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Пояснительная записка
Программа относится к образовательной области «Физическая культура и спорт».
Содержание программы обуславливает единую систему подготовки спортсменовбоксёров, соблюдая все принципы спортивной тренировки, и позволяет включаться в
процесс обучения детям любого возраста и степени подготовленности.
При составлении программы была использована примерная программа спортивной
подготовки для ДЮСШ и по боксу СДЮШОР.
Программа составлена в соответствии со следующими документами:
- Постановление правительства РФ от 28.10.2013г №966,
- Приказ Минспорта России №1125 от 27.12.2013г
- Приказ Минобрнауки от29.08.2013г №1008
- Нормативно-правовые основы регулирующие деятельность спортивных школ,
- Закон «Об образовании»,
- Требования к программам дополнительного образования детей МО РФ.
В программе учтены современные требования общества и нормативно-правовой
базы, а так же обобщён накопленный опыт тренеров.
Цель данной программы - укрепление здоровья, улучшение физического
развития боксёров.
Задачи:
1. Соблюдение всех принципов спортивной тренировки.
2. Создание ситуации позволяющей включаться в процесс обучения детям любого
возраста и степени подготовленности.
3. Воспитание сознательной дисциплины и организованности, чувство
коллективизма, дружбы и товарищества, сильной воли и твёрдого характера.
Выполнение задач поставленных программой предусматривает:
- систематическое проведение практических и теоретических занятий;
- обязательное выполнение учебного плана, приёмных и переводных контрольных
нормативов;
- просмотр учебных видеофильмов, видеозаписей соревнований по боксу;
- привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики, организованности,
дисциплины, преданности своему коллективу;
- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации учебновоспитательной работы школы.
Программа составлена так, что для каждого этапа обучения излагается только
новый материал. Учебный материал по технической и тактической подготовке
систематизирован с учётом взаимосвязи техники и тактики, а также последовательности
изучения технических приёмов и тактических действий, как в отдельном годичном цикле,
так и на протяжении многолетнего процесса подготовки.
Программа составлена из расчёта, что ведущая тенденция многолетней подготовки
- «обучающая». Этот принцип положен в основу программы, как в плане
программирования процесса подготовки, так и в плане нормативных требований.
Наличие содержания для спортивно-оздоровительных групп. Многолетний опыт
работы и сложившаяся демографическая ситуация в городе показывают необходимость
введения в многолетнюю тренировку боксёров данного этапа подготовки. А также в
режиме работы изменена часовая нагрузка в неделю для спортсменов с целью
постепенного увеличения тренировочных нагрузок и адаптации к ним.
Минимальный возраст для занятий боксом на спортивно-оздоровительном этапе 6 лет. Максимальный возраст спортсменов для занятий в ДЮСШ по данной программе возраст взрослых спортсменов 18 лет.
Максимальный рок реализации программы рассчитан на 10лет.
На спортивно-оздоровительный этап зачисляются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний для занятий спортом.
Задачи на спортивно-оздоровительном этапе:
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•

Привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом;
• Формирование у подростков интереса к занятиям боксом;
• Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся;
• Воспитание морально-этических и волевых качеств;
• Изучение теоретического материала.
Основными формами занятий в спортивной школе являются: групповые
практические занятия, индивидуальные занятия тренера с отдельными боксёрами,
самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и заданию тренера, лекции и
беседы, просмотр учебных видеофильмов и соревнований, участие в соревнованиях по
боксу, а также по общей и специальной физической подготовке, проведение учебнотренировочных сборов, организация городского спортивно-оздоровительного лагеря.
Кроме внутренних соревнований, занимающиеся могут систематически участвовать в
соревнованиях по боксу, согласно утверждённому календарному плану.
Чтобы наиболее эффективно использовать все имеющиеся в ДЮСШ ресурсы, в
связи с предусмотренным режимом работы необходимо осуществлять следующие
принципы учебно-тренировочного процесса:
- усиление индивидуальной работы по технической подготовке, положив в
основу типовую технику бокса;
- повышение качества набора детей с высоким уровнем развития способностей,
характерных для занятий боксом, и прохождения ими через всю систему многолетней
подготовки;
- эффективная система оценки уровня спортивной подготовленности учащихся и качества
работы как отдельных тренеров, так и отделения в целом. Основу этой оценки составляют
показатели контрольных нормативов и результаты участия в соревнованиях.
Каждой учебной группе поставлена задача с учётом возраста занимающихся, их
возможностей и требований подготовки боксёров.
Приемные контрольно-переводные требования для разных групп
занимающихся ДЮСШ
1. При приеме в спортивно-оздоровительные группы:
на этап спортивно-оздоровительной подготовки зачисляются учащиеся
общеобразовательных
школ, желающие заниматься боксом и имеющие письменное
разрешение врача-педиатра.
1. Нормативная часть
Организационно-методические указания
Учебный материал в программе представлен по виду подготовки. В технической
подготовке предусматривается изучение техники бокса. Физическая подготовка делится
на общую и специальную. Специальная физическая подготовка представлена средствами,
принадлежащими боксу, общая - средствами других видов деятельности.
Для достижения физического и нравственного совершенства необходимо решить
три группы задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. Группа
образовательных задач состоит из усвоения теоретических и методических основ бокса, о
включая подготовку к соревнованиям. Решение воспитательных задач предусматривает
воспитание нравственных, волевых качеств. Оздоровительные задачи позволяют
контролировать развитие форм и функций организма, сохранять и укреплять здоровье.
На теоретических занятиях боксеры овладевает историческим опытом и
элементами культуры спортивной гимнастики, осваивает методические основы
(планирования, методов обучения), овладевает способами наблюдения, регистрации и
обобщения тренировочных и соревновательных данных. Занятия подразделяются на
учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, контрольные и модельные, а
соревнования - на главные, основные, отборочные и контрольные.
На учебных занятиях изучают различные элементы техники, исправляют ошибки,
закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми упражнениями. На
тренировочных занятиях многократно повторяют хорошо освоенные элементы техники,
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закрепляют их варианты в условиях различного объема и интенсивности их выполнения.
Учебно-тренировочные занятия представляют собой тип занятий, объединяющий
учебные и тренировочные занятия. В них осваивают новый учебный материал и
закрепляют пройденный." Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей
проверки и оценки подготовленности боксеров по разделам подготовки. Модельные
занятия предусматривают соответствие содержания занятий с программой предстоящих
соревнований, их регламентом и контингентом участников.
В практических занятиях важное значение имеет разминка. В разминку включают
различные упражнения - упражнения для крупных групп мышц, малых групп
мышц, гимнастические упражнения, упражнения с партнером, скакалкой, теннисным
мячом и др. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств планируются с
небольшим приростом показателей.
Ознакомление с двигательным действием происходит в соответствии с принципом
сознательности и активности с помощью рассказа, объяснения, демонстрации и
практического опробования (в целом и по частям), что позволяет выделить и
использовать имеющиеся в двигательном опыте спортсмена готовые элементы и
подсистемы координации, которые будут служить предпосылкой для построения
движения.
Обучение двигательным действиям представляет собой процесс познания системы
движений, входящих в состав конкретного действия, и закономерности связей между
ними. Это относится как к форме, так и содержанию двигательных действий.
На этапе первоначального обучения двигательному действию ведущими методами
являются расчлененное разучивание его отдельных частей и применение систем
подводящих упражнений. Целостное воспроизведение движения играет ведущую роль по
мере того, как спортсмен овладевает его частями.
На этапе детализированного разучивания применяются формы словесных методов
в определенной логической последовательности: разбор, анализ, самоотчет. С целью
углубленного осмысления действия используются формы зрительной и двигательной
наглядности.
В дальнейшем происходит переход ведущей роли управления движениями к
двигательному анализатору и связанное с этим «сужение ведущей афферентации», что
затем позволяет исключить зрительный контроль над движением.
На этапе достижения двигательного мастерства происходит совершенствование
техники выполнения движения и повышение уровня развития специальных физических
качеств.
Спортивно-оздоровительный этап
Спортивно-оздоровительный этап под готовки необходим для создания
предпосылок для последующей успешной спортивной специализации. Здесь происходит
отбор детей для дальнейших занятий боксом, поскольку именно в это время
закладывается основа предпосылок овладения спортивным мастерством.
На данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще неокрепшего
детского организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. Особенно
это относится к упражнениям с отягощениями. Так, детям 7-10 лет доступны упражнения
с весом, равным около 20% собственного 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
возможность проводить занятия и тренировки более организованно и целенаправленно.
Комплексы желательно сочетать с проведением игр и игровых упражнений.
Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует
интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в начале
основной части урока после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной
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системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных
по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и игровые упражнения,
способствующие закреплению этого качества.
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 упражнений силовой направленности подкрепляют соответствующими
силовыми играми и игровыми упражнениями.
В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять
акробатике, направленной на развитие координационных способностей и вестибулярного
аппарата. Обучение технике бокса на этом этапе подготовки носит ознакомительный
характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: боевые стойки,
передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и защиты от них.
Применение названных средств, при преимущественном использовании
упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части урока), позволяет
достигнуть более высокого уровня физической подготовленности.
Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение
осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени
используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, демонстрация
наглядных пособий), методы упражнений - игровой и соревновательный. При изучении
общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и
образцовым, а объяснение - простым. Тренеру нецелесообразно подробно анализировать
детали.
Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с
наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через
препятствие.
Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование
комплекса методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик
позволит определить: состояние здоровья юного спортсмена; показатели телосложения;
степень тренированности; уровень подготовленности; величину выполненной
тренировочной нагрузки.
На основе полученной информации тренер должен вносить соответствующие
коррективы в тренировочный процесс.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 52 НЕДЕЛИ в спортивно-оздоровительной группе
в МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия»
Этап подготовки
№

Разделы подготовки

1

Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Тактико-техническая подготовка
Участие в соревнованиях
Медицинское обследование
Восстановительные мероприятия
Инструкторская и судейская практика
Психологическая подготовка
Контрольно- переводные нормативы
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Спортивно-оздоровительный
Весь период

8
132
36
24
4
4
208

7

Наполняемость учебных групп и режим работы
Этапы
подготовки

Год
Миним. Макс.
наполняяобучения возраст
учащихся емость в
группах

Спортивно- Весь
оздоровипериод
тельный

6-18 лет

Максим.
количесво
учебных
часов в
неделю
4 час

30 чел

Количество Минимальные требования к
учебных
спортивной подготовке на
часов в год
конец учебного года
Овладение основами
техники спортивной
тренировки

208

Распределение объемов основных средств
в тренировки по месяцам обучения

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Техникотактическая
подготовка
Теоретическая
подготовка
Контрольнопереводные
нормативы
Психологическая
подготовка
Соревнования
Медицинское
обследование
ИТОГО

октябрь

Разделы
подготовки

сентябрь

Для спортивно-оздоровительных групп (4 часа)
Месяцы
Итого

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

132

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

1

1

1

1

1

1
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Содержание программы
Содержание программы включает в себя все разделы подготовки боксёров: общую
физическую, специальную физическую, техническую, тактическую подготовку, приёмные
и переводные нормативы, участие в соревнованиях. В этих разделах содержатся средства
и методы тренировки, средства и методы восстановления работоспособности, средства и
методы контроля за состоянием спортсменов. Включена так же воспитательная работа.

