


Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

 

  Патриотизм складывается из многих составляющих - это и знание, и 

уважение истории своей семьи, школы, спортивной секции, города, края, 

страны, знание и уважение символики своего спортивного общества, род-

ного города, своей страны. Наиболее ярко патриотизм проявляется при за-

щите Родины во время службы в армии или других государственных сило-

вых структурах, при защите в спортивных соревнованиях чести государ-

ства, города, района (малой Родины). 

Очень часто в средствах массовой информации мы видим и слышим о 

стихийных бедствиях (землетрясениях, пожарах, обвалах), и везде на по-

мощь приходят люди, умеющие все: преодолевать страх, выживать и рабо-

тать в невыносимых условиях, принимать правильные решения в экстре-

мальных ситуациях. Как воспитать в себе все необходимые для этого каче-

ства, как научиться включать все свои резервные возможности в случае 

необходимости? 

Техники рукопашного боя широко используются в силовых структурах 

при подготовке персонала для выполнения задач по освобождению людей. 

Захвату и нейтрализации противника. Простым гражданам это знание так-

же доступно и многими практикуется для самообороны, а также для до-

стижения гармоничного взаимодействия с окружающей средой, физиче-

ского и духовно-нравственного развития.  

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвива-

ющая  программа «Рукопашный бой»  (далее - программа) направлена на 

решение задач всестороннего физического развития обучающихся и имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы: занятия рукопашным боем дисциплини-

руют, закаляют, способствуют раскрытию потенциальных сил. Техниче-

ские приѐмы, тактические действия и особенно сама по себе борьба содер-

жат в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей у подростков. 

 

Отличительные особенности программы: данный вид единоборств 

обусловлен тем, что он предоставляет каждому занимающемуся велико-

лепную возможность научиться владеть своим телом, стать выносливым и 

сильным, уверенным в себе и способным объективно оценить любую кон-

фликтную ситуацию, правильно повести себя в экстремальных ситуациях и 

научиться рационально использовать свои внутренние ресурсы. 



 
 

 

Адресат программы: программа предназначена для детей от 5 до 18 

лет. 

Характеристика возрастных особенностей детей. 

В группы начальной подготовки принимаются обучающиеся образо-

вательных учреждений от 5 до 18 лет,  желающие заниматься боксом и по-

лучившие разрешение  врача. Особого отбора для занятий  не существует. 

Занятия могут посещать все желающие, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья и получившие разрешение родителей.   

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с 

учѐтом возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. 

Отличительной особенностью процесса обучения детей младшего школь-

ного возраста является использование технологий игрового обучения, что 

позволяет сделать учебно-тренировочное занятие увлекательными и инте-

ресными. 

Подростковый возраст – это критический возраст и в социальном, и в 

биологическом аспектах. Именно в подростковом возрасте заканчивается 

физиологическое созревание и наступает социальное взросление личности. 

Важность этого периода определяется тем, что в нѐм закладываются осно-

вы и намечается общее направление в формировании жизненных устано-

вок личности. Подросткам в этом возрасте свойственны эмоциональность, 

изменчивость настроения, болезненная  чувствительность к несправедли-

вости, к различным неудачам и неприятностям. Растѐт критичность по от-

ношению к взрослым. Особо выделяется стремление подростков само-

утвердиться, проявить себя, занять значимое место в коллективе сверстни-

ков. Поэтому необходимо учитывать данные особенности развития каждо-

го воспитанника и их  реальный биологический возраст.  Наиболее  

успешно в возрасте 11-16 лет развиваются скоростные, скоростно-силовые 

способности и выносливость. Только в этом возрасте наблюдается каче-

ственный скачок в развитии быстроты и «взрывной» силы.  

Поэтому необходимо уделить в процессе обучения внимание по кон-

тролю за выполнением физических упражнений на выносливость, чтобы 

они оказывали положительное влияние на растущий организм.  

Необходимы также  частые переключения внимания подростков с 

одного упражнения на другое и использование игровых форм учебно-

тренировочных занятий. 

Объем и срок освоения программы  

Срок обучения по программе – 1 год. Учебный курс составляет 216 ча-

сов. 



