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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В Ф едеральном законе от 29.12.2012г. №  273-Ф З «Об образовании в 
Российской Ф едерации» дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом соверш енствовании, 
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдаю щ иеся способности.
Дополнительные общ еразвиваю щие программы реализуются как для детей, 
так и для взрослых.
Дополнительная общ еразвиваю щая программа по общей физической 
подготовке с элементами бокса М А УДО «ДЮ СШ  №  9» г. Сочи не только 
соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в сфере 
образования, физической культуры и спорта в Российской Ф едерации, но и в 
силу собственного содержания и особенностей видов спорта, создает 
максимальные условия и возможности для физического образования, 
воспитания, организации досуга и формирование потребности в 
поддержании здорового образа жизни и занятий спортом.
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «БОКС» МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи (далее 
Программа) разработана с учетом:
- Ф едерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф З «Об образовании в 
Российской Ф едерации»;
- Ф едерального закона от 04.12.2007г. №  329-Ф З «О физической 
культуре и спорте в Российской Ф едерации»;
- П риказа М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от 9 
ноября 2018 №  196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным 
программам»;
- П риказа М инздравсоцразвития Российской Ф едерации от 09.08.2010 
г. №  613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощ и при
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проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;

Актуальность Программы заклю чается в необходимости проведения 
групповых занятий с обучаю щ имися различного возраста, уровня 
физического развития, желаю щ их заниматься общ ей физической 
подготовкой с элементами бокса, но не проходящих обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам.

Цели и основные задачи реализации Программы являются:
Для детей:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;
- физическое воспитание;
- вовлечение в систему регулярных занятий;
- формирование начальных знаний, умений и навыков в избранном виде 
спорта.
Для взрослых:
- поддержание уровня физической подготовленности;
- укрепление здоровья и создания условий для активных занятий физической 
культурой и спортом граждан, взрослого возраста.
Приоритетными являю тся воспитательная и спортивно-оздоровительная 
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 
поддержание уровня физической подготовленности и овладение основами 
техники и тактики избранного вида спорта, ставятся задачи привлечения 
максимально возможного числа детей и взрослых к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.
Для взрослых избранный вид спорта является наиболее эффективным 
средством общей и специальной работоспособности человека, фактором 
разностороннего развития, укрепления и поддержания здоровья. Для детей 
это приобщ ение к физической культуре, постижение основ избранного вида 
спорта.

Характеристика вида спорта.
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. П обеда присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не
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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.

Самые ранние свидетельства подобных состязаний запечатлены ещё 
на шумерских, египетских и минойских рельефах. Турниры по кулачным 
боям, напоминающим бокс, проходили ещё в Древней Греции. По- 
настоящ ему бокс стал спортивным единоборством в 688 году до н. э., когда 
кулачные бои были впервые включены в программу

Правила

С момента своего издания в 1867 году правила маркиза Куинсберри были 
основным источником регулирования боксёрских поединков.

Как правило, раунды имеют продолжительность 3 минуты. Каждый боксёр 
выходит на ринг из отведённого ему угла, и после каждого раунда он 
направляется сюда для того, чтобы отдохнуть, получить советы тренера- 
преподавателя и необходимую помощ ь врача. Рефери контролирует бой: 
находясь на ринге, он следит за поведением бойцов, отсчитывает нокдауны и 
ш трафует за нарушение правил. До трёх судей может находиться рядом с 
рингом для того, чтобы присваивать участникам очки.

Участник боя может стать победителем, отправив своего оппонента в нокаут. 
Если боксёр сбит на землю ударом и касается пола любой частью тела, кроме 
ноги, рефери начинает отсчёт. Если в течение 10 секунд он поднимается —  
бой продолжается, если нет —  то он считается нокаутированным, а его 
соперник становится победителем. Также возможен технический нокаут: он 
признаётся рефери, врачом или углом боксёра в случае, если он получил 
травму или не может защищаться. И ногда действует правило трёх нокдаунов 
(в титульных боях под эгидой W BA ), когда это количество приравнивается к 
техническому нокауту. Если поединок закончился, и ни один из участников 
не одержал досрочной победы, то его исход решается судьями. Победителем 
становится спортсмен, набравш ий наибольш ее количество очков, но иногда 
случаются и ничейные результаты.

Боксёрам запрещ ается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, 
толкаться, кусаться, плеваться и бороться. Также нельзя бить ногой, головой, 
коленом и любой другой частью руки кроме сжатого кулака (локтем, плечом, 
предплечьем, запястьем, открытой ладонью). Запрещено делать удары в
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спину, в заднюю часть шеи, в затылок и по почкам. Нельзя держаться за 
канат или соперника во время удара, а также делать нырки ниже пояса. 
Если клинч разбивается рефери, оба бойца, перед тем как нанести удар, 
должны сделать полный ш аг назад. Когда один из боксёров находится в 
нокдауне, второй должен отойти в нейтральный угол и ждать реш ения судьи.

Рефери может наказывать за нарушение правил предупреждением, снятием 
очков или даже дисквалификацией. Умышленное действие против правил, 
наносящее травму сопернику и останавливающее бой, как правило приводит 
к последней и самой строгой мере. Боксёр, получивш ий случайный удар 
ниже пояса, может восстановить силы в течение 5 минут. Если после 
отведённого времени он не готов продолжить бой, он признаётся 
нокаутированным. Особым пунктом правил является случайное 
столкновение головами, повлекшее травму, делающую невозможным или 
опасным продолжение боя. Если событие произошло в первые четыре 
раунда, то бой считается ничейным либо несостоявшимся (какой именно 
будет итог, оговаривается до боя). Если событие произошло после четвёртого 
раунда, то бой останавливается, и судьи считают голоса за полные раунды. 
Намеренное столкновение головами считается нарушением и штрафуется.

Прием на обучение и срок освоения программы.
Н а обучение по Программе зачисляю тся обучаю щ иеся желающ ие 
заниматься общей физической подготовкой с элементами бокса М АУДО 
«ДЮ СШ  №  9» г. Сочи, независимо от их одаренности, уровня физического 
развития и подготовленности, не имеющ ие медицинских противопоказаний, 
а так же обучаю щиеся не выполнивш ие требования промежуточной 
аттестации по дополнительной предпрофессиональной программе на каком - 
либо из этапов обучения, но желающ ие продолжить обучение в спортивной 
школе.
Возраст лиц, осваивающ их Программу - без ограничения возраста (дети и 
взрослые) независимо от уровня физического развития и подготовленности. 
Срок реализации Программы -  1 год.
Обучение проходит на русском языке.
Реализация П рограммы осущ ествляется на спортивно-оздоровительном 
этапе подготовки (СО) на базе М А УДО «ДЮ СШ  №  9» г. Сочи.
Спортивная ш кола организует работу с обучаю щимися в течение всего 
календарного года.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, 
рассчитан на 42 недели занятий. Учебный план является неотъемлемой 
частью Программы и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в Учреждении и вклю чает в себя:

- наименование предметных областей;
- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 
областям;
- соотнош ение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе и индивидуальным планам;
- максимальную нагрузку обучающихся.

Таблица № 1. Наполняемость учебных групп, максимальный объем 
тренировочной нагрузки.