Теоретические знания
Общая физическая подготовка

Физическая культура и спорт в России
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Физическая культура - составная часть общей культуры общества. Значение ФК для
укрепления здоровья и развития физических качеств россиян, для подготовки их к
трудовой деятельности и защите государства.
ДЮСШ как организатор физической культуры и спорта среди молодёжи города.
Оздоровительное и прикладное значение физической культуры и спорта (бокса).
Международные связи спортивных организаций в России. Достижения Российских
спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по олимпийским видам спорта.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние
физических упражнений на организм занимающихся.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорнодвигательный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о
кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для
жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения
(кишечник, лёгкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности
всего организма.
Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека.
Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения,
нервной системы под воздействием физических упражнений и занятий боксом.
Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления
здоровья, развитие физических способностей и достижения высоких спортивных
результатов.
Гигиена, закаливание, режим и питание.
Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, её значение,
основные задачи и требования. Гигиенические основы режима труда и отдыха, занятий
спортом. Общий режим. Режим питания и питьевой режим во время тренировки и
соревнований. Значение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов в
питании спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные пищевые
нормы занимающихся боксом. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена
полости рта. Уход за ногами. Гигиенические значения водных процедур (умывание,
обтирание, обливание, душ, баня, купание). Использование естественных факторов
природы (солнце, воздух, вода), в целях закаливания организма. Требования к
закаливанию организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий: воздух,
температура, влажность, освещение и вентиляция в помещении. Временные ограничения
и противопоказания к занятиям физическими упражнениями. Меры личной и
общественной санитарно-гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний).
Вред курения, употребления спиртных напитков и наркотиков.
Общая физическая подготовка боксёров.
Направленность физической подготовки. Общая физическая подготовка как основа
развития физических качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и
повышения спортивной работоспособности.
Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для повышения уровня
общей физической подготовленности и развития двигательных качеств боксёров
различного возраста и спортивной квалификации.
Взаимосвязь общей физической подготовки с контрольными
нормативами. Характеристика требований к развитию двигательных качеств:
скорости, силы, специальной выносливости, ловкости и координации движений.
Учёт средств и методы оценки состояния и динамики развития общей физической
подготовленности различных групп боксёров.
Специальная физическая подготовка.
Краткая характеристика отдельных видов спорта.
Бокс в системе Физического воспитания.
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Характеристика бокса. Оздоровительное, прикладное и воспитательное значение
бокса. Краткий обзор истории развития бокса в России. Достижения российских
спортсменов на международных соревнованиях. Состояние бокса в г. Назарово и пути его
дальнейшего развития.
Структура организационно-методического руководства боксом. Роль спортивных
школ в развитии бокса в России.
Основы методики обучения и тренировки боксёров.
Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Задачи и содержание
процесса обучения и тренировки. Дидактические принципы обучения (сознательность,
активность, наглядность, систематичность, последовательность, доступность, прочность).
Понятие о формировании и совершенствовании двигательных навыков боксёров.
Характеристика методов и приёмов обучения. Этапы обучения.
Значение специальных упражнений в процессе обучения и тренировки.
Взаимосвязь физической, технической, тактической, морально-волевой и
психологической подготовки боксёров и единство процессов их совершенствования.
Методы контроля развития физической подготовленностью и физической
работоспособностью боксёров.
Построение и методика проведения тренировки (дневного и недельного цикла) в
различные периоды учебно-тренировочной работы со спортсменами разного возраста и
уровня подготовленности.
Построение тренировки непосредственно перед соревнованиями.
Предсоревновательная разминка боксёров.
Краткие сведения о физиологических основах
спортивной тренировки боксёров.
Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития,
нормального функционирования организма, поддержание здоровья и работоспособности.
Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения
функциональных возможностей организма. Основные физиологические положения
тренировки боксёров и показатели тренированности различных по возрасту групп
занимающихся.
Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Взаимодействие
двигательных вегетативных функций в процессе занятий физическими упражнениями.
Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы,
органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений.
Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном запросе и долге.
Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований.
Краткие сведения о физиологических показателях состояния тренированности
(изменение костного аппарата, вегетативных функций, состояния центральной нервной
системы).
Физиологическое обоснование принципов повторности, постепенности,
разносторонности и индивидуализации в процессе тренировки.
Характеристика особенностей возникновения утомления при занятиях боксом.
Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после
различных по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в
соревнованиях по боксу.
Показатели по которым можно судить о динамике восстановления
работоспособности спортсменов.
Специальная физическая подготовка боксёров.
Направленность специальной физической подготовки. Специальная физическая
подготовка как основа развития специальных физических качеств, способностей,
двигательных функций спортсмена и повышения спортивной работоспособности.
Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для повышения уровня
специальной физической подготовленности и развития двигательных качеств боксёров
различного возраста и спортивной квалификации.
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Специальная физическая подготовка, её место и содержание в тренировке боксёров
различного возраста и спортивной квалификации.
Соотношение средств специальной физической подготовки в спортивном
совершенствовании различных групп боксёров на различных этапах тренировочного
процесса.
Краткая характеристика применения средств специальной физической подготовки
для различных групп занимающихся. Учёт средств и методы оценки состояния и
динамики развития специальной физической подготовленности различных групп
боксёров.
Спортивная форма, способы её достижения и поддержания. Предсоревновательная
подготовка. Акклиматизация.
Значение и развитие волевых качеств для повышения спортивного мастерства
боксёров. Тесная связь развития волевых качеств и воспитательной работы в процессе
обучения и тренировки. Основные методы развития и совершенствования моральных и
волевых качеств спортсменов.
Особенности проявления волевых качеств боксёров с эмоциональной
устойчивостью. Методы и средства развития волевых качеств; индивидуальный подход к
занимающимся в зависимости от типа нервной деятельности, темперамента и
психологических особенностей спортсмена.
Влияние разминки на психологическое состояние спортсмена и её содержание.
Тактическая подготовка.
Общая характеристика тактики в бою. Взаимосвязь техники и тактики.
Тактические основы боя. Средства тактики: дистанция боя, боевые стойки, передвижения,
перемещения, атака, защита, контратака.
Собственные средства тактики: финты, маневрирование, манёвры, обманные
действия, вызовы, опережения, угрозы, разведка боем.
Наступательные
и
оборонительные
действия
боксёров.
Тактическая
характеристика боя на дальней дистанции. Тактическая характеристика боя на средней
дистанции.
Тактическая характеристика боя на ближней дистанции. Тактическая организация
боя: планирование и ведение боя. Индивидуальная манера ведения боя.
Особенности ведения боя против боксёра - левши.
Место, содержание и методы тактической подготовки боксёров на различных
этапах их обучения и тренировки.
Техническая подготовка.
Общая характеристика техники бокса. Основные положения боксёра, учебная
фронтальная стойка, боевая стойка, передвижения по рингу, боевые дистанции, удары,
защиты, контрудары.
Классификация боксёрских ударов и их терминология. Биомеханика - основа
боксёрского удара. Комбинации и серии из боксёрских ударов.
Защиты и их классификации. Биомеханика - основа защиты боксёра. Факторы,
влияющие на успех в бою.
Передвижения боксёра - основа успеха нападения и защиты.
Контрудары и их значение в современном бою. Каждая защита - основа для
активных контратакующих действий. Ответные и встречные контратакующие действия.
Особенности боя против боксёра - левши.