 
 

 

Образовательный процесс дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Рукопашный бой» организован  в соответствии 

с учебно - тематическим планом. Сформированы группы обучающихся из 

разных возрастных категорий. Возможен добор детей в группы в течение 

учебного года. 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

организованы по принципу дифференциации в соответствии с уровнями 

сложности и имеет  стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материа-

ла, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания про-

граммы.  

                            

Формы и режим занятий: 

Форма обучения – очная.  

Количественный состав групп 1-го года обучения 12-15 чел. Занятия 

в них проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа  продолжитель-

ностью 45 мин. Перерыв между занятиями  - 10 мин.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных условий для физического 

развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитив-

ных жизненных ценностей обучающихся  посредством систематических 

занятий рукопашным боем. 

 

Задачи программы: 

 

- Личностные: 

 - формирование основ здорового образа жизни; 

- воспитание нравственных и  морально-волевых качеств личности; 

- воспитание коллективизма, взаимовыручки и  выносливости; 

 - профилактика асоциального поведения; 

- воспитание физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

- Метапредметные: 

 – формирование  интереса  и  потребности к занятиям рукопашным боем; 

 - формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности, самосо-

вершенствовании. 



 
 

- Предметные: 

  -  формирование специальных знаний основ  техники по общей физиче-

ской подготовке: методов диагностирования противника (нахождение сла-

бых точек), основ  самостраховки: правильное падение, кувырки, перека-

ты;  технику выполнения основных стоек, блоков, ударов. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план (стартовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название 

 раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

1-2 Комплектование группы. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности, правила  

поведения обучающихся 

2 2 

 

- 

 

Собеседование 

Раздел 1. Влияние физических  

упражнений на организм  

занимающегося 

20 18 2  

3-4 Физиологические основы 

спортивной тренировки 

обучающегося 

 2 - Лекция 

5-6 Анатомо-морфологические 

особенности и основные 

системы организма.  

 2 - Лекция 

7-8 Костная система и ее 

функции. Физиологические 

системы организма 

 2 - Лекция 

 

9-10 Понятие об утомлении и 

переутомлении. Причины 

утомления. Влияние на ор-

ганизм нагрузок разной 

мощности 

 2 - Лекция 

11-12 Физические качества. Виды 

силовых способностей: 

собственно-силовые, ско-

 2 - Лекция 



 
 

ростно - силовые. Строение 

и функции мышц. Измене-

ния в строении и функции 

мышц под влиянием  

нагрузок 

13-14 Понятие о ловкости, как 

комплексной способности к 

освоению техники движе-

ний. Виды проявления лов-

кости 

 2 - Лекция 

15-16 Методика воспитания лов-

кости 

 2 - Лекция 

17-18 Понятие о гигиене и сани-

тарии 

 2 - Лекция 

19-20 Простудные заболевания у 

спортсменов. Причины и 

профилактика. Закаливание 

организма, его виды. Об-

щее понятие об инфекци-

онных заболеваниях, при 

занятиях спортом, их пре-

дупреждение 

 2 - Собеседование 

21-22 Травматизм в процессе за-

нятий РБ, оказание первой 

медицинской помощи при 

НС 

 - 2 Тренинг 

Раздел 2. Общая физическая под-

готовка 

66 10 56  

2.1.Разминочно - 

силовой комплекс 

18 4 14  

23-24 Предупреждение травм  2 - Беседа 

25-26 Режим дня, его значение  2 - Опрос 

27-28 Дыхательные  

упражнения 

 - 2 Тренинг 

29-30 Занятие в тренажерном  

зале  

 - 2 Наблюдение 

31-32 Прыжок в длину с места   - 2 Тестирование 

 



 
 

33-34 Бросок набивного мяча  

(1 кг) из-за головы двумя 

руками 

 - 2 Тестирование 

35-36 Подвижная игра «Горячие 

руки» 

 - 2 Игра 

37-38 Челночный бег (3х10)  - 2 Тестирование 

39-40 Сохранение  

равновесия 

 - 2 Тестирование 

2.2.Комплекс  

силовых упражнений 

48 6 42  

41-42 Укрепление здоровья и 

закаливание организма. 

 2 - Лекция 

43-44 Понятие об опорно-

двигательном  

аппарате, расположение 

конкретных мышц и свя-

зок и их значение при вы-

полнении упражнений. 

