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Аннотация: в данной статье освещаются современные педагогические 

технологии, применяемые в дополнительном образовании (отделении бокса 

МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»), их целесообразность, дается краткая харак-

теристика. Работа будет полезна методистам и педагогам, работающим в 

сфере дополнительного образования. 
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В настоящее время сфера спорта характеризуется исключительно интенсив-

ным развитием и непрекращающимся ростом спортивных достижений. Это слу-

жит конкретным отражением одного из самых существенных и наименее изучен-

ных социальных явлений – нарастания темпов, ускорения общественного про-

гресса. 

Существенно изменяется методика тренировки, совершенствуется техниче-

ское и тактическое мастерство боксеров, повышается уровень развития физиче-

ских и психических качеств. Бокс становится более агрессивным, темповым, 

жестким и вместе с тем более универсальным, что требует повышения уровня 

технико-тактической, психологической, функциональной подготовленности 

спортсменов. 

Для достижения успеха в боксе, нужно применять самые прогрессивные ме-

тоды тренировки, постоянно изучать передовой опыт науки и практики, творче-

ски осмысливать его и использовать в практической деятельности. И поэтому, 

эффективность учебно-тренировочного процесса во многом определяется 
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не только использованием традиционных методов и приёмов, используемых тре-

нером-преподавателем, но и применением современных педагогических техно-

логий. 

Понятие современные педагогические технологии прочно вошло в совре-

менный мир, но при этом в его понимании и употреблении существуют большие 

расхождения. 

Педагогическая технология – это система функционирования всех компо-

нентов педагогического процесса, построенная на научной основе и приводящая 

к намеченным результатам. Это система, в которой последовательно реализуется 

заранее спроектированный учебно-тренировочный процесс, гарантирующий до-

стижение поставленных целей. 

В отделении бокса МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» применяются следующие 

современные педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Игровая педагогическая технология. 

5. Информационно-коммуникационные технологии 

1. Здоровьесберегающая технология. 

Цель использования – обеспечение сохранности здоровья учащихся отделе-

ния бокса при проведении учебно-тренировочных занятий и в соревновательной 

деятельности. 

Здоровьесберегающая технология способствует снижению вероятности 

травм на учебно-тренировочных занятиях и во время соревновательной деятель-

ности, способствует снижению усталости после значительной физической 

нагрузки, укреплению здоровья воспитанников и формированию стойкого инте-

реса к систематическим занятиям спортом. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся: закаливание (воздух, вода, 

солнце); дыхательные упражнения; массаж (самомассаж); упражнения 
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на формирование правильной осанки; упражнения для профилактики плоскосто-

пия; упражнения на развитие физических качеств; упражнения на психорегуля-

цию. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения. 

Цель использования – создание благоприятных условий для каждого учаще-

гося. Технология личностно-ориентированного обучения ориентирует учащихся 

на развитие своей индивидуальности. При применении данной технологии у тре-

нера-преподавателя появляется возможность работы с каждым учащимся инди-

видуально, при этом индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей 

учебно-тренировочной группой. Благодаря данной технологии тренер-препода-

ватель имеет возможность систематизировать и учитывать индивидуальные осо-

бенности каждого учащегося при планировании и проведении учебно-трениро-

вочного процесса. 

3. Технология проблемного обучения. 

Цель использования – развитие у учащихся необходимых мыслительных и 

физических процессов, которые позволяют решать проблемы и преодолевать 

препятствия, как в учебно-тренировочном процессе, так и в соревновательной 

деятельности. Технология проблемного обучения дает возможность тренеру-

преподавателю определить уровень сопротивляемости учащихся к условиям, ко-

торые могут возникнуть при участии в соревнованиях. 

4. Игровая педагогическая технология. 

Цель использования – развитие познавательной активности учащихся; повы-

шение интереса к систематическим занятиям у каждого учащегося; создание ко-

мандного духа в спортивном коллективе; повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса. Игровая педагогическая технология способствует рас-

ширению кругозора, формированию определенных умений и навыков, необхо-

димых в практической деятельности, развитию физических качеств, чувства кол-

лективизма, информированности учащихся о других видах спорта; улучшению 

спортивных показателей; профилактике сколиоза. 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ДАЛЕЕ – ИКТ). 

Цель использования – повышение и стимулирование интереса, активизиро-

вание мыслительной деятельности и эффективности воспитания тех или иных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

качеств личности благодаря интерактивности; ИКТ позволяют моделировать 

и визуализировать процессы, явления, сложные для демонстрации в реальности, 

но необходимые для создания полноценного зрительного ряда. При проведении 

учебно-тренировочного процесса применяются следующие приемы: просмотр 

видеозаписей собственных соревнований, элементов тренировочного процесса; 

просмотр на занятиях учащимися видео, презентаций, соревнований знаменитых 

боксеров. 

ИКТ способствуют поиску новых форм, методов, приемов, средств воспи-

тательного воздействия на спортсмена. 

Современные педагогические технологии могут радикально перестроить 

процесс обучения. В условиях дополнительного образования учащийся развива-

ется, участвует в игровой, познавательной, трудовой деятельности, поэтому цель 

внедрения инновационных технологий – дать почувствовать учащимся радость 

труда в учении, пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, ре-

шить социальную проблему развития способностей каждого учащегося. 
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