно - тренировочного занятия; 

аудиторные занятия; самостоятельная работа; участие в соревнованиях, 

физкультурных и спортивных мероприятиях; инструкторская и судейская 

практика; организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

промежуточная и итоговая аттестация.  

В каникулярное время организуется спортивно-оздоровительный лагерь. 

 Виды и формы контроля:  

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля физической 

формы обучающихся, выполнения ими образовательной программы базового 

или углублённого уровня сложности в области физической культуры и спорта в 

период обучения.  

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики 

физической и спортивной формы, и прогнозирования предпрофессиональных 

задатков и спортивных достижений обучающихся.  

Итоговая аттестация - форма определения соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям дополнительной предпрофессиональной программы 

физкультурно-спортивной направленности. Контроль проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МУ ДО «БДЮСШ»  

1.3.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися.  

Критериями оценки базового уровня сложности в освоении обучающимися 

программы являются: 

 Для обучающихся – это:  



- приобретение базового минимума знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, в том числе в предметной области «Бокс»; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникабельности;  

- готовность к дальнейшему самоопределению в изучаемой предметной 

области;  

- наличие у обучающихся достижений личностного роста (в динамике);  

-наличие достижений в спортивных мероприятиях различных уровней 

(соревнованиях, олимпиадах, конференциях и т. п.) 

 - умение самостоятельно использовать в деятельности творческий подход;  

- владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев, уметь применять необходимые меры 

страховки и самостраховки;  

Для родителей – это возможность понять устойчивость интересов своего 

ребенка.  

Для тренеров - преподавателей – это возможность разработать программу с 

учетом особенностей образовательной организации, возраста и уровня 

подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания.  

Критериями оценки углублённого уровня сложности в освоении 

обучающимися программы являются: 

• самостоятельно использовать в деятельности творческий подход;  

• анализировать и оценивать собственную работу, работу другого;  

• формулировать и отстаивать собственную точку зрения;  

• приобрести навыки сохранения собственной физической формы;  

• освоить квалификационные требования по квалификационной категории 

«юный судья» по виду спорта «бокс»;  

• владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев, уметь применять необходимые меры 

страховки и самостраховки;  

• наличие углублённых компетенций (знаний, умений, навыков);  

• а также развития социальных компетенций: формирование социально-

значимых качеств личности, развитие коммуникативных навыков, лидерского 

потенциала, приобретение опыта работы в команде, ориентация на 

педагогическую и тренерскую профессии;  

• приобретение практического опыта педагогической деятельности;  

• наличие у обучающихся достижений личностного роста (в динамике);  

• наличие достижений в спортивных мероприятиях различных уровней 

(фестивалях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях и т. п.).  

• знание уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны; Данная программа развивает не 

только компетенции физкультурно-спортивной направленности, но и умение 

видеть проблемы, формулировать задачи и искать средства их решения, 



повышает готовность к освоению программ среднего профессионального и 

высшего образования физкультурно-спортивной направленности.  

1. Учебный план. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объёмов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объёму учебного плана по образовательной программе базового и 

углублённого уровня сложности в области физической культуры и спорта. 

 
№п/п Наименование предметных областей Процентное 

соотношение 

объёмов 

обучения по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему объёму 

учебного плана 

базового 

уровня 

сложности 

программы 

Процентное 

соотношение 

объёмов 

обучения по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему объёму 

учебного плана  

углублённого 

уровня 

сложности 

программы 
1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2.  Общая физическая подготовка  20 - 30  -  

1.3.  Общая и специальная физическая подготовка  -  10 - 15  

1.4.  Вид спорта  15 - 30  15 – 30  

1.5.  Основы профессионального самоопределения  -  15 - 30  

2.  Вариативные предметные области 

2.1.  Различные виды спорта и подвижные игры  5 - 15  5 - 10  

2.2.  Судейская подготовка  -  5 - 10  

2.3.  Развитие творческого мышления  5 - 20  5 - 20  

2.4.  Специальные навыки  5 - 20  5 - 20  

2.5.  Спортивное и специальное оборудование  5 - 20  5 - 20  

 
Учебная нагрузка 

 

      

 

 

Показатель учебной нагрузки  

 

 

 

Уровни сложности программы  

Базовый уровень сложности  Углублённый уровень сложности  

1 – 2 г.об.  3 – 4 г.об.  5 – 6 г.об.  1 – 2 г.об.  3 – 4 г.об.  

Количество 

часов в 

неделю  

4 - 6  6 - 8  8 - 10  10 - 12  12 - 14  

Количество 

занятий в 

неделю  

2 - 4  3 - 4  4 - 5  4 - 6  5 - 6  

Общее 

количество 

часов в год  

168 - 252  252 - 336  336 - 420  420 - 504  504 - 588  



Минимально

е количество 

обучающихс

я в группах  

15  14  10  8  6  

 

 

 
 

 

 

     

  

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

 