Минимальный
возраст

зачисления

Минимальная 
наполняемо сть 

группы 
(человек)

Оптимальная 
Наполняемо сть 

группы 
(человек)

Максимальная
наполняемость

группы
(человек)

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 

часах

Количество 
тренировочных 
дней в неделю

Результат
освоения

программы

7 10 15-20 30 6 3

Оценка
показателей

развития
физических

качеств

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью больш его охвата 
обучающихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в 
неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема 
и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью  увеличения в 
каникулярный период, но не более чем на 25%  от годового 
тренировочного объема.
П родолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 
академических часах и не может превышать:

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2х часов.
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Таблица № 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по 
разделам обучения

№ Разделы подготовки Соотношение

1 Теоретическая подготовка 5

2 Общая физическая подготовка 40

3 Избранный вид спорта бокс:
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;

30

4 Другие виды спорта и подвижные игры 25

Всего: 100%

Таблица № 3. Годовое распределение объемов компонентов обучения

Предметные области Часы
Теоретическая подготовка 12

Общая физическая подготовка 101

Избранный вид спорта баскетбол:
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;
- оценка контроля упражнений по ОФП, СФП

76

Другие виды спорта и подвижные игры 63
Общее количество часов в год ( на 42 недели) 252

Количество часов в неделю 6

Количество тренировок в неделю 3

Общее количество тренировок в год 126
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая подготовка

Н а спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить обучающихся 
с правилами гигиены, правилами поведения и технике безопасности на 
тренировочных занятиях. Основное внимание при построении бесед и 
рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за 
выбранный вид спорта и привлечь к систематическому посещ ению занятий 
физической культурой и спортом.

Теоретические занятия органически связаны с физической и технической 
подготовками. Н ачинаю щ их спортсменов необходимо приучать посещ ать 
спортивные соревнования, просматривать фильмы и спортивные репортажи 
по избранному виду спорта. При проведении теоретических занятий следует 
учитывать возраст обучаю щ ихся и излагать материал в доступной форме. Н а 
практических занятиях следует дополнительно разъяснять обучающимся 
отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил соревнований. 
Вводное занятие.
Знакомство с избранным видом спорта, правилами поведения в спортивной 
школе, на тренировочных занятиях. Спортивная школа, ее задачи и 
содержание деятельности. И нструктаж  по технике безопасности во время 
занятий и соревнований.
Темы занятий:
Ф изическая культура и спорт в России.
- М есто и роль физической культуры и спорта в ж изни общества.
- Основные формы физической культуры и спорта в России.
Основы здорового образа жизни.
- Понятие о гигиене и санитарии, уход за телом.
- Значение и способы закаливания.
- Режим дня обучаю щихся, занимаю щ ихся спортом.
- Г игиенические требования к одежде и обуви.
Ф изическая подготовка боксера.
- Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 
спортсмена.
- Общая физическая и специальная подготовка.
П равила проведения соревнований по боксу.
- программы соревнований.
- форма участников соревнований.
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М еста занятий, оборудование, инвентарь и обеспечение безопасности.
- оборудование мест для тренировочных занятий и соревнований.
- инвентарь для тренировочных занятий.
- одежда и обувь для тренировочных занятий и соревнований.
- техника безопасности при занятиях по общ ей физической подготовке с 
элементами бокса.
- дисциплина и поведение во время тренировочных занятий и соревнований. 

Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения. Общая физическая подготовка повыш ает 
функциональные возможности организма, способствует разностороннему 
физическому развитию и укреплению  здоровья, улучш ает физические 
качества и двигательные возможности обучающихся, расш иряет запас 
движений, способствует более быстрому и качественному освоению 
специальных навыков, укрепление организма. В этих целях в 
тренировочные занятия вклю чаю тся упражнения на развитие силы, 
быстроты, гибкости, ловкости, скоростных качеств, общей выносливости. 
Занятия по общ ей физической подготовке с элементами бокса проводятся в 
спортивном зале.
Они должны быть направлены на всестороннее физическое развитие 
обучающихся: равномерное развитие мыш ечной системы, укрепление 
опорно-двигательного аппарата координации движений и умений сохранять 
равномерное, а также улучш ение функции сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания. Ф изические упражнения усиливаю т кровообращ ение в 
мышцах, которые подвергаю тся в данный момент нагрузке, способствую т 
увеличению мыш ечной силы, помогаю т восстановить или увеличить объем 
движения в суставах.
Упражнения без предметов и с предметами.
Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в 
различном темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) 
одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 
локтевых и запястных суставах (сгибание и разгибание, отведение и 
приведение, маховые и круговые движения). В упоре леж а сгибание рук, 

отталкивание и др.
Упражнения с эспандером и эластичной резиной.
Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 
различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения

10



туловищем. В положении леж а лицом вниз —  прогибание с различными 
положениями и движениями руками и ногами. Из положения леж а на спине 
—  поднимание рук и ног поочередно и одновременно, поднимание и 
медленное опускание прямых ног, поднимание туловищ а, не отрывая ног от 
пола.
В различных стойках —  наклоны вперед, в стороны, назад с различными 
положениями и движениями руками, с использованием отягощений 
(предметов). Круговые движения туловищем. В положении леж а лицом вниз 
прогибание с использованием отягощений. Из положения леж а на спине, 
ноги закреплены, поднимание туловища.
Для ног. Из основной стойки —  различные движения прямой и согнутой 
ногой, приседания на двух и одной ноге. М аховые движения, выпады, 
выпады с дополнительными пружинящ ими движениями, поднимание на 
носки. Различные прыжки и многоскоки на месте и в движении на одной и 
двух ногах. Прыжки через гимнастическую скамейку на месте и с 
продвижением вперед в равномерном и переменном темпе.
Круговые движения плеч. Руки в стороны параллельно полу. Пальцы 