 2 - Лекция 

45-46 Связь силовых упражне-

ний с бытовыми и боевы-

ми движениями.  

 2 - Лекция 

47-48 Упор, лежа на повышен-

ной опоре (гимнастиче-

ская скамейка). Сгибание 

и разгибание рук 

 - 2 Тестирование 

49-50 Упор, лѐжа на полу – от-

жимания 

 - 2 Тестирование 

51-52 Упор, лѐжа на полу – от-

жимания с отталкиванием 

руками от пола и хлопком 

кистями рук 

 - 2 Тестирование 

53-54 Упор, лѐжа на полу, руки 

шире плеч. Перенос массы 

тела с руки на руку из 

стороны в сторону. 

 - 2 Тестирование 

55-56 Подтягивание на низкой 

перекладине; хват сверху, 

снизу 

 - 2 Тестирование 



 
 

57-58 Лазание по канату с по-

мощью рук в положении 

виса- первое и второе - из 

виса углом 90градусов 

 

 - 2 Тестирование 

59-60 Ходьба на руках в различ-

ных направлениях в упоре 

лежа или с поддержкой 

партнером ног за бедра, 

голень  

 - 2 Тестирование 

61-62 Сед в упоре сзади, подни-

мание и опускание пря-

мых ног 

 - 2 Тестирование 

63-64 Вис углом на гимнастиче-

ской стенке 

 - 2 Тестирование 

65-66 Приседание на одной но-

ге: 

держась за рейку гимна-

стической стенки 

 - 2 Тестирование 

67-68 Приседание с выпрыгива-

нием вверх 

 - 2 Тестирование 

69-70 Сгибание и разгибание 

рук с мячом над 

головой 

 

 - 2 Тестирование 

71-72 Сгибание и разгибание 

кистей рук с гантелями 

 - 2 Тестирование 

73-74 Жим штанги от груди  - 2 Тестирование 

75-76 Жим штанги 

широким хватом из-за го-

ловы 

 - 2 Тестирование 

77-78 Наклоны туловища вперед 

и вниз со штангой на пле-

чах стоя 

 - 2 Тестирование 

79-80 Повороты туловища в 

стороны со штангой на 

на плечах 

 - 2 Тестирование 

81-82 Упражнение для брюшно-  - 2 Тестирование 



 
 

го пресса, ягодичных 

мышц, передней и задней 

поверхности бедра 

83-84 Упражнения на растяжку  - 2 Тестирование 

85-86 Упражнения на растяжку 

и для профилактики плос-

костопия 

 - 2 Тестирование 

87-88 Контрольные  

упражнения  

  2 Тестирование 

Раздел 3. Техника  

рукопашного боя 

98 16 82  

3.1.Перемещения, стойки 10 2 8  

89-90 История развития руко-

пашного боя 

 2 - Лекция 

91-92 Стойка: боевая, фронталь-

ная. Удар рукой: прямой, 

боковой 

 - 2 Тестирование 

93-94 Перемещение в стойке. 

Удар рукой: нижний, кру-

говой 

 - 2 Тестирование 

95-96 Передвижения в стойке, 

удары, падения 

 - 2 Тестирование 

97-98 Занятие в тренажѐрном  

зале 

 - 2 Тестирование 

3.2.Специальная  акробатика 6 2 4  

99-

100 

Техника безопасности при  

выполнении элементов 

специальной акробатики 

 2 - Лекция 

101-

102 

Освоение разных видов 

стоек и перемещений: 

«Крест», «Рамки» 

 - 2 Тестирование 

103-

104 

Освоение разных видов 

стоек и перемещений: 

«Кулачная», «Под шаги»  

 - 2 Тестирование 

3.3.Бросковая техника  42 4 38  

105-

106 

Техника безопасности при 

выполнении элементов 

бросковой техники 

 2 - Лекция 



 
 

