
 



 Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Мягкая перчатка» в 2017-2018 учебном году определялось дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Обучение учащихся в объединении проводилось в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. Задачи программы реализованы, в течение учебного года вся 

деятельность была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного спортивного развития детей. По истечение 

запланированных учебных часов: 324 часа в год (36 учебных недель), курс 

программы успешно освоен, проведена аттестация для обучающихся в форме 

спортивного тестирования и соревнований.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Мягкая перчатка» 

поможет  целенаправленно создать условия для подготовки к соревнованиям 

по боксу. Проведение спортивно-тренировочных занятий - одна из 

преимущественных форм повышения спортивного мастерства и 

интереснейших форм воспитательной работы в летний период, это  

плодотворная деятельность, оптимальный двигательный режим, личная 

гигиена, рациональное питание, отказ от вредных привычек. 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности. 

Новизна и актуальность заключается в том, что программа 

разработана для детей младшего возраста (от 7 лет), которые в процессе 

занятий по боксу (ОФП) приобретают общефизические навыки, 

необходимые в дальнейшем для плодотворных занятий боксом. Организация 

занятости и продуктивного времяпровождения детей и подростков в период 

летних каникул, привлечение обучающихся к занятиям боксом, 

совершенствование полученных ранее физических и тактических 

способностей боксёра путем планомерного проведения тренировочных, 

восстановительно-оздоровительных и развлекательных мероприятий. 

Педагогическая целесообразность. Вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по боксу в 

период летних каникул, направленную на развитие физических качеств, 

общей физической подготовки и изучение базовой техники вида спорта, 

волевых и морально-этических качеств личности, формирование потребности 

к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Главный акцент 



делается на развитие и поддержание  спортивной формы, полученных 

умений и навыков, приобретенных на занятиях в течение учебного года. 

Исходя из возможностей учреждения, желания детей и востребованности для 

их  родителей, педагог планирует дальнейшую работу над  изучением тем и 

взяв за основу ранее изученный программный материал. Это даёт 

возможность учащимся укрепить и расширить свой физический  потенциал 

продолжая участвовать в спортивных мероприятиях.  

Отличительные особенности  -  организация специальной физической 

подготовки юных боксёров в летний период: 

- соразмерное развитие физических качеств воспитанников (ловкости, 

быстроты, гибкости, выносливости, прыгучести и т.д.) 

- расширение и углубление физической подготовки; 

- внедрение модели соревнований по боксу, в которой исключаются 

удары по голове спортсменов, а больше внимания уделяется общефизической 

подготовке, специальным упражнениям самозащиты на основе бокса. 

Адресат программы в  основном из состава ранее обучающихся в 

течение учебного года  (по Программе). Деятельность осуществляется в 

группе до 15 человек. Возраст от 7 до 17 лет,  желающие продолжить 

обучение для спортивного совершенствования, не имеющие медицинских 

противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача. Группы 

формируются по возрастным возможностям и физическим показателям.  

Основной состав - разновозрастная группа учащихся, занятия определяются 

содержанием программы: 

- групповые занятия по совершенствованию техники, тактики и 

развитию отдельных физических качеств; 

- индивидуализированные занятия по совершенствованию техники и 

тактики; 

- групповые занятия по общей физической подготовке со специальной 

направленностью; 

- комбинированные занятия. 

Режим работы: По продолжительности краткосрочная программа 

рассчитана на 1 месяц (июнь). Организация спортивной  работы и режим 

занятий  выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, 

учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес детей. 

Тренировочные занятия проводятся в течение 36 учебных недель, 3 раза в 

неделю по 2 часа и 1 раз в неделю 3 часа. Форма обучения – спортивная, 

практическая (теория игры эстафеты разминка тренировки спарринги). 



Цель  программы  – создание условий для занятия спортом, 

способствующих раскрытию и развитию соревновательного потенциала,  

физического воспитания и развития.      

Задачи:  

Предметные. 

- создание благоприятных условий для проведения занятий, привитие 

интереса к избранному виду спорта;  

- укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка на базе 

нормативов по общей физической подготовке;  

-  приобретение знаний правил соревнований; 

- совершенствование технической и тактической подготовки на основе 

общей физической подготовки.  

Личностные. 

- привитие  навыков спортивной этики, дисциплины, любви и 

преданности выбранному делу и своему коллективу;  

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, 

повышению уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки;  

- воспитание у обучающихся трудолюбия, порядочности, 

ответственности, аккуратности, патриотизма, а также навыков культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

Метапредметные. 

- формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом и регулярном участии в различных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, 

повышению уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки, 

способности к самообразованию; 

-  достижение оптимальных спортивных результатов. 

Учебный план 
 

№ 

 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/кон

троля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж. Травмы в боксе 

и их профилактика. 

4 4 - Беседа, 

наблюдение 

2. Правила соревнований по 

боксу. Тренировки спарринги 

18 2 16 Тренировочное 

занятие 

3. Спортивные снаряды и их 

назначение. Гимнастика, 

6 1 5 Тренировочное 

занятие. 



скакалка.  Выполнение 

упражнений. 

4. Игры, эстафеты. 

Соревнования 

 

8 - 8 Демонстрация 

умений и 

навыков 

Итого: 36 7 29  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. 4ч 

Теория: Инструктаж. Травмы в боксе и их профилактика. Травмы в боксе и 

их профилактика. Понятие травмы. Виды травм, их причины. Способы 

предупреждения. 