вытянуты. Соверш аю тся небольш ие круги пальцами, вращ ая руки в 
плечевых суставах. Постепенно необходимо увеличивать круги, затем 
уменьш айте их. Повторяется три раза в одном направлении и три раза в 
другом, каждый раз опуская руки по бокам в перерыве.
Избранный вид спорта бокс 
Специальная физическая подготовка (СФП).
Основными средствами специальной физической подготовки являются 
упражнения, способствую щие развитию силы, ловкости и гибкости, реакции 
и быстроты действий, специальной выносливости.
Упражнения для развития силы мыш ц рук, ног, туловищ а и шеи: 
выполняются на месте, стоя, леж а и в движении индивидуально или с 
партнером, без предмета и с различными предметами (гантелями, штангой, 
набивными мячами, скакалками). К  ним также относятся упражнения в 
прыжках в длину с места тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту. 
Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры, 
эстафеты, акробатические и гимнастические прыжки, легкоатлетические виды 
прыжки с разбега в длину, высоту и различные метания.
Упражнения для развития выносливости: наиболее распространенными 
средствами используемыми для развития выносливости, служат 
разнообразные движения циклического характера, т.е. ходьба, бег, плавание,
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велосипедный спорт, спортивные игры.
Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные 
движения конечностями и туловищ ем; упражнения с мячами, скакалками; 
спортивные игры и сложные эстафеты; тройной прыжок, метания. 
Упражнения на гибкость: одновременные и поочередные маховые
движения руками вверх, вниз - назад, вращ ение руками в локтевых и 
плечевых суставах, вращ ения кистями; одновременные и поочередные 
маховые движения ногами лежа, сидя и стоя - вперед, назад и в стороны. 
Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, сидя и стоя. Глубокие 
выпады вперед, назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в стороны и 
вращ ения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с маховыми движениями 
рук вверх - назад и ног назад.
Упражнения на расслабление: стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и 
опускать плечи, полностью расслабляя руки, свободно ими покачивая и 
встряхивая; поднять руки в стороны или вверх, затем свободно их опустить 
и покачивать расслабленными руками.
Размахивание свободно опущ енными руками, одновременно поворачивая 
туловище. Л еж а на спине, полностью расслабить мыш цы ног, встряхивание 
их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые движения другой ногой, 
полностью расслабив ее.
Мышцы ног
Приседания, становая тяга, прыжки и доработка в тренажёрах (сгибание и 
разгибание голени и голеностопа).
- приседания со ш тангой на груди; подъем со ш тангой из положения сидя;
- подъем со ш тангой из положения сидя с использованием балансировочных 
дисков; приседания со ш тангой на одной ноге;
- приседания со ш тангой на одной ноге с использованием скамьи; 
приседания со ш тангой на одной ноге на тренажере; Ж им ногами;
- приседания на тренажере; приседания с опорой на спину;
- продолжительный присед; приседания на балансировочных дисках; 
наклоны стоя на одной ноге;
- наклоны стоя на одной ноге с гантелью; наклоны стоя на полу на одной 
ноге; прыжки с места двумя ногами;
- прыжки на одной ноге.
Для проработки мышц рук - любые упражнения на сгибание и разгибание 
рук в локте, а так же сгибание и разгибание предплечья в кисти, жим лёжа, 
так как на трицепс падает значительная нагрузка от веса тела. Сгибание рук
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со ш тангой в положении стоя.
- сгибание рук с использованием эластичной ленты; сгибание рук с 
гантелями на бицепс;
- концентрированное сгибание руки на бицепс; изолированное сгибание рук 
со штангой;
- изолированное сгибание рук на тренажере; разгибание рук на трицепс;
- разгибание руки в наклоне, разгибание руки в наклоне на блоке, 
разгибание рук над головой на трицепс.
Плечи, выполняют роль связующ его звена между руками и корпусом. 
Наиболее интересны для тренировки являю тся мыш цы так называемой 
«Вращающ ей манжеты плеча». Это четыре мышцы, которые крепятся в 
разных местах к лопатке и к плечевой кости. Отвечаю т за  поворот плеча, 
отведение его в стороны и за  стабильность плечевого сустава.
Для проработки мышц плеча: махи гантелей через стороны, вместо гантелей 
можно использовать амортизаторы, жим гантелей, штанги, амортизаторов, 
от груди над головой сидя или стоя. Ж им гантелей сидя
- жим на тренажере; жим штанги сидя, тяга ш танги к груди;
- тяга к груди на блоке; подъем гантелей со сменой положения рук;
- подъем гантелей со сменой положения рук стоя на балансировочных 
дисках; разведение предплечий и подъем рук с гантелями;
- отведение предплечья с гантелью лежа; приведение предплечья с гантелью 
лежа; подъем рук в стороны леж а на мяче;
- подъем рук в стороны в наклоне сидя; тяга гантели одной рукой;
- тяга блока одной рукой, мост на голове;
- разгибание шеи сидя;
- сгибание шеи стоя у стены;
- наклоны шеи на тренажере;

Для проработки мышц груди:
- отжимания на брусьях;
- отжимание на тренажере; обратный наклонный жим гантелей лежа;
- обратный наклонный жим ш танги лежа; сведение рук на блоке;
- сведение рук на блоке сидя; жим ш танги лежа;
- жим на тренажере; жим гантелей леж а на мяче;
- жим гантели одной рукой лежа; отжимание от пола с набивным мячом;
- отжимание на мяче; наклонный жим гантелей лежа;
- наклонный жим штанги лежа; разведение рук леж а на мяче.
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Для проработки мышц спины:
- тяга блока к груди в положении сидя;
- тяга к груди сидя на тренажере;
- подтягивания;
- подтягивания на тренажере; тяга блока вниз;
- подтягивания в наклоне; тяга ш танги к животу;
- тяга к ж ивоту на тренажере, подъем разноименных рук и ног леж а на мяче;
- подъем одноименных рук и ног леж а на мяче; обратный подъем ног лежа 
на мяче;
- становая тяга;
- становая тяга с ш ирокой постановкой ног; наклон вперед со штангой;
- наклон на тренажере.
Для проработки мышц брюшного пресса:
- подъем корпуса из положения леж а на мяче;
- подъем корпуса с поворотом; передача мяча; скручивание на блоке;
- скручивание лежа;
- упор леж а боком на предплечье; обратное скручивание;
- попеременное сгибание ног в висе; подъем ног сидя на мяче;
- подъем ног сидя на скамье; повороты туловищ а леж а на мяче;
- повороты туловищ а стоя с гимнастической палкой; боковое скручивание;
- боковое скручивание на наклонной скамье.

Специальная физическая подготовка - это, прежде всего процесс 
адаптации к специфическим условиям деятельности, благодаря чему 
развиваются качества и навыки, необходимые для овладения основными 
приемами техники и их закрепления.
Техническая подготовка.
Основная задача формирования технической подготовленности сводится к 
созданию у обучаю щихся представления об изучаемом техническом приеме. 
Овладение основой техники приема осущ ествляется с помощ ью метода 
упражнений, путем многократного выполнения отдельных фаз и приема в 
целом в упрощ енных условиях. Приемы вводятся постепенно и 
последовательно от одного к другому, более сложному. Только после того, 
как обучаю щиеся достаточно хорош о усвоили один прием, следует 
переходить к новому. П ри обучении техническим приемам важно 
придерживаться оптимального количества повторений упражнений и 
соответствующ их интервалов отдыха. Н агрузка на тренировочных занятиях
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должна быть малой.
Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
обучаю щегося и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, психологических функций и психомоторный качеств.
Основные задачи психологической подготовки:
- Развивать и соверш енствовать у обучаю щ ихся психические функции и 
качества, необходимые для успеш ных занятий спортом.
- Осущ ествлять общую психологическую  подготовку в процессе 
тренировки.
- Ф ормировать у обучаю щ ихся интерес к занятиям спортом, правильную 
мотивацию, общие нравственные и специальные морально психологические 
черты характера.
- Вырабатывать эмоциональную  устойчивость к различным условиям 
обитания и тренировки, к условиям соревнований.
- Ф ормировать и закрепить соответствующ ие отношения, составляющ ие 
основу спортивного характера.
К  числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
методы моделирования соревновательной ситуации через игру.
С целью формирования личности обучаю щегося психологическую 
подготовку разделяют на три составные части - идейную, моральную и 
волевую.
Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, 
развитие интеллекта, повышение культурного уровня обучающихся. 
Воспитание спортивного трудолю бия и делового стиля организации занятий 
является решающ им в тренировочном процессе.
Моральная подготовка направлена на формирование общ ественных 
качеств, необходимых для победы над соперниками, но прежде всего над 
собой. Основой моральной подготовки является чувство ответственности, 
добросовестности, искренности.
Волевая подготовка направлена на преодоление возрастаю щ их трудностей 
на тренировках и на соревнованиях. Важно указать обучаю щимся на то, что 
волю надо закалять и развивать, направленно формировать все волевые 
качества, особенно, те, которые определяют успех в спорте, постоянно 
заниматься самовоспитанием воли.
К  методам словестного воздействия относятся: разъяснения, критика, 
одобрение. Осуждение, внуш ение, примеры авторитетных лю дей и др.
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М етоды смеш анного воздействия включают: поощ рение, выполнение
общ ественных и личных поручений.
Во вводной части тренировочного занятия использую тся методы 
словестного и смеш анного воздействия, направленные на развитие 
различных свойств личности, сообщ ается информация, способствую щ ая 
развитию интеллекта и психических функций.
В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и 
волевых качеств.
В основной части занятий соверш енствуется специализированные 
психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 
устойчивость, способность к самоконтролю.
В заклю чительной части - соверш енствуется способность к саморегуляции и 
нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и 
методов психологической подготовки зависит от психических особенностей 
обучающихся, задач и направленности тренировочного занятия.

