
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детский бокс» (далее – Программа Детский бокс) является авторской и имеет 

комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана 

в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Детский бокс представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 11-13 лет. Форма обучения – очная. Основной 

формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических 

часов (3 академических часа один раз в неделю). Уровень программы – базовый. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к третьей, 

четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения по данной 

программе требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. Программа несомненно является актуальной в 

силу того, что современное общество ведет малоподвижный образ жизни, и это 

негативно отражается на здоровье подрастающего поколения. Дети нуждаются в 

эмоциональной и физической разрядке, которую как нельзя лучше может 

обеспечить спортивный кружок. 

На данный момент бокс является одним из наиболее популярных в России и 

мире видов спортивного единоборства, обладающих огромным оздоровительным, 

воспитательным и прикладным значением. Благодаря интенсивным и 

разнообразным тренировкам, направленным на постановку удара и формирование 

четкости движений, улучшение общей физической подготовки, укрепление 

наиболее важных групп мышц, контроль за психоэмоциональным состоянием, 

дети приобщаются к спорту и здоровому образу жизни, развиваются физически и 

духовно, получают необходимые теоретические знания, умения и навыки ведения 

боя, самообороны, а также удовлетворяют собственные потребности в активных 

формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

Новизна  программы заключается в проведении воспитательной и 

оздоровительной работы, направленной на всестороннее гармоничное развитие 

ребенка, формирование целостного представления о физической культуре и 

спорте, удовлетворение физиологических, социальных, познавательных и других 

потребностей ребенка. Сбалансированная система тренировочных и 

соревновательных нагрузок, отдыха и питания приводит к наиболее 



 

 

эффективному использованию функциональных ресурсов организма ребенка, 

улучшая состояние здоровья и положительно влияя на психоэмоциональное 

состояние. 

Педагогическая целесообразность программы. Бокс – эффективное 

средство всестороннего физического развития, развивает быстроту, силу, 

выносливость и ловкость. Построенный на активной спортивной борьбе, бокс 

приучает ребят принимать самостоятельные решения, смело действовать в 

трудных ситуациях, влияет на развитие смелости, активности и воли к победе. 

За счет организации дополнительной физкультурно-оздоровительной 

работы в рамках данной программы достигается  формирование физической и 

психологической культуры личности, в условиях возрастающей гиподинамии 

среди подростков. Ребенок приобщается к спорту, развивается духовно и 

физически, овладевает основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности благодаря интенсивным тренировкам. 

Отличительной особенностью программы является то, что набор в группы 

производится не по физическим показателям вводного тестирования, а 

исключительно по желанию обучающихся. Кроме этого, по ходу реализации 

программы предполагается использование ИКТ и просмотр видеоматериалов. 

 
Целью программы является достижение общего оздоровительного эффекта, 

обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, а также формирование 

их эмоциональной уравновешенности через занятия боксом. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 изучение теоретических основ и правил боя, знакомство    с историей 

возникновения и развития бокса в России и за рубежом; 

 ознакомление детей с терминами физические качества, выносливость, 

равновесие, гибкость, сила;  

 расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, 

уважительное отношение к физической культуре, создание положительной 

основы для формирования привычки к здоровому образу жизни; 

 изучение и овладение базовыми приемами, элементами техники и 

тактики бокса. 

2. Развивающие: 

 развитие координационных (ритм, равновесие, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 развитие моторной памяти, волевых качеств, 

настойчивости, целеустремленности и упорства. 

3. Воспитательные: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 



 

 

 выработка привычки к соблюдению режима, потребность в 

физических упражнениях и играх; 

 воспитание дружелюбия и толерантности к отношению к другим. 

4. Оздоровительные 

• укрепление общего здоровья обучающихся (содействие оптимизации 

роста и развития опорно-двигательного аппарата; профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата и простудных заболеваний; содействие развитию 

функциональных органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; содействие повышению защитных свойств организма 

и его устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной 

гимнастики, самомассажа; содействие формированию правильной осанки и 

гигиенических навыков; содействие оздоровлению психики). 

 


