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1. Характеристика объединения «Бокс» 

Воспитательный процесс в образовательном объединении секции «Бокс», 

организован на основе настоящей программы воспитания и имеет физкультурно-

спортивную направленность. Возраст обучающихся от 7 до 15 лет. 

Имея групповую форму работы, система подготовки детей является сферой, 

объективно объединяющей в единый процесс обучения с индивидуальным 

подходом к каждому, а также творческое развитие личности ребёнка и воспитание 

чувства коллективизма. Воспитательный процесс базируется на гуманистическом 

характере воспитания и обучения, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека и свободного развития личности. 

Программа воспитания разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

2.  Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы: формирование гармонично развитой личности, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся.  

Задачи воспитания:  

1. Создание условий для успешного развития и совершенствования умственных 

и физических качеств, развитие творческих способностей каждого воспитанника. 

2. Формирование патриотических чувств, морально-этических и волевых 

качеств детей. 

3. Совершенствование навыков здорового образа жизни.  

4. Профилактика правонарушений.  

5. Создание ситуации успеха для каждого юного спортсмена.  

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы образовательной организации и 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Профориентация» 
Цель модуля: Развитие в обучающихся спортивных и социально-

экономических отношений посредством профессионального самоопределения. 



 

 
 

2 

Задачи модуля: 

1. Формировать осознание своей принадлежности к профессии учителя или 

тренера.  

2. Развивать чувство социально-профессиональной ответственности и 

усвоение профессионально-этических норм. 

3. Предлогать помощь в личностном самоопределении, спроектировать образ 

будущей профессиональной деятельности, поддержать деятельность обучающегося 

по саморазвитию. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
«Спортсмен инструктор» 8 человек  

14-15 лет  
М.Б.Байтлеуов 

2 
«Юный судья» 6 человек  

13 лет 
М.Б.Байтлеуов 

 

3.2. Модуль «Самоуправление» 

          Цель модуля: воспитать в детях инициативность, самовыражение, 

ответственность и чувства собственного достоинства для подготовки их к взрослой 

жизни.  

Задачи модуля: 

1. Организация работы Совета Старост, объединяющего старост всех групп, 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от них. 

2. Формирование у юных боксеров ответственного отношения к своему 

здоровью посредством бесед тренера на учебно-тренировочных занятиях. 

3. Организация деятельности Совета старост в дела, отвечающих за 

проведение, досуга, собраний. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/возрас

т 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Создание совета старост секции Бокс 

 

3 человека 

7–15  лет  

М.Б.Байтлеуов 

2 

Установить распорядок дежурств по 

уборке мест занятий после 

тренировки  

45 человек  

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

3 
Организация мероприятия «Письмо 

деду морозу» 

45 человек  

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

4 
Лекция на тему: «Порядок и 

организация тренировки по боксу» 

Всея секция 1 раз в 

год 

М.Б.Байтлеуов 

5 
Беседа «Правила поведения при 

угрозе террористического акта»  

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 
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6 
Беседа: «Осторожно – тонкий лед».  

 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

7 

Беседа о мерах пожарной 

безопасности в период новогодних и 

рождественских праздников  

 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

8 

Беседа: «Действия во время 

непогоды, сильный ветер, метель»  

 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

9 

Беседа о правилах поведения на 

водоемах зимой во время оттепели  

 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

10 

Беседа «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь» 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

11 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и правилам дорожного 

движения 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

12 

Лекция на тему, функций по 

контролю за порядком и чистотой в 

спортивном зале, уходом за 

спортивным инвентарём, и 

спортивной экипировки. 

45 человек 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

       

3.3. Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель модуля: достичь ценностного отношения обучающегося к 

собственному здоровью, ведению здорового образа жизни, выраженного в 

полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном 

развитии. 

Задачи модуля: 

1. Формирование у юных боксеров ответственного отношения к своему 

здоровью посредством бесед тренера на учебно-тренировочных занятиях. 

2. Физическое самосовершенствование на учебно-тренировочных занятиях, и 

оказания первой помощи при травмах. 

3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек.  