Участие в соревнованиях. Согласно календарному плану спортивно
массовых мероприятий М АУДО «ДЮ СШ  №  9» г. Сочи.
Особенности проведения тренировочных занятий 
Цели и задачи:
- укрепление здоровья, повыш ение физической подготовленности и 
формирование двигательного опыта, воспитание активности и 
самостоятельности в двигательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями: обучение простейш им способам измерения показателей 
физического состояния развития (рост, вес, осанка, ЧСС после выполнения 
физических нагрузок и т.д.);
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости, обучение элементам бокса и другим физическим упражнениям 
общ еразвиваю щей направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (физкультминутки, корригирующ ая и дыхательная гимнастика, 
оздоровительная аэробика, общ еразвиваю щие упражнения и др.); 
воспитание культуры общ ения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Так как тренировочные занятия должны разносторонне воздействовать 
на организм обучающихся, их надо строить комплексно, строго
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придерживаясь определенных правил:
- учитывать состав обучающихся, их пол, физическое развитие и 
физическую подготовленность;
- правильно сочетать средства и формы физической культуры с учетом 
возрастных особенностей.
Н агрузка на тренировочных занятиях долж на увеличиваться постепенно. Во 
вводно-подготовительной части тренер-преподаватель подготавливает 
организм обучаю щ ихся к выполнению тренировочных и воспитательных 
задач, реализуемых в основной части. В конце занятий уделяется до 15 мин. 
для постепенного перехода в более спокойное состояние.
Упражнения, требующ ие физического напряжения, должны чередовать с 
упражнениями на релаксацию  (мыш ечное расслабление).
Вначале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы обучающиеся 
могли получить правильные ощ ущ ения о разучиваемом движении.
Исправляя ошибки, следует выделять характерные для данного упражнения 
особенности.
При обучении прыжкам, тренер-преподаватель должен помнить, что у детей 
младшего школьного возраста еще не заверш ен процесс окостенения 
опорно-двигательного аппарата.
При проведении физических упражнений важно следить за  координацией 
движений верхних и нижних конечностей, поскольку несогласованность 
действий отражается на качестве дыхания. Следует научить правильно 
дыш ать при ходьбе, беге, в спокойном состоянии.
В помещ ении, где проводятся занятия должно быть чисто, проветрено 
(температура воздуха не ниже +14 и не выше +18 С0).
Приступая к проведению занятия, тренер-преподаватель обязан хорош о 
знать структуру занятий (вводная, основная и заклю чительная части 
занятий, имеющие свои задачи и соответствующ ее содержание), но прежде 
всего, содержание программы, ее основные требования, средства и методы 
реализации педагогических задач. Важная воспитательная задача учебных 
занятий - это привить обучаю щ имся интерес и лю бовь к систематическим 
занятиям физической культурой. Опытные тренеры-преподаватели строят 
свои занятия на основе занимательности, стремясь создать положительную 
атмосферу на каждых занятиях, что благоприятно влияет на отношение 
обучаю щихся к физической культуре и это будет способствовать 
формированию привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями.
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Образовательные задачи занятия заклю чаю тся в обучении основным 
двигательным действиям и соверш енствование приобретенных 
двигательных навыков.
Н а каждом занятии в процессе обучения при многократном повторении 
развиваются и соверш енствуются такие физические качества, как: общая 
выносливость, сила, быстрота и составляющ ие ее скоростные способности, 
гибкость, ловкость и составляющ ие ее координационные способности. 
Занятие должно быть воспитывающим. Организуя занятия, тренер- 
преподаватель должен обратить внимание на создание творческой 
атмосферы, формировать у каждого веру в свои силы, возможности, 
способности, воспитывать чувство человеческого достоинства.
Организация тренировочного процесса
Основными формами организации тренировочного процесса являю тся 
теоретические, практические занятия, соревнования и оздоровительные 
мероприятия.
Теоретические занятия с обучаю щимися проводятся в форме бесед. В 
процессе тренировочного занятия, под непосредственным руководством 
тренера-преподавателя, обучаю щиеся должны заниматься самостоятельно, 
выполняя отдельные индивидуальные, в том числе и домашние задания по 
общей физической подготовке.
При проведении тренировочных занятий и соревнований должны строго 
соблюдаться установленные требования по обеспечению норм санитарно - 
гигиенического состояния мест занятий и оборудования. В ходе 
тренировочного процесса предусмотрено проводить соревнования по общей 
физической подготовке, подвижным играм.
Тренировочные занятия проводятся под строгим наблюдением тренера- 
преподавателя с последую щ им анализом полученной нагрузки. Занятия 
проводятся групповым методом, в соответствии с количеством 
обучающихся, предусмотренным Программой.
Программа состоит из разделов подготовки, предметных областей: 
теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, избранный вид 
спорта, другие виды спорта и подвижные игры. При подборе средств и 
методов тренировочных занятий, дозировки, деления объемов и 
интенсивности физических нагрузок следует учитывать анатомо
физиологические особенности.
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Структура тренировочного занятия 
Вводно-подготовительная часть, задачи:
- Организация обучаю щихся для занятий (постановка задач, обеспечение 
внимания, дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т.д.).
- Подготовка организма обучаю щ ихся (центральной нервной системы, 
вегетативных функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее 
успеш ного реш ения задач основной части занятий.
Средства: Строевые упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, 
подвижных игр, упражнения на внимание, общ еразвиваю щие упражнения 
(без предметов, с предметами) и др.
Основная часть, задачи:
- Ф ормирование у обучаю щ ихся различных двигательных умений и навыков 
(обучение, правильной технике выполнения физических упражнений и ее 
совершенствование).
- Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, ловкости и гибкости), воспитание моральных (патриотизм, 
коллективизм, трудолюбие, честность и т.д.) и волевых качеств (смелость, 
решительность, выдержка и др.) у обучающихся.
- Обучение обучаю щ ихся умению применять приобретенные навыки и 
качества.
Средства: П одготовительные, подводящ ие и основные упражнения общей и 
специальной физической подготовки, избранного вида спорта и т.д. 
Заключительная часть, задачи:
- Постепенное приведение организма обучаю щ ихся в относительно 
спокойное состояние (снятие физической и психической напряженности).
- Подготовка обучаю щ ихся к наступаю щ ей за  тренировочными занятиями 
деятельности (организация их внимания и дисциплины).
- Организованное заверш ение занятия, подведение итогов, задание на дом, 
установка на следующ ее занятие.
Средства: Строевые упражнения, медленный бег, различные виды ходьбы, 
упражнения на расслабление, внимание и т.п.
Н аряду с указанными задачами, характерными для каждой части 
тренировочных занятий реш ается и такая важная задача, как сообщение 
обучаю щимся новых сведений и знаний по физической культуре и спорту. 
Причем, делается это в любой части занятия (в начале, непосредственно 
перед упражнениями его основной части или в конце). В зависимости от 
конкретных условий проведения тренировочных занятий (в спортивном
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зале, на воздухе и т.п.), основ избранного вида спорта, обеспеченности 
инвентарем и оборудованием, контингента обучаю щихся (учитывая возраст 
и физическую подготовленность), каждая часть общей структуры 
тренировочного занятия может расш ирятся и дополняться новыми 
специфическими задачами, и для их реш ения подбираются 
соответствующ ие средства.