Приемные и переводные нормативы.

Общие понятия о спортивном тестировании, нормативах. Физические качества
подлежащие тестированию. Способы оценивания физических качеств.
Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке
различных групп боксёров в ДЮСШ. Значение и роль контрольных и переводных
нормативов в многолетней подготовке спортсмена - учащегося ДЮСШ.
Разбор контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
технико-тактической подготовке различных групп занимающихся.
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Участие в соревнованиях.
Олимпийское движение: принципы, традиции, правила.
Античные Олимпийские игры. История возрождения Олимпийских игр. МОК,
НОК, федерации по видам спорта - история создания. Олимпийская символика.
Достижения российских боксёров на Олимпийских играх. Олимпийские виды спорта.
Соревнование - понятие, виды соревнований. Командные, лично-командные,
личные соревнования. Система и календарь спортивных соревнований. Формы
проведения спортивных соревнований. Организация соревнований (обязанности
участников соревнований, тренеров-представителей команд).
Роль и значение психики спортсменов при занятиях и участии в соревнованиях по
боксу. Принятие оперативных решений в ходе соревнований. Выявление различных
психологических состояний и преодоления отрицательных эмоций в ходе соревнований.
Психологическая подготовка перед соревнованием (разминка) с учётом
индивидуальных особенностей спортсмена. Влияние окружающей среды на психику
спортсмена в процессе соревнований.

Практические занятия.