107-

108 

Тактика ведения борцов-

ского  

поединка 

 2 - Лекция 

109-

110 

Освоение движений: под-

сечки, задняя подножка 

 - 2 Тестирование 

111-

112 

Задняя подножка с захва-

том руками и одноимен-

ного отворота 

 - 2 Тестирование 

113-

114 

Передняя подножка с за-

хватом руки и отворота 

 - 2 Тестирование 

115-

116 

Зацеп снаружи  - 2 Тестирование 

117-

118 

Бросок через голову с 

упором голенью в живот 

захватом шеи под плечо 

 - 2 Тестирование 

119-

120 

Выведения из равновесия 

рывков с захватом шеи 

под плечо 

 - 2 Тестирование 

121-

122 

Бросок рывком за пятку с 

упором в колено изнутри 

 - 2 Тестирование 

123-

124 

 Бросок захватом ног  - 2 Тестирование 

125-

126 

Бросок прогибом набив-

ного мяча с падением 

 - 2 Тестирование 

 

127-

128 

Боковая подсечка  - 2 Тестирование 

129-

130 

Задняя подсечка  - 2 Тестирование 

131-

132 

Зацеп изнутри  - 2 Тестирование 

133-

134 

Подхват с захватом ноги  - 2 Тестирование 

135-

136 

Бросок через спину захва-

том руки под плечо 

 - 2 Тестирование 

137-

138 

Передняя подножка с за-

хватом руки локтевым 

сгибом 

 - 2 Тестирование 



 
 

139-

140 

Комбинация: зацеп изнут-

ри после выведения из 

равновесия из равновесия 

рывком 

 - 2 Тестирование 

141-

142 

Бросок через спину после 

угрозы выведения из рав-

новесия рывком в проти-

воположную сторону 

(вбрасывания) 

 - 2 Тестирование 

143-

144 

«Мельница» с хватом от-

ворота 

 - 2 Тестирование 

145-

146 

Работа в паре,  

ведения ближнего боя 

 - 2 Спарринг 

3.4.Техника освобождений от  

захватов  

26 4 22  

147-

148 

Техника безопасности при 

борьбе 

 2 - Лекция 

149-

150 

Видеофильм: «Почему 

взять захват – проблема 

для многих» 

 2 - Демонстрация 

151-

152 

Освобождение от захвата 

двумя руками за запястья 

 - 2 Тестирование 

153-

154 

Освобождение от захвата 

рук 

 - 2 Тестирование 

155-

156 

Освобождение от захвата 

за локоть 

 - 2 Тестирование 

157- 

158 

Освобождение от захвата 

шеи спереди 

 - 2 Тестирование 

159-

160 

Освобождение от захвата 

туловища вместе с руками 

спереди 

 - 2 Тестирование 

161-

162 

Освобождение от захвата 

туловища сзади 

 - 2 Тестирование 

163-

164 

Освобождение от захвата 

туловища вместе с руками 

сзади 

 - 2 Тестирование 

165-

166 

Удар ребром ладони 

 

 - 2 Тестирование 



 
 

167-

168 

«Ботинок» (боковой удар 

ногой) 

 

 - 2 Тестирование 

169-

170 

Захват за кисть  

одной рукой 

 

 - 2 Тестирование 

171-

172 

Спарринг в парах  - 2 Спарринг 

3.5.Ударная техника  10 2 8  

173-

174 

Техника безопасности при  

выполнении 

упражнений по ударной 

технике  

 2 - Лекция 

175-

176 

Удары руками: «винт», 

«боковой» 

 - 2 Наблюдение 

177-

178 

Удары ногами:  

хлѐсткий, «прямой» 

 - 2 Наблюдение 

179-

180 

Удары ногами: «боковой»,  

«квадрат» 

 - 2 Наблюдение 

181-

182 

Спарринг в парах  - 2 Спарринг 

3.6.Защита от оружия и палки  4 2 2  

183-

184 

Техника безопасности при 

защите от оружия и палки 

 2 - Лекция 

185-

186 

Выполнение разных видов 

борьбы: в круг, на поясах, 

в обхват 

 - 2 Спарринг 

Раздел 4. Тактико-

теоретическая  

подготовка 

18 2 16  

4.1.Тактика ведения борцовско-

го поединка 

2 - 2 Тестирование 

187-

188 

Наступательные действия: 

атаки и контратаки. 