Дозировка физической нагрузки
Основным фактором, определяющ им эффективность оздоровления 
обучающихся, является дозирование физической нагрузки. Это суммарные 
физиологические «затраты» организма человека на мыш ечную работу. 
Способы регуляции физической нагрузки обеспечиваю т оптимальные 
сдвиги в организме для восстановления здоровья и изменения 
функциональных показателей в лучш ую  сторону.
Физическая нагрузка зависит от:
- количества производимой работы и ее интенсивность;
- нервно-психических реакций;
- степени умственного напряжения при выполнения упражнений 
(движений);
- уровня эмоциональных сдвигов.
Наиболее распространенными способами регулирования физической 
нагрузки являются:
- длительность самих упражнений и подвижных игр;
- количество повторений;
- выбор исходных положений;
- применение отягощения и сопротивления;
- темп и ритм движений и т.д.
Общая плотность тренировочного занятия информирует о том, сколько 
времени затрачено на обучение, которое складывается из объяснения 
тренера-преподавателя, показ упражнения, выполнения упражнения 
обучающимися, поправок и замечаний. Это полезная часть занятий, 
выражаемая в процентах по отнош ению к общей продолжительности, 
принятой за 100%.
При определении общ ей плотности исклю чается время, затраченное на 
подготовку зала, расстановку и уборку оборудования. Общая плотность 
занятия в зале долж на быть не ниже 80 - 90%, на воздухе до 90%.
М оторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть
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время, в течение которого обучаю щиеся выполняю т различные упражнения 
и находятся в движении. М оторная плотность занятий должна быть не менее 
80%, на воздухе, особенно в прохладное время года, возрастает до 90%. 
Постепенное повыш ение нагрузки (одно из обязательных условий), следует 
осуществлять ступенчато - от одного недельного цикла к другому. При 
оценке величины нагрузки имеется в виду ее объем и интенсивность. 
Интенсивность нагрузки оценивается по скорости движения, по темпу. 
Важным показателем объема и интенсивности выполняемой работы 
является величина функциональных сдвигов в организме (показатели - 
пульс, дыхание и др.).
В практике применяется наиболее простой способ измерения физической 
нагрузки - это по величине пульса, т.е. по ЧСС при выполнении упражнения 
и реакции восстановления ЧСС после окончания выполнения упражнений. 
Контроль нагрузки по ЧСС выбран не случайно, так как сердечно
сосудистая система наиболее ярко отражает реакцию организма на 
переносимую нагрузку.
Обучающ ихся необходимо обучать технике определения ЧСС. Пульс 
считается за 10 сек. Занятия с достаточной степенью нагрузки 
характеризуется учащ ением пульса после вводно-подготовительной части 
не менее чем на 20 - 25%, после выполнения ОРУ - не менее чем 50%, 
специальных упражнений - не менее чем на 60 - 70%, после подвижных игр 
до 70 - 90% и даже 100%. В конце занятий показание пульса, по сравнению с 
исходной величиной, повыш ается на 15 - 20%. Возвращ ение пульса к норме 
может служить надежным способом самоконтроля, позволяющ им 
определить степень физического напряжения, вызванного тренировкой. 
После небольш ой физической нагрузки пульс обычно приходит в норму 
через 2-3 мин., после средней 4 - 5 мин. И сходя из полученных данных, 
следует изменить содержание и нагрузку на последую щ их занятиях.

Воспитательная работа.

Главной задачей в занятиях является воспитание высоких моральных 
качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную  роль в нравственном 
воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 
Ф ормирование чувства ответственности и нравственных качеств личности 
должно осущ ествляться одновременно с развитием волевых качеств.
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Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблю дение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера-преподавателя, хорош ее поведение в школе и 
дома - на все это должен обращать внимание тренер-преподаватель. 
Больш ое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет 
тренера-преподавателя. Тренер-преподаватель, работающ ий в спортивной 
школе с обучающимися, должен быть особенно принципиальным и 
честным, требовательным и добрым, любить свою работу, всегда доводить 
начатое дело до конца.

Воспитательная работа в процессе тренировочной деятельности долж на 
быть направлена на развитие и совершенствование значимых свойств 
личности. Она вклю чает мероприятия, которые обеспечивают решение задач 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 
воспитания гражданственности и патриотизма.
Психологическая подготовка на данном этапе выступает как
воспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 
тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 
функции лиш ь руководством поведением обучаю щ ихся во время 
тренировочных занятий и соревнований.
Н а спортивно-оздоровительном этапе важнейш ей задачей общей
психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 
дисциплины, самооценки. Важно с самого начала спортивных занятий 
воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 
специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 
выполнением тренировочных занятий. Н а конкретных примерах нужно 
убеждать обучающихся, что успех в современном спорте во многом зависит 
от трудолюбия. Психологическая подготовка в спортивно-оздоровительных 
группах направлена на воспитание умения проявлять волю, терпеть 
усталость. Тренер-преподаватель долж ен успешно сочетать задачи
физического и общего воспитания.