Общая физическая подготовка.
Применение средств общей физической подготовки ставит основной задачей
укрепление здоровья, общего физического развития занимающихся, укрепление мышц,
несущих основную нагрузку, развитие основных двигательных качеств - силы, быстроты,
общей и специальной выносливости, координации движений.
Средства и упражнения общей физической подготовки должны составлять
неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все периоды
тренировки.
Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физического
развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физической
подготовленности, возраста занимающихся и наличия материальной базы.
Строевые упражнения.
Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении.
Размыкание в строю. Ходьба и бег в строю.
Элементы акробатики: Кувырки вперёд, назад, в стороны. Стойка на лопатках на
голове, стойка на руках у стены с помощью партнёра. Мост из положения лёжа на спине и
из положения стоя с опусканием назад (через стойку на руках или с помощью партнёра).
Упражнения с гимнастическими палками: наклоны и повороты туловища (стоя,
сидя, лёжа) с различными положениями палки (вверх, вниз, вперёд, за головой, за спиной)
перешагивание и перепрыгивание через палку. Круги и выкруты, упражнения с
сопротивлением партнёра.
Упражнения с медицинболами: броски мяча руками из-за головы через голову,
между ног. Броски и ловля мяча по кругу и с партнёром из различных положений.
Соревнование на дальность броска одной, двумя руками и др.
Упражнения на формирование правильной осанки
Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп занимающихся, так как в
процессе занятий боксом могут развиваться различного рода искривления позвоночного
столба, а постоянное напряжение мышц передней части тела и расслабление мышц спины
способствуют развитию патологии позвоночника. Для борьбы с этим применяются
следующие упражнения:
- И.п. ладони за голову, локти вперёд - разводя локти в сторону и выпрямляя спину
подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положение (выдох);
- И.п. руки вверх, пальцы «в замок» - подняться на носки, поворачивая ладони вверх
(вдох) - возвратиться в исходное положение (выдох);
- И.п. руки согнуты и соединены за спиной ладонями наружу - энергично разогнуть их
максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным подниманием на носки
и прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в исходное положение (выдох); И.п.
держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной. Подняться на носки
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прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), вернуться в исходное положение
(выдох);
- И.п. лёжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голову назад.
Согнуть руки к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперёд, - поднять левую руку и
правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову назад. Сменять руку и ногу.
Взявшись за голеностопы - прогнуться в пояснице, напрягая руки и ноги.
Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоночника упражнения с
гимнастической палкой.
Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: наклоны вперёд
со штангой на плечах, либо с гантелями у плеч; разведение прямых рук с гантелями в
стороны - вверх из положения согнувшись вперёд; лёжа передней частью бёдер на
скамейке («козле», «коне») пятки фиксированы - сгибание и разгибание туловища; стоя с
боку «козла» («коня») лечь грудью на него и охватить его руками - поднимание ног вверх
- назад; повороты туловища со штангой в руках; стоя на небольшом возвышении подъём гири с пола, сгибая и выпрямляя туловище и т.п.
Упражнения в равновесии.
Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической скамейке, на бревне.
Усложнение упражнений путём уменьшения площади опоры, повышение высоты снаряда,
изменение исходных положений при движении по уменьшенной опоре. Передвижение по
уменьшенной опоре с различными дополнительными движениями руками, ногами,
туловищем. Передвижение по качающейся опоре. Передвижение по уменьшенной опоре
с изменением скорости с поворотами и с предметами в руках. Передвижения вперёд на
фоне раздражений вестибулярного анализатора с помощью вращений головой,
туловищем. Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в глубину с различными
движениями руками, прыжки из различных исходных положений, прыжки в воду с
закрытыми глазами или поясе. Поднимание на носки, передвижения, приседания с
партнёром на плечах, передвижения с гирями 16-24 кг. в руках.
2. Упражнения для развития быстроты.
Приводимые упражнения способствуют не только развитию специальной скорости
нанесения ударов и передвижений, но и решают задачу борьбы с возможным
образованием скоростного барьера у занимающихся.
Выполнение ударов с гантелями в руках и без них. Чередование серий бросков
медицинбола и нанесение ударов. Проведение боя с «тенью» в утяжелённой обуви и сразу
без неё. «Салки» ногами (руки давят на плечи партнёрам). Передвижение в паре, при
условии сохранения назначенной дистанции одним из партнеров. Быстрое выполнение
защит или ударов на сигнал тренера (свисток, хлопок, и т.п.). Бой с партнёром в перчатках
и без них на удлиненной дистанции (не боевой). Нанесение серий ударов в максимальном
темпе в течение 15 сек через 30 сек работы в спокойном темпе. Защита отклонами и
уклонами от одиночных ударов, выполняемых в максимальном темпе, то же от двойных
ударов. Совершенствование технико-тактических комбинаций с быстрым переходом от
защитных действий к атакующим и наоборот. Выполнение быстрых и легких
контратакующих ударов. Нанесение серий ударов в максимальном темпе на ближней
дистанции. Условный бой с партнёром с установкой на быстроту (обыгрывание
противника), то же в утяжелённых перчатках. Нанесение быстрых ударов по «лапам» в
момент «появления цели». Нанесения ударов в максимальном темпе по пневматической
груше, по пунктболу (одиночных и серийных).
3. Упражнения для развития выносливости.
Развитие специальной выносливости боксёров базируется на упражнениях общей
физической подготовки. Наиболее эффективны движения видов спорта, схожих по
структуре с боксом: легкоатлетические виды (метание, толкание, различные виды бега),
тяжёлая атлетика, лыжный спорт, плавание, велоспорт. Среди спортивных игр наиболее
приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причём направленное развитие выносливости
предусматривает доведение времени игры до 1,5 часов и более.
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Упражнения по развитию специальной выносливости в боксе решают задачи