Освоение перестроений 

«строй», «шеренга», «ко-

лонна», «круг», «грибы» 

 - 2 Тестирование 

4.2.Тактика ведения  12 2 10  



 
 

рукопашной схватки 

189-

190 

Правильная оценка про-

тивника 

 2 - Лекция 

 

191-

192 

Контрудары  

ответные и встречные 

 - 2 Тестирование 

193-

194 

Способы защиты от 

контрударов 

 - 2 Наблюдение 

195-

196 

Ложные действия и их 

применение 

 - 2 Тестирование 

197-

198 

Оборонительная тактика  - 2 Тестирование 

199-

200 

Атака повторным боко-

вым правой рукой в туло-

вище и голову, защита 

подставкой левого локтя и 

предплечья  

 - 2 Тестирование 

4.3.Состязания  2 - 2  

201-

202 

Проведение состязаний: 

«Вольная борьба», «Стен-

ка на стенку» 

 - 2 Тестирование 

4.4.Планирование 

поединка 

2 - 2  

203-

204 

Проведение  

парных поединков 

 - 2 Спарринг 

Раздел 5.  

Соревнования 

6 - 6  

205-

206 

Выполнение упражнений 

с предельной, скоростью и 

частотой движений в 

условиях соревнований 

 - 2 Наблюдение 

207-

208 

Выполнение упражнений 

с предельной быстротой 

движений и скоростью 

передвижения 

 - 2 Наблюдение 

209-

210 

Выполнение упражнений 

на скорость в виде  

эстафет 

 - 2 Сдача  

нормативов 



 
 

Раздел 6. Промежуточная  

аттестация 

4 - 4  

211-

212 

Зачѐт по общей  

физической подготовке 

 - 2 Сдача  

нормативов 

213-

214 

Зачѐт по комплекс  

силовых упражнений 

 - 2 Сдача  

нормативов 

215-

216 

Итоговое занятие 2 - 2  

Итого: 216 48 168  

 

 

1.3.Содержание учебно-тематического плана  

(стартовый уровень) 

Вводное занятие – 2 часа 

Теория: цель, задачи и содержание работы секции. Правила внутреннего 

распорядка, требования техники безопасности и правил санитарной гигие-

ны. Ознакомление с материально-технической базой секции «Рукопашный 

бой». Врачебный контроль, медосмотр обучающихся. Комплектование 

группы. 

Форма контроля:  

 

Раздел 1. Влияние физических упражнений на организм занимающе-

гося – 20 часов: теория – 18 часов, практика- 2 часа. 

Цель: познакомить с физиологическими основами спортивной тренировки 

обучающегося; анатомо-морфологическими особенностями и основными 

системами организма; с понятием ловкости, как комплексной способности 

к освоению техники движений, видами проявления ловкости; простудны-

ми заболеваниями у спортсменов, причинами и профилактика. Закалива-

нием организма, его видов.  

Практика: травматизм в процессе занятий РБ, оказание первой медицин-

ской помощи при НС 

Форма контроля: лекция, собеседование, тренинг 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка – 66 часов: теория –  10 часов, 

практика - 56 часов. 

2.1.Разминочно-силовой комплекс-18 часов: теория – 4 часа, практика- 

14 часов.  



 
 

Цель: разогрев мышц перед занятием, изучение базовых движений РРБ, 

развитие выносливости и силы, развитие вестибулярного аппарата.  

Теория: знакомство с комплексом упражнений древнерусской «Здравы» – 

«коло» (круг). Объяснение значимости разминочных и дыхательных 

упражнений, историческая справка о значении слова КОЛО, связь разми-

ночных упражнений с бытовыми и боевыми движениями.  

Практика: выполнение разнообразных разминочных упражнений (враще-

ние головой, наклоны туловища, ходьба на носочках, ходьба гуськом, па-

дения с отжиманием и т.д.). Во время выполнения даются задания на вни-

мание, собранность и реакцию (хлопки с последующим падением, задания 

на резкую смену деятельности).  

Форма контроля: беседа, опрос, тренинг, наблюдение, тестирование, игра 

 

2.2. Комплекс силовых упражнений - 48 часов: теория – 6 часов, прак-

тика- 42 часа. 

Цель: развить физическую силу, приобрести необходимую эластичность 

мышц за счет растяжки.  