Другие виды спорта и подвижные игры 
Подвижные игры
Подвижные игры являю тся незаменимым средством реш ения комплекса 
взаимосвязанных задач воспитания личности обучаю щихся, развития его 
разнообразных двигательных способностей и соверш енствования умений.
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Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 
внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 
выработку умения выполнять правила общественно порядка. Достижение 
этих задач в больш ей мере зависит от умелой организации и соблюдения 
методических требований к проведению, нежели к собственному 
содержанию игр.
М ногообразие двигательных действий, входящ их в состав подвиж ных игр, 
оказывает комплексное воздействие на совершенствование 
координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 
ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных 
действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.).
С помощ ью игр закладываю тся основы игровой деятельности, 
направленные на соверш енствование, прежде всего, естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, 
передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 
необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми.
В результате обучения, обучаю щиеся должны познакомиться со многими 
играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение 
самостоятельно подбирать и проводить их с товарищ ами в свободное время. 
Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 
особенности с мячами) являю тся четкая организация и разумная 
дисциплина, основанная на точном соблю дении команд, указаний и 
распоряжений тренера-преподавателя; обеспечение преемственности при 
освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических 
принципов. После освоения базового варианта игры рекомендуется 
варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 
проведения игры и др.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений «Бой петухов», «Тройка», 
«Совушка», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос?», «Что 
изменилось?», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 
«Параш ютисты», «Увертываясь от мяча», «Гонки мяча по кругу», 
«Догонялки на марше».
На материале легкой атлетики: «Пятнашки», «Не оступись!», «Третий 
лиш ний», «Салки-догонялки», «Рыбки», «Не попади в болото», «Волк во 
рву», «Кто быстрее?», «Охотники и утки», «Вызов номеров», «Ш ишки,
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полуди, орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «М яч соседу», 
«Космонавты», «М ышеловка», «Салки с ленточками», «Защ ита 
укрепления», «Стрелки», Кто дальше бросит?», «М яч среднему», «Круговая 
охота», «Капитаны».

Спортивные игры
По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 
универсальным средством развития детей, а также поддержания и 
укрепления здоровья взрослых.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 
индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом 
создают неограниченные возможности для развития прежде всего 
координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 
перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 
оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, 
способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) 
и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а 
также всевозможных сочетаний этих групп способностей.
Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее 
влияние на развитие психических процессов (восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 
качеств, что создается необходимостью  соблю дения правил и условий 
игровых упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, 
групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников.
В учебных группах необходимо стремиться учить обучаю щихся 
согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические 
взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с 
применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за 
мяч», «М яч капитану») и специальных, постепенно усложняющ ихся 
игровых упражнений (форм).
Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 
самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 
индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 
имеющим существенные индивидуальные различия (способности).
Среди способов организации обучаю щихся на занятиях целесообразно чаще 
применять метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с 
мячом, направленные на развитие конкретных координационных и
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кондиционных способностей, соверш енствование основных приемов. 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении - низко летящего и летящего 
на уровне головы, стойки, передвижения, остановка прыжком. Броски мяча 
обеими руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за  головой). 
Бросок одной рукой с места, в движении после ведения. Ведение в 
движении вокруг стоек (змейкой). Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди. Ведение мяча шагом и бегом. Учебные двухсторонние игры в мини - 
баскетбол. Игры «Брось-поймай», «Выстрел в небо».
Поворот на месте. Ведение мяча с изменением скорости и направления. 
Ведение мяча попеременно правой и левой рукой. П ередача мяча одной 
рукой от плеча, передача на месте, при встречном движении и отскоком от 
пола. Бросок мяча в движении после ловли. Ловля высоко летящ их мячей в 
прыжке двумя руками и после отскока от щита. Броски по кольцу. 
Передвижения в нападении и защите. Опека игрока. Двухсторонняя учебная 
игра.
Отработка тактики игровых комбинаций и соверш енствование техники 
игровых действий. Учебные игры.
Волейбол: ходьба и бег с остановками и выполнением заданий по сигналу 
(сесть на пол, подпрыгнуть): стойка игрока. Подводящ ие упражнения для 
обучения прямой нижней и боковой подаче: специальные движения - 
подбрасывание мяча на нужную высоту и оптимальное расстояние от 
туловища. П ередача мяча сверху на месте и после перемещ ения вперед. 
Прием мяча снизу руками на месте. Учебная двухсторонняя игра в 
«Пионербол».
Передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу). 
Передача мяча с собственного подбрасывания на месте после небольш их 
перемещ ений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 
боком. П ередача мяча стоя спиной к цели. П ередача мяча у сетки и в 
прыжке через сетку. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя подача в 
правую и левую  часть площадки. Прямой нападающ ий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Прием подачи. Блокирование нападающ его 
удара стоя на подставке. Двухсторонняя игра. Тактические действия без 
мяча и с мячом, тактические действия в игре по упрощ енным правилам. 
Отработка тактики игровых комбинаций и соверш енствование техники 
игровых действий. Передачи через сетку в прыжке или нападающ ий удар. 
Прием мяча снизу от удара одной рукой и передачи через сетку (страховка). 
Блокирование нападающ его удара после подбрасывания мяча партнером.
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И гра по основным правилам.

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 
Общие требования безопасности:

- в качестве тренера - преподавателя для занятий общ ей физической 
подготовкой с элементами бокса могут быть допущ ены лица, имеющ ие 
специальное педагогическое образование, подтверж денное документом 
установленного в РФ  образца (дипломом);
- тренер-преподаватель долж ен пройти предварительны й медицинский 
осмотр, при последую щ ей работе - периодические медицинские осмотры в 
сроки установленные соответствую щ ими действую щ ими нормативными 
актами;
- тренер-преподаватель должен иметь справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) фактах уголовного преследования либо уголовного 
преследования.
- с тренером-преподавателем  должны быть проведены  следую щ ие виды 
инструктажей: вводный и первичный на рабочем месте (при поступлении 
на работу в учреж дение); повторный (периодически не реже 1 раза в 6 
месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении условий труда, 
наруш ении правил безопасного проведения занятий, длительны х переры вах 
в работе и др. обстоятельствах); целевой (при разовом вы полнении работ не 
связанных с основными обязанностями);
- тренер-преподаватель должен быть проинструктирован по пожарной 
безопасности и по оказанию  первой доврачебной помощ и в условиях 
образовательного учреж дения;
- к занятиям по общ ей физической подготовке с элементами бокса 
допускаю тся лица с 8 лет, прош едш ие медицинское обследование и не 
имею щ ие противопоказаний по состоянию  здоровья;
- в обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктаж а 
обучаю щ ихся по правилам безопасности во время занятий. Работа по 
профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при 
занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейш их 
задач тренера-преподавателя;
- во избежание ситуаций на занятиях, ведущ их к травматизму и 
отрицательным последствиям, тренер-преподаватель долж ен получить в 
начале учебного года от медицинского работника образовательного 
учреж дения информацию  в письменном виде о состоянии здоровья
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каждого обучаю щ егося. П осле болезни или перенесенны х травм 
возобновлять занятия можно только по разреш ению  врача и проводить их в 
сокращ енном объеме;
- тренер-преподаватель и обучаю щ иеся должны строго соблю дать 
установленные в учреж дении правила поведения, режим труда и отдыха, 
правила по обеспечению  противопожарной и антитеррористической 
безопасности, гигиены и санитарии;
- на занятиях по общ ей физической подготовке с элементами бокса 
возможно воздействие следую щ их опасных и вредны х факторов: 
значительные статические мыш ечные усилия; неточное, 
некоординированное вы полнение приемов; нервноэмоциональное 
напряжение; недостатки общ ей и специальной физической подготовки; 
малый набор атакующ их, контратакую щ их и защ итных средств у 
обучаю щ ихся;
- для занятий по общ ей физической подготовке с элементами бокса 
обучаю щ иеся и тренер-преподаватель должны иметь специальную , 
соответствую щ ую  виду, защ итную  экипировку, спортивную  форму;
- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 
должен поставить в известность руководителя образовательного 
учреждения;
- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощ ь 
пострадавш ему. К  лицам, получивш им средние и тяж елые травмы во время 
занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибы тия скорой 
помощ и пострадавш ему долж на быть оказана первая доврачебная помощ ь 
в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, 
действую щ ей в образовательном учреждении;
- обучаю щ иеся, наруш аю щ ие правила безопасности, отстраняю тся от 
занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед 
началом очередного занятия со всеми обучаю щ имися проводится 
внеплановый инструктаж;
- знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 
должностной обязанностью  тренера- преподавателя, а  их несоблю дение 
влечет за  собой, в зависимости от последствий наруш ения, виды 
ответственности, установленные законодательством  РФ  (дисциплинарная, 
материальная, уголовная).
Требования безопасности перед началом занятий:
- спортивный зал открывается за  5 мин до начала занятий по расписанию.