развития аэробных и анаэробных возможностей занимающихся.
Для развития преимущественно аэробных возможностей применяются следующие
упражнения: многораундовая работа на пневматической груше; непрерывное нанесение
лёгких ударов по грушам, не давая ей опуститься до вертикали; многораундовая работа на
мешке; ведение тренировочных боёв в условиях удлиненных раундов; нанесение
непрерывных серий ударов, стоя в воде (до плечевых суставов); многораундовое
выполнение прыжков со скакалкой.
Развитие анаэробных способностей, лежащих в основе специальной выносливости
боксёров, производится в условиях кислородного голодания и при создании большого
кислородного долга, исключая возможность его быстрой ликвидации (в процессе
тренировки).
С этой целью применяются следующие упражнения : многораундовая работа с
партнёром в условиях сокращённых интервалов отдыха и без перерывов в работе;
чередование спринтерских рывков и ускорений с ведением боя с «тенью»; нанесение
ударов с задержками дыхания ; нанесение серий ударов при погружении в воду на фоне
утомления (после кросса); ведение условного боя в высоком темпе, быстро передвигаясь
по рингу и стараясь загнать противника в угол, или прижать его к канатам; ведение
многораундового (до 10 раундов) вольного боя с частой сменой партнёров в условиях
сокращённых интервалов отдыха и без перерывов.
Условия среднегорья, отличающиеся пониженным содержанием кислорода,
являются благоприятной средой для развития специальной выносливости боксёров.
4. Упражнения для развития ловкости
Развитие ловкости у боксёров может идти как при работе на специальных
снарядах, так и при работе в паре с партнёром.
Упражнения на снарядах :_нанесение серий ударов по пунктболу; нанесение серий ударов
по пневматической груше в различных направлениях; нанесение ударов по груше на
растяжках (горизонтальных); нанесение ударов по движущемуся мешку; одновременная
работа на двух-трех надувных или насыпных грушах; поочередное нанесение ударов по
грушам на растяжках (вертикальных) двумя партнерами, стоящими к ней под углом 90°;
нанесение ударов по пневматической груше, установленной на глубоком штыре
(пружинной основе).
Упражнения с партнером: выполнение сайдстепов, ударов на скачке; ударов под
разноименные ноги и с шагами одноименных ног; выполнение защитных движений при
нанесении серии ударов партнером; ведение условных боев в «обратной» стойке; с
ограниченным количеством ударов; совершенствование приемов на «связке» (по С.А.
Степанову); проведение спаррингов на ринге размером 1,5 на 1,5 метров; условный бой
«стенка на стенку»; частая смена партнеров и темпа работы в парах; нанесение серии
ударов по «провалившемуся» противнику; совершенствование «выходов» из углов и
«уходов» от канатов при атаках партнеров; использование всего комплекса техникотактических приемов в «вольных» боях.
5. Упражнение для развития гибкости
Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражнения общей,
так и специальной подготовки. Их применение призвано обеспечить подвижность
позвоночного столба, сустава при укреплении мышечно-связочного аппарата. Этому
способствует выполнение движений с большой амплитудой и использование
дополнительных грузов и сопротивлений из средств общей физической подготовки.
Основными средствами развития специальной гибкости являются упражнения в наклонах,
отклонах, «нырках», выполняемых как под одиночные, так и серии ударов.
6. Упражнения для развития равновесия
Эффективное выполнение технико-тактических приемов существенно зависит от
уровня развития вестибулярной системы боксеров, влияющей на способность к
сохранению подвижного равновесия в процессе ведения поединков. Динамическое
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равновесие играет основную роль в практике бокса, так как выполнение технических
действий проходит на фоне постоянных перемещений.
Совершенствование динамического равновесия должно проходить по 2-м
направлениям:
1). Тренировка систем, способствующих сохранению равновесия (зрительная ориентация,
координация мышечных усилий, связанных с рецепцией кожи стопы и связочного
аппарата суставов). С этой целью используются упражнения с учетом времени их
выполнения также, как быстрое хождение по предметам с малой площадью опоры
(гимнастическое бревно, брус, «кочки», канат и т.п.), исключив зрительную ориентацию;
упражнения в балансировании (на качелях, «в бочке» и т.п.).
2). Снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия со стороны
вестибулярной системы, путем повышения ее адаптации к специфическим боксерским
движениям. Для этого в процессе разминки применяются следующие упражнения:
продвижение вперед (5-6 см) после выполнения различных вращений, поворот, наклоны
головой и туловищем; продвижение вперед с одновременным выполнением вращений,
поворотов, наклонов головой и туловищем с последующим прохождением отрезков (5-6
см), исключив зрительную ориентацию. Многоразовое выполнение отклонов, уклонов,
«нырков», сайдстепов, выполняемых в основной части тренировочных занятий, также
способствуют повышению адаптации вестибулярного анализатора, что важно при
подготовке соревнований, т.е. одновременно совершенствуется техника защитных
движений.
Кроме того, в заключительной части занятий необходимо давать упражнения (в
виде комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными нагрузками:
многочисленные кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на одной ноге (вторая
отставлена в сторону), гимнастическое «колесо», упражнения парной гимнастики.
Целесообразно использовать в процессе разминки и упражнений преимущественного
воздействия на различные отделы вестибулярной системы.
Упражнения для тренировки преимущественно отолитов; бег с резкими
остановками и сменой направлений движений; продвижение вперед с резкими боковыми
смещениями (ход конькобежца); быстрые приседания с выпрыгиванием вверх; прыжки на
одной ноге, голова наклонена к плечу; соскок с «козла» с последующими подскоками.
Упражнения для тренировки преимущественно полукружных каналов: повороты и
наклоны головы, быстрые наклоны туловища в стороны (ухом касаться плеча); повороты
на месте с наклоненной к плечу головой; быстрые наклоны вперед из положения
прогнувшись, повороты туловища в полу наклоне, ходьба «елочкой» со сменой ног на
каждый шаг. Эффективность этих упражнений увеличивается при исключении зрительной
ориентации и изменении площади опоры.
Упражнения для тренировки равновесия необходимо применять в процессе занятий
всех периодов и во всех группах занимающихся, т.к. тренирующий эффект проходит
после 2-х недельного перерыва.