4. Формирование спортивной этики у спортсменов, желания преуспеть, 

стремления достигать высоких целей. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/возр

аст 

Ответственный 

исполнитель 
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1 
Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий по боксу 

45 чел 

7–15 лет 

М.Б.Байтлеуов 

2 

Участие в показательных 

выступлениях и открытых 

мероприятиях  

45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

3 

Посещение учебно-тренировочных 

занятий, соревнований, мастер - 

классов старших воспитанников  

45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

4 Лекция «Первая помощь при травмах» 
45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

5 

Встречи с выпускниками ОДЮСШ, 

достигших высоких спортивных 

результатов  

45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

6 

Традиционные чаепития, 

посвященные праздничным датам, 

дням рождения обучающихся  

 

45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

7 

Профилактическая беседа о вреде 

курения и приема алкогольных 

напитков  

45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

8 
Участие в акции «Зажги свечу 

памяти»  

45чел,  

7-15лет 

М.Б.Байтлеуов 

       

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Цель модуля: формирование эффективной и согласованной системы 

сотрудничества родителей и образовательной организации в вопросах воспитания 

обучающихся. 

Задачи модуля: 

1. Организация родительских собраний по вопросам воспитания юных 

боксеров, обсуждение новостей и предложений от родительского комитета. 

2. Привлечение родителей к воспитанию у детей осознанного отношения к 

собственному телу, систематическим оздоровительным занятиям 

3. Внедрение в семью совместных «здоровых привычек». 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Проведение родительских собраний  

 

45чел. 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов  

Или староста 

2 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

 

45чел. 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов  

Или староста 

3 

Работа с родителями в мобильном 

приложении WhatsApp/instagramm 

(консультации, организационные 

45чел. 

7-15 лет 
М.Б.Байтлеуов  
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вопросы, информационный и 

обучающий видео/аудио материал ) 

4 

Организация работы с обучающимися 

в летний период (походы, экскурсии и 

др.)  

45чел. 

7-15 лет 

М.Б.Байтлеуов Или 

староста 

 

3.5. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: формирование основ гражданственности (патриотизма) как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, развитие личности 

обучающегося на основе формирования у него чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

1. Формирование знаний обучающихся о символике России. 

2. Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины. 

3. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. 

4. Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

5. Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Беседа в объединении, 

посвященная образованию 

Чукотского АО 

45 чел. 

7-15 лет 

 

М.Б.Байтлеуов 

2. 

Беседа/соревнование между 

группами объединения, 

посвященная празднованию «Дня 

защитника Отчества» 

45 чел. 

7-15 лет 

 

М.Б.Байтлеуов 

3. 

Беседы в объединении о Родине, 

традициях, героических подвигах, 

исторических событиях, роли 

каждого человека в судьбе России 

45 чел. 

7-15 лет 

 

М.Б.Байтлеуов 

4. Участие учащихся в различных 45 чел. Педагоги 
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конкурсах рисунков, спортивных  

и праздничных мероприятиях 

учреждения дополнительного 

образования, посвященных темам 

патриотизма 

7-15 лет 

 

дополнительного 

образования  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2022 / 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  
Профориентац

ия 

«Спортсмен инструктор» 
Ноябрь и 

февраль 
М.Б.Байтлеуов 

Воспитание 

навыков 

управления 

7–15-летние 

спортсмены 

«Юный судья» 

Март и 

декабрь 

М.Б.Байтлеуов Воспитание 

навыков 

организатора 

На базе 

проведениясоревн

ований или 

учебных занятий 
Совет старост 

2.  
Самоуправлени

е 

Создание совета старост секции Бокс 

 Сентябрь 

М.Б.Байтлеуов Воспитание 

лидерских 

качеств 

от каждой 

подгруппы 

секции «Бокс» 

Установить распорядок дежурств по 

уборке мест занятий после тренировки 

В период 

каникул 

М.Б.Байтлеуов Сплоченность 

коллектива 
 

Организация мероприятия «Письмо деду 

морозу» 
Декабрь  

М.Б.Байтлеуов Сплоченность 

коллектива 

Общий план 

воспитательных 

мероприятий 

учреждения  

Лекция на тему: «Порядок и 

организация тренировки по боксу» 
В течении 

года 

М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Теоретическая 

подготовка 
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Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта»  

 

В течении 

года 

М.Б.Байтлеуов 
Расширение 

кругозора 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа: «Осторожно – тонкий лед».  