 

2. Правила соревнований по боксу. 18ч 

Теория: Правила организации, проведения и участия в соревнованиях по 

боксу. Виды состязаний. Допуск к соревнованиям. Возрастное деление. 

Весовые категории. Порядок взвешивания. Жеребьевка и составление пар. 

Права и обязанности участников, секундантов, представителей и капитанов 

команд. Оценка боя судьями вне ринга. Продолжительность боя. Правильные 

и запрещенные удары и действия. Действия рефери, жесты и команды. 

Поведение участников на ринге. 

Практика: Разминка. Тренировка, спарринги.  

 

3.Спортивные снаряды и их назначение. 6ч. 

Теория: Соблюдение ТБ. Оздоровительная гимнастика. 

Практика: Общая физическая подготовка со специальной направленностью. 

Комплекс упражнений. Разминка. Гимнастические упражнения, работа со 

скакалкой.   

 

4. Игры, эстафеты. Соревнования учащихся «Летней школы бокса». 8ч. 

Практика: демонстрация умений и навыков (участие в состязаниях бокса 

позволит обучающимся целеустремленно и успешно использовать в 

спортивной практике полученные знания). 

  

Планируемые результаты 

Предметные: 

- выполнять контрольные нормативы;  

- владеть умениями  технической и тактической подготовки на основе 

общей физической подготовки.  

Личностные: 



-  соблюдать спортивную этику, дисциплину, взаимоуважение в 

коллективе; 

-  контролировать самодисциплину, соблюдать нормы, правила, режим; 

- соблюдать личную и общественную гигиену, способствующую 

физическому развитию личности. 

Метапредметные. 

- применять физические знания и умения на занятиях спортом,  

участвуя в  спортивных соревнованиях при достижении результатов; 

- проявлять самостоятельность, самоконтроль, самооценку; 

-  потребность в ведении здорового образа жизни. 

 

Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажеров; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- спортивная экипировка. 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки: 

Оборудование, спортивный инвентарь 

1. Груша боксерская набивная  

2. Груша боксерская пневматическая  

3. Мешок боксерский  

4. Ринг боксерский. 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный 

инвентарь: 

5. Гантели. Гири 

6. Лапы боксерские  

7. Мячи набивные  

8. Мат гимнастический  

9. Мяч баскетбольный  

10. Мяч теннисный  

11. Мяч футбольный  

12. Насос универсальный  

13. Платформа для подвески боксерских груш  

14. Скамейка гимнастическая  

15. Скакалка гимнастическая  

16. Штанга тренировочная 

17. Гонг 



18. Секундомер 

19. Стенд информационный 

20. Табло информационное 

21. Часы 

22. Зеркало 

Методическое обеспечение 

Системность в проведении занятий, тренировочных мероприятий, 

спортивных и культурно-досуговых мероприятий. 

 Практическая значимость: 

 Разработка комплекса мероприятий: тренировочного, спортивного, 

воспитательного, оздоровительного направления, способствующих 

организации содержательного досуга учащихся в школе летнего бокса 

«Мягкая перчатка». 

 Координация целенаправленных действий участников программы по 

созданию комфортной рекреационной среды для разностороннего развития и 

оздоровления детей и подростков. 

 Систематизация и обобщение опыта работы по организации 

специальной физической подготовки в летний период. 

 Активизация взаимодействия и сотрудничества по организации 

специальной физической подготовки юных боксёров в летний период 

(родители, учащиеся, педагоги). 

В процессе обучения реализуются общепедагогические и 

специфические методы работы: 

- общепедагогические: объяснительно-иллюстративные (рассказ, 

лекция, беседа, показ, анализ тренировки, учебного боя и др.), практические 

(упражнение) методы;  

- специфические: методы развития силы (метод максимальных усилий, 

повторных усилий, динамических усилий, изометрический метод), методы 

развития быстроты простой двигательной реакции (повторный, 

расчленённый и сенсорный методы), развития быстроты одиночного 

движения и темпа (метод облегчения условий (бег за лидером, бег под уклон) 

и метод усложнённых условий (бег в гору, метание более тяжёлых снарядов). 

 

Формы аттестации 

Осуществляется основная форма подведения итогов образовательной 

деятельности и проверки результатов - сдача контрольных нормативов, а 

также участие в соревнованиях.     Для определения эффективности 

образовательного процесса применяются следующие формы педагогического 

контроля: 1)Теоретическая подготовка; 2)Общефизическая подготовка;                  



3)Освоение предметных умений и навыков (опрос, собеседование, 

наблюдение, тесты). 

Врачебный контроль. В боксе медицинскому контролю уделяется 

особое внимание в силу специфики этого вида спорта, где спортсмены 

соревнуются в нанесении большого количества ударов. 

Педагогический контроль. Педагогический контроль осуществляется 

в течение всего периода для целесообразной и эффективной организации 

занятий. Физическое состояние и работоспособность учащихся изменяются 

под влиянием внешней среды, учебных занятий. Систематическое 

наблюдение за двигательной подготовленностью каждого позволяет 

своевременно наблюдать картину развития двигательных качеств и навыков, 

выявлять отстающие и, на основе дифференцированного подхода с помощью 

специальных педагогических воздействий, достигать необходимого эффекта 

в решении образовательных задач. Система контроля служит для получения 

информации о текущем состоянии процесса физического воспитания.  
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