Теория: объяснение значимости силовых и динамических упражнений, 

традиционное развитие физической силы и выносливости в сравнении с 

современными комплексами силовых упражнений (КСУ), связь силовых 

упражнений с бытовыми и боевыми движениями.  

Практика: выполнение КСУ: приседания, отжимания от пола, подтягива-

ния, поднимание (туловища, ног), бег, «Бабочка», растяжка и др.  

Форма контроля: лекция, тестирование 

 

Раздел 3.Техника рукопашного боя – 98 часов: теория – 16 часов, 

практика- 82 часа. 

3.1.Перемещения, стойки - 10 часов: теория – 2 часа, практика- 8 ча-

сов. 

Цель: научить основным базовым стойкам и основам перемещения в них 

при ведении поединка.  

Теория: измерительно-тренажѐрные стенды, спортивный инвентарь и при-

способления. Понятие о методах спортивной тренировки (равномерный, 

повторный, переменный, интервальный, игровой, соревновательный, кру-

говой и сопряжено-компенсаторный).  

Практика: освоение разных видов стоек и перемещений: «Крест», «Рамки» 

(верхняя, нижняя, комбинированная), «Кулачная», «Под шаги».  

Форма контроля: лекция, тестирование 

 



 
 

3.2. Специальная акробатика -6 часов: теория – 2 часа, практика- 4 

часа. 

Цель: развитие координации движений, быстроты мышления, снятие стра-

ха перед падением.  

Теория: техника безопасности при выполнении элементов специальной ак-

робатики.  

Практика: освоение разных видов падений (вперед, в сторону, с разворо-

том, на месте, набок); перекатов (лежа, сидя); кувырков (вперед, назад, 

комбинированный); ползания («по-пластунски», «тараканий шаг», «коле-

со», «чехарда», «туннель»). Освоение техники безопасного соприкоснове-

ния с жесткой поверхностью (деревянный или бетонный пол, асфальт, зем-

ля и т.д.).  

Форма контроля: лекция, тестирование 

 

3.3. Бросковая техника – 42 часа: теория – 4 часа, практика- 38 часов. 

Цель: подготовить базу для ведения борцовских поединков, работы в пар-

тере, ведения ближнего боя.  

Теория: техника безопасности при выполнении элементов бросковой тех-

ники.  

Практика: освоение движений: подсечки, задняя подножка, передняя под-

ножка, прогиб, через бедро, через спину, через плечо, зацеп изнутри, про-

ход в ноги, «ухажер», «клин». Воздействие на суставы: «знак ?», «рычаг 

кисти наружу, внутрь», «уголок», «рычаг руки через предплечье», «загиб 

руки за спину», «на стопу», «открывашка».  

Форма контроля: лекция, тестирование, спаринг 

 

3.4.Техника освобождений от захватов – 26 часов: теория – 4 часа, 

практика- 22 часа. 

Цель: развить выносливость, осваивать борцовскую технику.  

Теория: техника безопасности при борьбе.  

Практика: выполнение разных видов борьбы: в круг, об ручки, на поясах, в 

обхват. Виды захватов: за руку (17 способов), за туловище (1 способ), за 

шею сзади (1 способ), за ноги (1-2 способа), за горло (1-2 способа).  

Форма контроля: лекция, демонстрация, тестирование 

 

3.5. Ударная техника – 10 часов: теория – 2 часа, практика –8 часов. 

Цель: поставить удары ногами и руками, научить работать связкой (серией 

ударов), включить в работу все тело для большей эффективности.  



 
 

Теория: техника безопасности при выполнении упражнений по ударной 

технике.  

Практика: удары руками («винт», «боковой»), удары ногами (хлѐсткий, 

«прямой», «боковой»), «квадрат».  

Форма контроля: лекция, наблюдение, спарринг 

 

3.6. Защита от оружия и палки – 4 часа: теория – 2 часа, практика –  

2 часа. 

Цель: развить выносливость, осваивать борцовскую технику 

Теория: Техника безопасности при защите от оружия и палки. 

Практика: выполнение разных видов борьбы: в круг, об ручки, на поясах, в 

обхват. 

Форма контроля: лекция, спарринг 

 

Раздел 4. Тактико-теоретическая подготовка – 18 часов: теория – 2 ча-

са, практика –16 часов. 