 

Ноябрь М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа о мерах пожарной безопасности в 

период новогодних и рождественских 

праздников  

 

Январь М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа: «Действия во время непогоды, 

сильный ветер, метель»  

 

В течении 

года 
М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Теоретическая 

подготовка Совет старост 

Лекция на тему: «Порядок и 

организация тренировки по боксу» 

Раз в месяц М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Теоретическая 

подготовка 

3.  

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий по боксу 

В течении 

года 

Совет старост Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

Судейство и 

организация 

соревнований 

Участие в показательных выступлениях 

и открытых мероприятиях 

 В течении 

года 

М.Б.Байтлеуов Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

Судейство и 

организация 

соревнований 
Судейский штаб 

Посещение учебно-тренировочных 

занятий, соревнований, мастер - классов 

старших воспитанников 

Лекция «Первая помощь при травмах» 
В течении 

года 

М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Беседа 

Встречи с выпускниками ОДЮСШ, 

достигших высоких спортивных 

результатов 

Ноябрь, 

Апрель 

М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Организовать 

сбор 

обучающихся в 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин и 

патриот 

Беседа в объединении, посвященная 

образованию Чукотского АО 

Декабрь 2022 М.Б.Байтлеуов Развитие  эмоц

ионально- 

ценностного 

отношения к 

природному 

окружению и 

достопримечат

Общий план 

воспитательных 

мероприятий 

учреждения  

ОДЮСШ, 

подготовить план 

мероприятия 

Традиционные чаепития, посвященные 

праздничным датам, дням рождения 

обучающихся  

 

В течении 

года 

М.Б.Байтлеуов Воспитания 

патриотизма 

Организация 

чаепития 

Профилактическая беседа о вреде 

курения и приема алкогольных напитков  

В течении 

года 

М.Б.Байтлеуов Расширение 

кругозора 

Беседа 

Участие в акции «Зажги свечу памяти»  
Май М.Б.Байтлеуов Воспитания 

патриотизма 

Беседа 

4. 
Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний  

 

Сентябрь 
М.Б.Байтлеуов 

Обратная связь Доведение 

информации 

Индивидуальные беседы с родителями  

 

В течение 

учебного года 

М.Б.Байтлеуов Обратная связь Доведение 

информации 

Контроль за успеваемостью 

воспитанников  

Декабрь и май М.Б.Байтлеуов Обратная связь Доведение 

информации 

Организация работы с обучающимися в 

летний период (походы, экскурсии и др.) 

Июнь, июль М.Б.Байтлеуов Восстановитель

ные 

мероприятия 

Общий план 

воспитательных 

мероприятий 

учреждения 

допобразования 

Совет старост 
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 ельностям 

родного края, 

города; 

воспитание у 

желания 

приумножать 

природное и 

культурно- 

историческое 

наследие. 

 

Беседа в объединении, посвященная 

празднованию «Дня защитника 

Отчества» 

Февраль 2023 М.Б.Байтлеуов. Направить на 

уважение и 

достойное 

отношение к 

служившим 

мужчинам. 

Общий план 

воспитательных 

мероприятий 

учреждения  

Беседы в объединении о Родине, 

традициях, героических подвигах, 

исторических событиях, роли каждого 

человека в судьбе России 

В течение 

года 

М.Б.Байтлеуов Развитие 

познавательны

х интересов, 

потребности в 

познании 

культурно-

исторических 

ценностей, 

развитие 

творческой 

активности. 

Общий план 

воспитательных 

мероприятий 

учреждения  
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Участие учащихся в различных 

конкурсах рисунков, спортивных  и 

праздничных мероприятиях учреждения 

дополнительного образования, 

посвященных темам патриотизма 

В течение 

года 

М.Б.Байтлеуов Расширение 

мировоззрения. 

Проявление 

себя. 

Общий план 

воспитательных 

мероприятий 

учреждения  
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Список использованных источников 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”;   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

6. Правила любительского бокса АИБА 2021г. 
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