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Программа спортивной подготовки и обучения для муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 16» городского округа Самара (ДЮСШ № 16) по боксу составлена в 

соответствии с Законами РФ «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте», от 29.04.99 г. № 80-фа., типовым Положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства 

РФ от07.03.95 г. № 233), нормативных документов Минобрнауки России № ВФ-

1544/06 от 10.08.2006 г., Росспорта № ЮА-00-10-2554 от 24.08.2006 г., 

регламентирующими работу учреждений дополнительного образования, 

обобщения научных исследований в области детско-юношеского спорта и 

системы многолетней спортивной подготовки, передового опыта работы тренеров 

с юными боксерами и спортсменами национальных сборных команд различных 

возрастных групп. При разработке программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 

спортсменов, полученные на основе научных исследований, методических 

разработок и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 

 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

 

     Актуальность данной программы выражается в популярности, среди детей и 

подрастающего поколения бокса как вида спорта. 

Новизна заключается в: 

     - специально выраженной взаимности физического развития ребенка с 

совершенствованием его духовной природы; 

     - строгом соответствии системы тренировки спортсменов высокого класса со 

специфическими требованиями избранного для специализации вида спорта; 

     - постоянном увеличении соревновательной практики как эффективного 

средства мобилизации функциональных ресурсов организма спортсменов; 

     - стимуляции адаптационных процессов и повышения на этой основе 

эффективности процесса подготовки; 

     - строго сбалансированной системе тренировочных и соревновательных 

нагрузок, отдыха, питания, средств восстановления, стимуляции 

работоспособности и мобилизации функциональных резервов; 

     - расширении нетрадиционных средств подготовки: использование 

технических средств подготовки, оборудования и методических приемов, 

позволяющих полнее раскрыть функциональные резервы организма спортсмена; 

4. 

     - ориентации всей системы спортивной тренировки на достижение  

оптимальной структуры соревновательной деятельности; 

     - совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и 

подготовленности с учетом как общих закономерностей становления спортивного 

мастерства в конкретном виде спорта, так  индивидуальных возможностей 

спортсменов. 



     Педагогическая целесообразность заключается в необходимости воспитания 

детей ориентированных на восприятие обновленных духовных ценностей в 

условиях увеличения физических и материальных возможностей и благ. 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 
 

 

     Целью программы является физическое воспитание, формирование 

физической  культуры личности, гармоническое развитие  занимающихся, 

повышение качества технической и тактической подготовки начинающих 

спортсменов. 

     Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

     - осознание роли бокса в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

     -  условие практических основ и здорового образа жизни; 

     -  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни; 

     - физическое совершенствование и самовоспитание; 

     -  овладение системой практических умений и навыков обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизиологических способностей, качеств и свойств 

личности; 

     - приобретение опыта творческого использования полученных знаний для 

достижения жизненных и спортивных целей; 

     - создание условий для развития личности ребенка; 

     - развитие мотивации личности ребенка к познанию; 

     - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

     - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

     - профилактику асоциального поведения; 

     - создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, самореализации личности обучающегося, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культур; 

     - целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

     - укрепление психического и физического здоровья детей; 

5. 

     -  взаимодействие тренера-преподавателя с семьей; 

     - обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора способных 

юных спортсменов для будущей их специализации в избранном виде спорта; 

     - формирование у детей устойчивого интереса к избранному виду спорта и 

здоровому образу жизни; 

     - воспитание у спортсменов трудолюбия, дисциплины, морально-волевых и 

других социально значимых качеств; 

     - привитие детям личной гигиены; 



     - четкой организации учебно-тренировочного процесса, использованию  

данных науки и передовой практики как важнейших условий совершенствования 

спортивного мастерства; 

     - формирование волевых качеств занимающихся и сохранения  их здоровья; 

     - овладение занимающимися необходимыми теоретическими знаниями ( в 

соответствии с требованиями программ) как фактору повышения качества и 

продуктивности занятий избранным видом спорта, так и для общего развития 

личности; 

     - обучение детей основам технико-тактическим приемам бокса; 

     - вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к занятиям 

спортом; 

     - привлечение детей слабослышащих и глухих к занятиям спортом; 

     - овладение учащимися широким набором двигательных умений и навыков и 

осуществлению их всестороннего физического развития; 

     - повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

     - подготовка боксеров высокого класса для сборных команд; 

     -  систематическое проведение спортивных соревнований и активное участие 

занимающихся в соревнованиях в качестве участников и судей; 

     - привлечение родительского актива к регулярному участию в организации 

учебно-воспитательной работы школы. 

     В программе представлены модель построения системы многолетней 

подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса по годам 

обучения, варианты недельных микроциклов тренировочных занятий различной 

направленности. Определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные и переводные нормативы для этапа начальной 

подготовки (НП), тренировочного этапа, этап спортивной специализации (ТЭ) и 

этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

     Основные задачи этапа подготовки (НП) вовлечение максимального числа 

детей и подростков в систему спортивной подготовки по боксу, направленную на 

гармоничное развитие физических качеств в общей физической подготовке  

изучение базовой техники бокса, волевых и морально-этических качеств 

личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

 


