
ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Дополнительная  предпрофессиональная   программа  по  виду  спорта  «Бокс»  МБУ  ДО

«Отрадненская ДЮСШ» (далее – Программа) разработана на основе:

-Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;

-Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской

Федерации";

-Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации»;

-Приказа  Министерства   спорта  Российской  Федерации  от  12  сентября  2013  года  №  730  «Об

утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре,

условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  физической

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;

-Приказа  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12  сентября  2013  года  №731  «Об

утверждении  Порядка  приёма  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным

программам в области физической культуры и спорта»;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»;

-Приказа  Минспорта  России  от  27  декабря  2013 года   № 1125  «Об утверждении  особенностей

организации  и  осуществления  образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в

области физической культуры и спорта»;

-Приказа  Минспорта  России  №  636  от  16  августа  2013  года  «Об  утверждении  порядка

осуществления  контроля  за  соблюдением  организациями,  осуществляющими  спортивную

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки»;

-Приказа  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  20  марта  2013  года  №  123  «Об

утверждении  Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  бокс»

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 N 28598);

-Письма Министерства спорта Российской федерации от 22 июля 2013 года № ВМ -03-09/4229;

-Письма  Комитета  общего  и  предпрофессионального  образования  Ленинградской  области  от  28

апреля 2014 года №19 – 2400/14 – 0 – 0 «О соблюдении законодательства Российской Федерации в

сфере образования при организации образовательного процесса в организациях дополнительного

образования,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области

физической культуры и спорта»;

 -Программы  спортивной  подготовки  для  детско-юношеских  спортивных  школ,

специализированных  детско-юношеских  школ  олимпийского  резерва  (Допущена  Федеральным

агентством по физической культуре, спорту и туризму, Москва 2005г.);
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-СанПиН 2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";

-Устава и Локальных нормативных актов, Приказов  МБУ ДО «Отрадненская  ДЮСШ».

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.

Цель:  отбор  одарённых  детей,  создание  условий  для  физического  образования,  воспитания  и

развития детей, формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,

в  том  числе  в  избранном  виде  спорта,  организацию  досуга  и  формирование  потребности  в

поддержании здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, подготовку к освоению

этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки.

Задачи:

1.Формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, удовлетворение

их  индивидуальных  потребностей  в  физическом,  интеллектуальном  и  нравственном

совершенствовании;

2.Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья

обучающихся; 

3.Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;

4.Выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте.

Отличительной  особенностью  современного  этапа  развития  спортивных  единоборств

является  изменением процедуры судейства,  внедрением инновационных подходов к организации

тренировочного процесса, обусловленных появлением новых знаний в области теории и методики

физической  культуры  и  спорта.  В  связи,  с  чем  программа  является  актуальной  и  служит

своевременным  дополнением  к  учебно-методическому  обеспечению  тренировочного  процесса

спортсменов,  специализирующихся в боксе.

Новизна программы  заключается:  в  отсутствии  аналогичных  предпрофессиональных

программ по виду спорта бокс, разработанных на основе обновленной нормативной базы.

 Специфика организации обучения  исходит из наличия и условий учебно-тренировочной

базы  с  учётом  построения  процесса  подготовки  в  строгом  соответствии  со  спецификой

соревновательной  деятельности  в  боксе,  преемственности  технической  тактической  физической

психологической  подготовки,  повышения  уровня  специальных  скоростно-силовых  качеств  и
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совершенствование специальной выносливости, использование специальных объёмов специальной

подготовки, моделирующей соревновательную деятельность.

Адреса  мест  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительной

предпрофессиональной программе «Бокс»:

-187330, Ленинградская  область,  Кировский   район,  г.Отрадное,  ул.Железнодорожная,  д.  3

(«Отрадненская ДЮСШ»);

Приём на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта

«Бокс» в группы на этапе начальной подготовки, осуществляется с 1 по 15 сентября текущего года и

проводится  на  основании результатов  индивидуального  отбора,  проводимого  в  целях выявления

лиц,  имеющих  необходимые  для  освоения  соответствующей  образовательной  программы

способности.

Дополнительный  индивидуальный  набор  обучающихся  может  быть  проведён  в  течение

учебного года, при условии сдачи контрольных нормативов, соответствующих этапу подготовки или

выполнении разрядных норм.

Зачисление обучающихся на обучение по Программе «Бокс» осуществляется при отсутствии

медицинских  противопоказаний  к  занятиям  избранного  вида  спорта  и  в  результате  успешно

пройденного конкурсного индивидуального отбора.

Возраст обучающихся – 10 - 18 лет.

Предпрофессиональная Программа по виду спорта «Бокс» является нормативным документом для

эффективного построения работы с обучающимися на начальном и учебно – тренировочном, этапах

подготовки и составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Программа рассчитана на срок обучения - восемь лет.