27



Вход в зал разреш ается только в присутствии тренера-преподавателя;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 
внимание на оборудование м еста занятий.
- освещ ение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15
17 °С, влажность - не более 30-40% ;
- за  порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 
занятий отвечает тренер-преподаватель и деж урный группы;
- перед началом занятий тренер-преподаватель долж ен постараться 
выявить лю бые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 
обучаю щ ихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 
занятий, снижение нагрузки).
Требования безопасности во время занятий:
- занятия по общ ей физической подготовке с элементами бокса в 
спортивном зале начинаю тся и проходят согласно расписанию , 
утверж денному руководителем образовательного учреждения;
- занятия по общ ей физической подготовке с элем ентами бокса должны 
проходить только под руководством тренера-преподавателя;
- тренер-преподаватель долж ен поддерж ивать высокую  дисциплину во 
время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 
замечаний, постоянно осущ ествлять контроль за  действиями обучаю щ ихся;
- за  10-15 мин до тренировочного спарринга обучаю щ иеся должны 
проделать интенсивную  разминку, особо обратить внимание на мыш цы 
спины, плечевые, лучезапястные, голеностопны е суставы и массаж  носа 
надбровных дуг, уш ных раковин;
- во время тренировочного спарринга по звуку таймера, гонга, или свистка 
тренера- преподавателя обучаю щ иеся немедленно прекращ аю т поединок. 
Спарринг проводится меж ду участниками одинаковой подготовки и 
весовой категории;
- для предупреж дения травм тренер-преподаватель долж ен следить за 
дисциплинированностью  обучаю щ ихся, их уваж ительному отнош ению  
друг к другу, воспитанию  вы соких бойцовских качеств;
- каждый обучаю щ ийся должен хорош о усвоить важные, приемы 
страховки, самостраховки;
- особое внимание на занятиях по общ ей физической подготовке с 
элементами бокса, тренер-преподаватель долж ен обратить на 
постепенность и последовательность обучения;
- тренер-преподаватель долж ен учитывать состояние обучаю щ ихся,
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реагировать на их ж алобы о состоянии здоровья. П ри появлении во время 
занятий боли, потертости кожи, синяков, кровотечения, а также при 
неудовлетворительном самочувствии обучаю щ ийся долж ен прекратить 
занятия и сообщ ить об этом тренеру - преподавателю ;
- выход обучаю щ ихся из спортивного зала во время занятий возможен 
только с разреш ения тренера-преподавателя.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при несчастных случаях с обучаю щ имися тренер-преподаватель долж ен 
немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию  пострадавш ему 
первой доврачебной помощ и;
- одновременно нужно отправить посыльного из числа обучаю щ ихся для 
уведомления руководителя или представителя администрации 
образовательного учреж дения, а также вызова медицинского работника и 
скорой помощ и;
- при оказании первой доврачебной помощ и следует руководствоваться 
приемами и способами, излож енными в инструкции по первой доврачебной 
помощ и, действую щ ей в учреждении;
- при обнаруж ении признаков пожара тренер - преподаватель должен 
обеспечить эвакуацию  обучаю щ ихся из опасной зоны  согласно схеме 
эвакуации при условии их полной безопасности. Все эвакуированные 
проверяю тся в месте сбора по имею щ имся у тренера- преподавателя 
поименным спискам;
- поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 
быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 
Руководство действиями в аварийной ситуации осущ ествляет руководитель 
или представитель администрации образовательного учреждения. 
Требования безопасности по окончании занятия:
- после окончаний занятия тренер-преподаватель долж ен 
проконтролировать организованный вы ход обучаю щ ихся из зала;
- проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале, лицам  обучаю щ имся по общей 
физической подготовке с элементами бокса переодеться в спортивную  
форму (одежду и обувь);
- по окончании занятий принять душ, в случае невозмож ности данной 
гигиенической процедуры тщ ательно вы мы ть лицо и руки с мылом.
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Освоение дополнительной общ еразвиваю щ ей программы сопровождается 
процедурой аттестации обучающихся, проводимой в формате - оценка 
показателей развития физических качеств и двигательных способностей. 
А ттестация проводится в соответствии с календарным планом М АУДО 
«ДЮ СШ  №  9» г. Сочи в установленные сроки.

Успешное освоение дополнительной общ еразвиваю щ ей программы дает 
возможность перевести обучаю щ ихся на дополнительную 
предпрофессиональную программу, согласно положению о порядке 
перевода с одной дополнительной общ еобразовательной программы на 
другую.

Таблица № 4. Нормативные требования к оценке показателей 
развития физических качеств и двигательных способностей

Оцениваемые
параметры

Контрольные 
упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.5 с не более 5.7 с
Координация Челночный бег 3х10 м 

(сек)
не более 7.8 с не более 8.0 с

Выносливость Бег 800 м (сек) не более 3 мин 
30 сек

не более 3 мин 
50 сек

Сила Поднос ног к 
перекладине (кол-во 
раз)

не менее 5 раз не менее 4 раз

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание 
рук в упоре леж а (кол- 
во раз)

не менее 10 раз не менее 8 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с 
места (см)

не менее 150 см не менее 130 см
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ

Подвижные игры для обучающихся.

