
БОКС 

Программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Беляев Анатолий 

Васильевич. 

Рабочая программа по боксу разработана на основании типовой 

программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по боксу, 

обобщения научных исследований в области детско-юношеского спорта и 

системы многолетней спортивной подготовки, передового опыта работы 

тренеров с юными боксерами и боксерами национальных сборных команд 

различных воз-растных групп. При разработке настоящей программы 

использованы нормативные требования по физической и спортивно- 

технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе научно- 

методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва 

последних лет. 

В данной программе представлены модель построения системы 

многолетней подготовки, план построения тренировочного процесса группы 

НП 1года обучения, тренировочные занятия разной направленности. В 

документах определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные и переводные нормативы для групп начальной 

подготовки (НП) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бокс» имеет элементы реабилитации досуга детей группы социального риска 

и предоставляет услугу по сопровождению их в социальном пространстве. 

Досуговая деятельность в рамках программы организуется на принципах 

разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности 

детей, добровольности участия в досуговых мероприятиях. 
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Контрольные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке по боксу 

НП-1 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

Легкие веса Средние веса Тяжелые веса 

контрол. перевод. контрол. перевод. контрол. перевод. 

Челночный бег 3 *10 метров 9,3 9,2 9,4 9,3 9,5 9,4 

Прыжки в длину с места 171 174 171 174 171 174 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

25 27 27 30 25 27 

толчок набивного мяча 

- сильнейшей рукой 

- слабейшей рукой 

2,5 

2,0 

3,0 

2,5 

2,5 

2,0 

3,0 

2,5 

3,5 

2,5 

3,5 

2,8 

Приемно-переводные нормативы по ТП для группы начальной подготовки 1 года обучения (10 лет) 
 

 
 

№ Контрольные Весовые категории и оценка в баллах 

п/п упражнения и 

единицы измерения 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Из фронтальной стойки 

одиночные удары 

(прямые, боковые, 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения 

данного приема например /небольшой замах при ударе/ 
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 удары снизу) 3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

технического приема например /большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

1-не выполнения данного технического действия 

2 Двойные прямые удары 

в голову, в корпус из 

боевой стойки: двойка, 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения 

данного приема например небольшой замах при ударе 

11 
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 два левых, левой в 

голову правой в живот. 

3- с ошибкой или ошибками незначительно ис кажающими структуру выполнения 

технического приема например /большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

1- не выполнения данного технического действия 

3 Защитные действия: 

уклон,  нырок, 

«оттягивание». 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения 

данного приема /например руки опущены/ 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

технического приема например /выполнение наклона, выполнение «нырка» с опасным 

движением головой/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

1- не выполнения данного технического действия 

4 3 прямых удара под 

разноименную ногу  из 

боевой стойки (правой- 

левой-правой) 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения 

данного приема например небольшой замах при ударе 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

технического приема например /большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического прием1- 

не выполнения данного технического действия 
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5 3 прямых удара левой- 

левой-правой из боевой 

стойки 

5- выполнение без ошибок 

4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения 

данного приема например небольшой замах при ударе 

3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

технического приема например /большой замах перед ударом/ 

2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

1- не выполнения данного технического действия 
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