Методическое обеспечение программы.

Изучение программного материала по всем разделам программы, проводится в
форме теоретических, учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Теоретические занятия могут проводиться в форме лекций и бесед с
демонстрацией наглядных пособий и показом учебных фильмов. Для спортсменов
младшего возраста теоретический материал следует преподносить в популярной и
доступной форме в виде бесед (не более 15-20 мин), в старших группах для прохождения
теоретической части раздела желательно выделять отдельные знания. Следует так же
принимать меры для самостоятельного ознакомления указанных групп спортсменов с
литературой по боксу и общим вопросам спортивной тренировки. Беседы по вопросам
гигиены, строению и функциям организма, о врачебном контроле и первой медицинской
помощи должны проводиться специалистами по данным дисциплинам.
При
проведении
учебно-тренировочных
занятий
важно
соблюдать
последовательность в нарастании объёма и интенсивности физических нагрузок,
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сложности и трудности упражнений. Главное внимание в занятиях с группами подростков
и новичков должно уделяться разносторонней физической подготовке, укреплению
здоровья.
Особенно важно уделять особое внимание общей физической подготовке в учебнотренировочных занятиях с юными боксёрами, так как она лежит в основе специальной
физической подготовки и создаёт базу для наиболее быстрого овладения техникотактическим мастерством. Всесторонняя физическая подготовка не должна терять своего
значения на протяжении всех лет тренировки, являясь важным аспектом тренировочного
процесса.
Необходимо чтобы занятия по разделу «ОФП» носили направленный характер и
спортсмены стремились получить разряды по тем видам спорта, на которых базируется
бокс.
Такое построение тренировочного процесса будет способствовать постоянному
подъёму уровня функциональной подготовки и росту (хотя и косвенно) технического
мастерства что, в конечном счёте, отразится на результате.
При планировании тренировочных нагрузок рекомендуется придерживаться
определённой последовательности во владении технико-тактическими приёмами и в
распределении нагрузки.
В подготовительном периоде в большом объёме применяются упражнения для
развития физических качеств, а так же отработка отдельных приёмов и комбинаций.
В основном периоде большее внимание уделяется повышению уровня
тренированности и достижению занимающимися спортивной формы, тренировки
проводятся не к будущим соревнованиям (по времени и форме). Основное внимание
уделяется психологической подготовке.
Тренировки переходного периода строятся в плане снижения уровня
тренированности, путём применения широкого круга средств ОФП, что одновременно
способствует реабилитации процессов утомления головного мозга.
Большой объём специальных нагрузок вызывает некоторое утомление клеток
головного мозга, чему способствует и наличие астенических эмоций, вызванных
опасением получения сильного удара. Эмоциональное построение тренировочного
процесса с широким использованием подвижных и спортивных игр, эстафет, а так же
введение элементов игры, соревнования в основной части занятий способствует
снижению влияния астенических эмоций. Весьма эффективно, с этой целью,
применение музыкального сопровождения в подготовительной и заключительной
частях занятия.
В основной части музыка может применяться при работе на снарядах, со скалкой, с
теннисным мячом. Целесообразно иметь различную по характеру музыку,
соответствующую видам работ. Особое значение имеет применение музыкального
сопровождения в старших группах учащихся.
Планируя тренировочные нагрузки, необходимо учитывать возрастные
особенности физического развития спортсмена
Педагогический принцип индивидуализации тренировочного процесса должен
предусматривать возможность перевода наиболее способных боксёров в следующую
подготовительную группу. Это позволит им в более короткие сроки достичь хороших
результатов.
При проведении занятий по овладению техническим арсеналом бокса необходимо
ориентировать учащихся на овладение ими приёмов защиты, основы долголетней и
успешной спортивной жизни. Только после достаточно прочного овладения спортсменами
защитными приёмами, можно переходить к изучению комбинаций и контратакующих
действий.
Многолетнее планирование строится с учётом постоянного подъёма уровня
овладения техническими приёмами: изучение и совершенствование приёмов в спортивнооздоровительной группе. Вместе с тем, занятия должны строится так, чтобы на каждом из
них занимающиеся осваивали что-то новое.
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При проведении учебно-тренировочных боёв тренер должен следить за точным
выполнением занимающихся поставленных задач. По мере приближения соревнований в
занятиях должны преобладать условные и «вольные» бои, а занятия носят характер,
приближённый к соревнованиям. При этом тренер ориентирует занимающихся на
совершенствование тех приёмов и комбинаций, которые проводятся ими наиболее
успешно.
Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе подготовки
боксёров, так как в ходе их проявляются все стороны подготовки, а так же и ошибки,
которые не всегда можно увидеть в процессе тренировочных боёв. Уровень соревнований
должен соответствовать уровню психологической, физической и технико-тактической
подготовок и органически вплетаться в тренировочный процесс.
По окончанию соревнований необходимо сделать анализ результатов выступления
всех участников соревнований, указав на допущенные ошибки и наметить пути их
исправления.
Учебно-тренировочный процесс неотделим от воспитательного. Тренеры обязаны
воспитывать у спортсменов добросовестное отношение к труду, общественной
собственности, участвуя в общественно-полезном труде (субботники, работа в лагерях) и
осуществляя мелкий ремонт спортинвентаря своими силами. Организация культурномассовых мероприятий (походы, спортивные праздники, экскурсии и т. п.). В дополнение
к трудовому, является необходимым воспитание у юных спортсменов таких черт
характера как чувство ответственности перед коллективом, сознательное отношение к
своим обязанностям, уважение к старшим и своим товарищам. Важнейшей частью
воспитательного процесса является чёткая организация занятий, соблюдение плана
занятий и решение всех поставленных задач, достижение слаженности действий и
дисциплины в ходе занятий. Необходимо постоянно помнить, что личный пример тренера
во всех сферах жизни является одним из эффективных методов воспитания спортсменов.
Современный учебно-тренировочный процесс немыслим без использования
тренажёров и научно-исследовательской аппаратуры. Тренер, в настоящее время - это
специалист, имеющий чёткое понятие об особенностях движений спортсменов различных
видов спорта, а не только бокса, а это предполагает не только использование в учебном
процессе, имеющихся в боксе тренажёров, но и поиск валидных для бокса
приспособлений из других видов спорта, а так же изобретения своих. Только творческое
отношение к труду даст хорошие результаты и тем более в спорте.
Планирование тренировочных нагрузок неразрывно связано с коррекцией их, а это
возможно лишь при использовании приборов точной информации. Широкие возможности
для анализа технико-тактической подготовки даст применение видеосъёмки, которая
наиболее удобна в использовании, позволяя анализировать действия как в процессе
тренировок, так и в ходе соревнований. Систематическое измерение показателей реакции
у боксёров , позволяет не только корректировать характер предлагаемых им нагрузок, но и
определять готовность их к соревнованиям, что весьма важно, так как позволяет избегать
получения психических травм, наносимых неподготовленным спортсменам в
ответственных соревнованиях.
Рост силы наносимых ударов является объективным показателем специальной
подготовленности боксёров. В связи с тем, широкое применение в боксе нашли ударные
динамометры, позволяющие регистрировать не только силу отдельных ударов, но и
суммарные показатели серийной работы.
Применение этого небольшого набора методик окажет существенную помощь в
деле оптимального подведения спортсменов к соревнованиям.
Методические основы планирования
На основании учебной нагрузки, календаря спортивно-массовых мероприятий,
графика КПН составляется годовой учебный план-график. При составлении годового
учебного плана-графика необходимо предусмотреть рациональное чередование ОФП,
СФП, волевой подготовки.
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При организации учебно-тренировочного процесса всё должно быть направлено
на выполнение цели ДЮСШ - стабильная спортивная подготовка учащихся. Обучение
должно строиться таким образом, чтобы воспитанники в 14-15 лет освоили
тренировочные и соревновательные нагрузки.
Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ проводится круглогодично. Учебный год
начинается в сентябре и заканчивается в августе. Для спортивно-оздоровительной
группы, учебный год целесообразно на периоды не делить, учитывая, что первый год
занятий в целом носит подготовительный характер.
Учебно-тренировочный процесс должен осуществляться на основе современной
методики тренировки с применением технических средств обучения и восстановительных
мероприятий.
В процессе занятий обязательны регулярные медицинские обследования, врачебнопедагогические наблюдения за состоянием здоровья у занимающихся, динамикой
физического развития, приспособляемостью организма к тренировочным нагрузкам.
Медицинское обследование должно проводиться два раза в год.
Материально – техническое обеспечение
программы
- специализированный спортивный зал;
- боксерские перчатки;
- боксерские шлемы;
- лапы;
- гимнастическая скамейка;
- перекладина;
- фото и видео материал;
- скакалки;
- набивные мячи;
- гантели:
- зеркала;

Методическое и дидактическое
обеспечение
- подборка информационной и справочной
литературы;
- положения о соревнованиях городского
масштаба;
- положение культурно – массовых
мероприятий;
- наглядные пособия;
- диагностические методики для
определения уровня занимающихся;
Приложение 1

Контрольно-переводные нормативы
по ОФП (мальчики, юноши)
Количество лет
Виды тестов

балл

Бег 30 м. (сек)

5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3

Бег 1000м. (сек)

Прыжок в длину с
места (см)
Подтягивание из виса
на перекладине (раз)

6-8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.4
5.8
6.2
5.35
6.00
6.40
155
145
135
5
3
1

5.1
5.5
5.9
5.20
5.50
6.20
165
150
140
6
4
2

5.0
5.4
5.8
5.00
5.30
6.10
170
155
145
7
5
2

5.0
5.3
5.7
4.50
5.20
5.50
180
170
155
8
6
3

4.9
5.2
5.6
4.35
5.00
5.40
190
180
160
9
7
3

4.8
5.1
5.5
4.20
4.50
5.20
195
185
165
11
8
4

4.7
5.0
5.4
4.00
4.30
5.10
215
200
170
12
9
5

4.5
4.7
5.1
3.50
4.20
5.00
230
215
180
13
10
7

4.4
4.6
4.9
3.45
4.00
4.40
245
230
210
14
11
9

4.3
4.5
4.8
3.25
3.50
4.30
260
245
220
15
12
10

Контрольно-переводные нормативы по СФП
БОКС (мальчики, юноши)
Виды тестов
Нанесение боксерских ударов по
боксерскому мешку 15 сек. (раз)