И гра -  относительно самостоятельная деятельность детей. Она удовлетворяет 
потребность обучающихся в отдыхе, развлечении, познании, в развитии 
духовных и физических сил. В игровой деятельности имеется большой 
простор для выбора разнообразных способов преодоления трудностей и 
препятствий, возникающ их на пути к игровой цели. Для игры характерно 
яркое проявление эмоций, творческих способностей, активности, 
инициативы. Исторически сложивш иеся составные части подвижной игры 
позволяют рассматривать ее в качестве одного из важных средств 
физического воспитания. Это средство становится эффективным (игровым) 
методом физического воспитания. Надо отметить, что понятие «игровой 
метод» предполагает не только какие -  либо конкретные подвижные игры, но 
также и применение методических особенностей игры в любых физических 
упражнениях. Такие упражнения, сохраняя свою сущность, приобретают 
своеобразную игровую окраску. Они привлекают обучающихся своей 
эмоциональностью, доступностью, разнообразием и состязательным 
характером, одновременно содействуют воспитанию физических качеств. 
Выполняю тся такие упражнения, как правило, с полной мобилизацией 
двигательных способностей.
Подвижные игры и игровые задания с элементами спортивных единоборств 
- любимый вид физических упражнений для обучающихся. Игры -  
упражнения с элементами спортивных единоборств наиболее отвечают 
анатомо -  физиологическим и психическим особенностям обучающихся. 
Использование игровых средств на тренировочных занятиях способствует 
освоению искусства владения своим телом, формированию умения сохранять 
устойчивость, маневрировать, маскировать свои намерения, развитию 
способности самостоятельно решать поставленные задачи, защ ищаться 
отступая, осуществлять захваты и освобождаться от них. Благодаря наличию 
соревновательных моментов, игры-упражнения оказывают эффективное 
воздействие на развитие физических качеств и прежде всего силовых, 
скоростных, выносливости, координации ловкости, а также на воспитание 
таких ценных морально-волевых качеств, как целеустремленность, 
решительность, настойчивость, мужество. Рациональное
использование соревновательно - игрового метода в подвижных играх с 
элементами единоборства формирует психологическую устойчивость
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учащ ихся к успехам и неудачам, способствует преодолению 
психологического барьера неуверенности в своих силах.

При проведении игр необходимо проверить, чтобы отведенные места для 
подвижных игр с элементами спортивных единоборств соответствовали 
требованиям техники безопасности. Соблюдения безопасности требуют и 
сами игры. Реш аю щая роль в выполнении требования техники безопасности 
принадлежит тренеру-преподавателю. Он обеспечивает доступность 
соревновательных упражнений и полное понимание их сущности 
обучающимися, устанавливает правильные взаимоотношения между 
участниками, добивается уважительного отношения к соперникам. 
Немаловажным является правильный подбор соперников с учетом их массы, 
роста, подготовленности и исправность используемых снарядов и инвентаря, 
а также внимательное отношение к состоянию здоровья и самочувствию 
обучающихся. Для предупреждения травматизма обучающихся тренер- 
преподаватель систематически прививает навыки страховки и постоянно 
напоминает: дисциплина, внимательность и беспрекословное выполнение 
требований тренера-преподавателя -  главный закон безопасности.

При подборе игрового материала следует учитывать, что в вводную часть 
тренировочного занятия, как правило, включают игры, направленные на 
воспитание скоростных качеств, ловкости, функций равновесия. Если игры 
проводят в начале основной части урока, то они преимущественно должны 
быть направлены на воспитание силовых качеств. А  если в конце основной 
части тренировочного занятия, то желательно использовать коллективные 
игры с преимущ ественной направленностью на воспитание силовой 
выносливости

Описание подвижных игр с элементами единоборства, способствующих 
развитию физических качеств у обучающихся.

Игры с преимущественным развитием скоростных качеств. 

«Забегание по кругу»
Два игрока принимают положение леж а лицом друг к другу с упором на 
правую руку, причем обе они располагаются в одной точке. По сигналу 
забеганием по кругу (по часовой стрелке) соперники стремятся догнать друг 
друга и обхватить свободной рукой за туловище сзади. 3-5-7 раз. 
Методические указания. Во время состязания на разреш ается убирать из
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условной точки или отрывать от пола опорную руку; высоко поднимать таз 
от пола; вставать на ноги.

«Борьба за выгодное положение»
Партнеры стоят одноименным боком друг к другу, ближние руки соединены 
обусловленным захватом. По сигналу каждый игрок стремиться зайти своему 
сопернику за спину и свободной рукой обхватить его за  туловище сзади. 3-5
7 раз.

Методические указания. Партнеры должны стоять боком по стойке 
«Смирно». Не разреш ается вырывать руку из обусловленного захвата. Игру 
можно провести стоя на коленях.

Игры с преимущественным развитием координации и ловкости. 

«Бой кенгуру»
Каждый игрок располагает между ног пластмассовый кубик и сжимает его 
ногами, стараясь не уронить его на пол. По сигналу, прыгая на обеих, 
каждый стремиться толчками обеих ладоней в грудь или ладони партнера 
вынудить его выронить кубик. За каждое его падение на пол победителю 
назначается 1 очко. Продолжительность поединка 1-1,5 мин.

Методические указания. Если игра проводится в круге, то за каждое 
выталкивание соперника из круга присуждается 1 очко. Не разрешается 
производить захваты за пуки, одежду, толчки в лицо. Вместо кубика можно 
использовать баскетбольные и набивные мячи.

«Пятнашки в парах»
Каждый участник получает задание первым коснуться той или иной части 
тела соперника. Условия могут быть самыми разнообразными: осалить одной 
или двумя руками, коснувш ись ноги, руки, поясницы, затылка, лопатки 
соперника.

Методические указания. Данные задания выполняют на месте, стоя в 
полный рост или на коленях, передвигаясь по ограниченной площадке или по 
всему залу. Н а выполнение каждого задания отводится не более 1 мин.
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Игры с преимущественным развитием устойчивости и равновесия. 

«Удержись на ногах»

Соперники стоят друг перед другом на расстоянии шага, ноги на ш ирине 
плеч, руки перед грудью ладонями вперед. По сигналу оба, применяя толчки 
в ладони друг друга в сочетании с обманными движениями, стремятся 
вынудить соперника сойти с места. Продолжительность игры 1-1,5 мин. 
Варианты: 1) те же условия игры, но соперники стоят на одной ноге; 2) 
соперники находятся в положении приседа друг перед другом.

Методические указания. Для лучшего контроля можно на полу вокруг 
каждого участника нарисовать квадрат со стороной 1м, в котором и 
находятся игроки. Если один из соперников заступит за линию, он 
проигрывает, а победителю присуждается 1 очко.

«Коты на ограде»

Два игрока стоят лицом друг к другу на рейке перевернутой гимнастической 
скамейки, носок сзади стоящей ноги касается пятки впереди стоящей, правая 
рука впереди, левая - за  спиной. По сигналу каждый, нанося легкие удары 
своей ладонью по ладони соперника и избегая его ударов, старается вывести 
из равновесия, вынудить сойти со скамейки. Количество попыток нечетное.

Методические указания. Следить за тем, чтобы игроки во время удара не 
захватывали партнера за руку.

Игры с преимущественным развитием силовых качеств. 

«Борьба за мяч»

Стоя лицом друг к другу, соперники равноценным захватом обеими руками 
удерживают набивной мяч. По сигналу каждый пытается овладеть мячом и, 
сделав это, должен поднять его над головой. Количество попыток нечетное. 
Варианты: 1) соперники стоят на коленях лицом друг к другу; 2) соперники, 
сидя спиной друг к другу, равноценным захватом удерживают мяч над 
головой.

Методические указания. П обеда присуждается тогда, когда мяч поднят над 
головой.
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«Вынеси из круга»

Оба игрока становятся в центр круга . По сигналу каждый старается, 
обхватив руками соперника, поднять его и вынести из круга, не давая 
возможности коснуться ногами пола. Продолжительность схватки 1,5-2 мин.

Методические указания. Партнеры подбираются одинаковые по весу. 
Запрещ ается упираться руками в лицо и в шею соперника, цепляться ногами 
за ноги партнера, делать подножки. Вариант: То же самое, но играют 
командами.
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