4.1.Тактика ведения борцовского поединка – 2 часа: практика –  

2 часа. 

Цель: освоить разные варианты перестроений.  

Практика: Подготовительные действия – подготовка, маневрирование, об-

манные действия и разведка боем. Наступательные действия: атаки и 

контратаки. Освоение перестроений «строй», «шеренга», «колонна», 

«круг», «грибы».  

Форма контроля: тестирование 

 

4.2. Тактика ведения рукопашной схватки – 12 часов: теория – 2 часа, 

практика – 10 часов. 

Цель: Обучение тактике рукопашного боя. 

Теория: Понятие о технике и технической подготовке. Значение техниче-

ской подготовки для роста  спортивного мастерства обучающихся. Пра-

вильная оценка противника. 

Практика:  контрудары ответные и встречные, защиты от контрударов. 

Ложные действия и их применение. 

Форма контроля: лекция, наблюдение, тестирование 

4.3. Состязания - 2 часа: практика – 2 часа. 

Цель: позволить детям эмоционально отреагировать и физически выплес-

нуть имеющуюся у них агрессивную энергию.  

Практика: проведение состязаний: «Вольная борьба», «Стенка на стенку» 

Форма контроля: тестирование 



 
 

4.4.Планирование поединка - 2 часа: практика – 2 часа.  

Цель: смоделировать свое поведение в бою и в экстремальной ситуации, а 

также сформировать неагрессивное отношение к партнеру по тренировке.  

Практика: проведение поединков.  

Форма контроля: спарринг 

 

Раздел 5. Соревнования – 6 часов: практика – 6 часов. 

Цель: расширять опыт участия в соревнованиях и праздничных мероприя-

тиях.  

Практика: проведение поединков. 

Форма контроля: наблюдение, сдача нормативов 

 

Раздел 6. Промежуточная аттестация – 4 часа: практика – 4 часа. 

Цель: контроль развития физических качества и полученных за год умений 

и навыков по результатам выполнения нормативов.  

Форма контроля: сдача нормативов 

Итоговое занятие (2 ч). 

Основная задача: 

- подведение итогов обучения за год; 

1.4. Прогнозируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- сформированность основ здорового образа жизни; 

- сформированность основ нравственных  качеств личности (доброты, вза-

имопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям);  

- сформированность основ  морально-волевых качеств личности - целе-

устремленности (инициативность, упорство, терпеливость, настойчивость), 

самообладания (выдержка, дисциплинированность, решительность), муже-

ства (самоотверженность, принципиальность, смелость); 

 

      Метапредметными результатами программы является сформиро-

ванность следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- сформированность  интереса  и  потребности к занятиям рукопашным бо-

ем; - сформированность потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

самосовершенствовании. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

  -  сформированность основ техники по общей физической подготовке; 

методов диагностирования противника (нахождение слабых точек); основ  

http://fsk.org.ua/2013/02/01/o-vospitanii-celeustremlennosti-v-detyax/
http://fsk.org.ua/2013/02/01/o-vospitanii-celeustremlennosti-v-detyax/


 
 

самостраховки: правильного падение, кувырков, перекатов;  техники вы-

полнения основных стоек, блоков, ударов. 

- владение теоретическими знаниями в области физической культуры и 

спорта в России, развития рукопашного боя в России; 

- сформированность основ техники безопасности и профилактики травма-

тизма при проведении занятий по рукопашному бою, основам гигиениче-

ских знаний и навыков. 

- сформированность знаний об основах закаливания, режиме и питании 

спортсмена.  

- сформированность знаний об основах оказания первой медицинской по-

мощи,  физиологических основах спортивной тренировки, морально-

волевой подготовки спортсмена, психологической подготовки.  

 

 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график  1 года обучения 

на  2019 -2020 учебный год 

Всего учебных недель - 36,  216 часов в год,  6  часов в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 Перечень видов 

образователь-

ной деятельно-

сти по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

часов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебно- 

тренировочные 

 занятия: 

- теория 

- практика 

 

11-30.09 

 

 

 

18 час. 

 

01.10-

31.10 

 

 

26 час. 

01.11-

30.11 

(04.11 – 

П) 

26 час. 