Этап начальной подготовки – до трёх лет.

Этап учебно-тренировочный  – до трёх лет.

Формирование групп.

При  формировании  учебно-тренировочных  групп  учитываются  специфика  вида  спорта  и

определяются следующие особенности:

-возрастные и гендерные особенности развития  обучающихся;

-условия материально – технической базы при проведении занятий, а также условий спортивных

соревнований;

-обязательное соблюдение техники безопасности при организации образовательного процесса;

- спрос и потребности обучающихся и их семей на образовательную услугу.
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Этапы спортивной
подготовки

Период Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Минимальное
 число обучающихся

в группе

НП - 1 3 года 10 12-15

НП – 2,3 14

УТГ - 1
3 года 12 10УТГ - 2

УТГ - 3

При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности

рекомендуется не превышать разницу в  уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных

разрядов.

Режим занятий: 

-продолжительность одного часа 45 минут;

-продолжительность одного занятия с учётом возрастных особенностей и условий материально –

технической базы 90 – 180 минут;

-при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность

занятий не может составлять более восьми часов; 

Группа НП -1 НП – 2,3 УТГ - 1 УТГ - 2 УТГ - 3

Количество
часов  в
неделю

6 8 12 14 16

Количество
недель в год

42 42 46 46 46

Форма обучения очная.

Формы организации занятий: 

-Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

-Работа по индивидуальным планам; 

-Медико-восстановительные мероприятия; 

-Тестирование и медицинский контроль; 

-Участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 

-Летние и зимние спортивно-оздоровительные лагеря и другие формы отдыха; 

-Инструкторская и судейская практика.

Условия реализации Программы: 

База, оборудование, спортивный инвентарь:
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Наличие  спортивного  и  тренажёрного  зала,   груши  боксёрской,  мешка,  ринга,  гантелей,  лап,

скамеек, перекладины, гимнастических палок, мячей для спортивных и подвижных игр, набивных

мячей, весов, матов, рулетки, секундомеров, скакалок.

Экипировка

Костюм спортивный, футболки, майки и трусы боксёрские,  бандаж, перчатки, капа, шлем. 

Ожидаемые результаты:

1.Обучающиеся будут знать: 

В области теории и методики физической культуры и спорта:

- Историю развития бокса;

- Основы философии и психологии спортивных единоборств;

- Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;

- Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;

-Основы  законодательства  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (правила  проведения

соревнований по боксу, требования, нормы и  условия их выполнения для присвоения спортивных

разрядов  и  званий по боксу,  федеральные стандарты,  общероссийские  антидопинговые правила,

утверждённые  федеральным органом  исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и

спорта,  и  антидопинговые  правила,  утвержденные   международными  антидопинговыми

организациями, предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);

-  Уголовная,  административная   и  дисциплинарная  ответственность  за  неправомерное

использование навыков приёмов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой борьбы,

в том числе за превышение пределов необходимой обороны;

- Необходимые сведения о строении и функциях организма человека;

- Гигиенические знания, умения и навыки;

- Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;

- Основы спортивного питания;

- Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;

- Требования к технике безопасности при занятиях боксом;

2.Обучающиеся будут уметь: 

2.1. В области общей и специальной физической подготовки:

- освоят комплексы физических упражнений;

- разовьют основные физические качества (гибкость, быстрота, сила, координация, выносливость) и

базирующихся  на  них  способностях  и  их  гармоничное  сочетание  применительно  к  специфике

занятий боком;
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-укрепят  здоровье,  повысят  уровень  физической  работоспособности  и  функциональных

возможностей  организма,  содействуя  гармоничному  физическому  развитию,  воспитанию

личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).

2.2.В области Бокса:

- Овладеют основами техники, тактики и дисциплины;

- Участвовать в соревнованиях;

- Повысят уровень специальной и функциональной подготовки;

-Освоят  соответствующие  возрасту  полу  и  уровню  подготовленности  тренировочные  и

соревновательные нагрузки;

- Выполнят требования и нормы для присвоения спортивного разряда и звания.

2.3. В области других видов спорта и подвижных игр:

- Точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех подвижных игр

правилами;

-  Развивать  профессионально необходимые физические  качества  бокса  средствами других  видов

спорта и подвижных игр;

-Соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений.

2.4. В области технико-тактической и психологической подготовки: 

- Освоят основы технических и тактических действий по избранному виду спорта;

- Овладеют необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника;

- Освоят различные алгоритмы технико-тактических действий;

- Приобретут навыки анализа спортивного мастерства соперников;

- Будут уметь адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности;

- Научатся преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, воздействующие на

психологическое состояние спортсмена;

- Будут уметь концентрировать внимание на ходе поединка.
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