балл
5
4

13
30
25

14
45
35

Количество лет
15
16
45
50
35
40

17
50
40

18
55
45

18
4.2
4.4
4.6
3.20
3.40
4.20
270
255
230
16
13
11

18
20
130
110
90
80
70
60

3
5
4
3
5
4
3

Нанесение максимального количества
ударов по боксерскому мешку за 2 мин.
(раз)
Количество прыжков через скакалку
за 1 минуту (раз)

25
210
190
170
90
80
65

25
210
190
170
100
90
70

30
230
210
190
110
95
75

30
230
210
190
120
100
80

35
240
230
205
140
120
90

Обучающимся из группы СОГ в зачет идут результаты только четырех тестов по ОФП,
для перевода на следующий год обучения необходимо набрать по ОФП – не менее 12 баллов.
Перевод обучающихся на последующий год обучения в группах осуществляется по
одному из параметров:
- при условии выполнения классификационных разрядных требований спортивных норм
соответствующих этапу подготовки;
- выполнение требований контрольного тестирования по ОФП и СФП соответствующих
виду спорту.

Приложение 2
Контрольно - переводные нормативы по ОФП
(девочки, девушки)
Количество лет
Виды тестов

балл

Бег 30 м. (сек)

5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3

Бег 1000м. (сек)

Прыжок в длину с
места (см)
Отжимание
(раз)

6-8
5.5
5.9
6.4
5.45
6.10
6.45
135
125
115
8
4
2

9
5.3
5.7
6.2
5.30
6.00
6.35
140
130
120
9
5
3

10
5.2
5.6
6.0
5.20
5.50
6.30
150
140
130
11
7
4

11
5.1
5.4
5.9
5.10
5.35
6.15
160
145
135
13
9
5

12
5.0
5.3
5.8
4.55
5.20
5.50
170
155
145
15
11
7

13
5.0
5.2
5.7
4.45
5.15
5.4 0
180
165
155
18
13
9

14
4.9
5.2
5.6
4.30
5.00
5.25
190
170
165
20
15
10

15
4.9
5.0
5.4
4.15
4.40
5.15
200
190
170
23
17
10

16
4.8
5.0
5.3
4.10
4.30
4.55
210
200
185
25
19
11

17
4.7
4.9
5.2
4.00
4.25
4.40
215
205
195
28
20
12

Контрольно-переводные нормативы по СФП
БОКС (девочки, девушки)
Виды тестов
Нанесение боксерских ударов по
боксерскому мешку 15 сек. (раз)
Нанесение максимального количества
ударов по боксерскому мешку за 2 мин.
(раз)
Количество прыжков через скакалку
за 1 минуту (раз)

балл
5
4
3
5
4
3

13
25
20
15
100
90
80

14
30
25
20
150
140
130

5
4
3

70
60
55

80
65
60

Количество лет
15
16
35
40
30
35
25
30
170
200
160
190
150
180
90
70
65

95
75
70

17
50
40
35
220
210
200

18
55
45
40
240
230
220

100
80
75

120
90
80

Обучающимся из группы СОГ в зачет идут результаты только четырех тестов по ОФП,
для перевода на следующий год обучения необходимо набрать по ОФП – не менее 12 баллов.
Перевод обучающихся на последующий год обучения в группах осуществляется по
одному из параметров:

18
4.6
4.8
5.1
3.50
4.15
4.30
220
215
200
28
20
12
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- при условии выполнения классификационных разрядных требований спортивных норм
соответствующих этапу подготовки;
- выполнение требований контрольного тестирования по ОФП и СФП соответствующих
виду спорту.

Приложение 3
Таблица № 1
Примерный годовой план воспитательной работы
и культурно-массовых мероприятий
№
п/п

Мероприятия

1.
2.
3.

Организационное собрание групп.
Проведение собраний в группах по текущим вопросам.

4.

Посещение общеобразовательных школ,
обеспечение контакта с учителями и
администрацией
школы. за успеваемостью,
Осуществление контроля
проверка дневников учащихся
Поведение родительских собраний по темам:
- оказание помощи в организации учебнотренировочного процесса (посещаемость, дисциплина,
самоконтроль ит.д.)
- гигиена спорта
- оказание помощи в изготовлении и ремонте
спортивного оборудования
- оказание помощи в оздоровительной работе, в
оформлении наглядных материалов
- итоги спортивного года.

5.
6.

7.
8.

Посещение учащихся на дому, выявление интересов
вне школы.

Организация и проведение субботников по ремонту
спортивного инвентаря и благоустройству
территории
Организация и проведение летнего
оздоровительного сезона:
- городской оздоровительный лагерь
- походы, экскурсии.

Дата
проведения

сентябрь
в течение года
в течение года
в течение года
еженедельно
сентябрь-октябрь
апрель - май

В течение года
Июнь
Июль-август
В теч. лета

9.

Организация и проведение встреч с
ветеранами: - труда, спорта

февраль
май

10.

Организация и проведение встреч с
ведущими спортсменами края
Выпуск стенгазет

март

11
12

13
14

Проведение бесед по темам:
- о вреде курения, наркомании и т.д.
- о значении спорта в жизни человека
Организация и проведение показательных выступлений
Посещение соревнований по боксу с
дальнейшим обсуждением

в течение года
в течение года

в течение года
года года
в течение

Кол-во
Отметка о
присутствующих выполнении

20
15
16
17

Организация и проведение культпоходов в музей,
кино, на выставки
Организация и проведение спортивных вечеров
Участие в общешкольных мероприятиях

в течение года
сентябрь, май
по плану
ДЮСШ
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