01.12-29-

12 

 

 

26 час. 

08.01-

31.01 

(01.01-

07.01-П) 

  22 час. 

01.02-

28.02 

(23.02 – 

25.02-П) 

20 час. 

01.03.-

31.03 

(08.03 – 

11.03-П) 

22 час. 

01.04.-

30.04 

 

 

26 час 

02.05-

25.05 

(01.05. 

09.05 - П) 

14час. 

200 

2. 
соревнования 

 

  20-22.11 

2 час. 

   28-30.03 

2 час. 

  4 

3. 
повторение 

 

     17.02 

2 час. 

  17-25.05 

8 час. 

10 

4. 

промежуточная 

аттестация 

(сдача кон-

трольных нор-

мативов) 

       13.04-

30.04 

 

2 час. 

 

 

2 

 ИТОГО учеб-

ных часов: 

18 26 28 26 22 22 24 28 22 216 



2.2.Условия реализации программы 

Обеспечение учебным помещением. Занятия проводятся в спортив-

ном зале площадью 162 м ².  

Для реализации программы имеется следующее оборудование:  

ковер татами, гимнастическая стенка, набивной мяч, штанга, гантели, гири.  

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит тренер-

преподаватель, имеющий необходимые знания и опыт.  

Программно-методическое обеспечение программы: 

1) разрабатываются и используются методические разработки по блокам 

программы; 

2) разрабатываются и анализируются диагностические материалы. 

Средства обучения, обеспечивающие овладение необходимыми зна-

ниями: умениями и навыками в процессе реализации программы:  

1) словесные: лекция, объяснение, устное изложение, тренинги; 

2) наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

тренером приемов исполнения;  

3) практические: тренировочные упражнения, тестирование, спарринги, 

сдача нормативов;   

4) информационные: источники сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение программы осу-

ществляется за счѐт: 

1) средств, выделяемых из муниципального бюджета; 

2) средств, поступивших от спонсоров. 

 

2.3.Формы аттестации 

Формы аттеста-

ции/контроля 

Формы отслеживания 

и фиксации образова-

тельных результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации образо-

вательных результатов 

Лекция 

Беседа 

Демонстрация 

Опрос 

Наблюдение 

Тренинг 

Собеседование 

Тестирование  

Журнал посещаемости 

Аналитический мате-

риал 

Грамоты 

Дневник наблюдений 

Портфолио 

Фото 

Отзывы детей и роди-

Аналитические справки 

Соревнования 

Открытые занятия 

Творческие отчѐты 

Товарищеские встречи 

 



 
 

Сдача нормативов 

Зачѐт 

Соревнование 

Спарринг 

 

телей  

 

 

2.4.Оценочные материалы 

Достижения обучающимися планируемых результатов реализации про-

граммы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

1. Для предметных результатов: 

1.1.Комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

разделам программы; 

1.2.Комплект анкет по разделам программы; 

1.3.Портфолио тренера-преподавателя; 

1.4.Папка достижений обучающихся спортивной секции. 

2. Для личностных и метапредметных результатов: 

2.1.Карты личностного роста учащихся детского объединения. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Рукопашный бой» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого ка-

чества 

Воз-

можное 

количе-

ство 

баллов 

Исполь-

зуемые 

методы 

1.Развитие во-

левых качеств 

личности: 

1.1.Терпение. 

Способность пе-

реносить (выдер-

живать) извест-

ные нагрузки в 

течение опреде-

ленного времени, 

преодолевая 

трудности 

терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

терпения хватает 

на все занятие. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

Наблю-

дение  

1.2.Воля. Способность ак-

тивно побуждать 

себя к практиче-

ским действиям 

волевые усилия 

ребенка побужда-

ются извне; 

иногда – самим 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

Наблю-

дение 



 
 

ребенком; 

всегда – самим ре-

бенком 

 

8 – 10 

 

1.3.Самоконтро

ль 

Умение контро-

лировать  свои 

поступки  

ребѐнок постоянно 

находится под воз-

действием кон-

троля извне (низ-

кий уровень само-

контроля); 

периодически кон-

тролирует себя сам 

(средний уровень 

самоконтроля); 

постоянно контро-

лирует себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля) 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблю-

дение 

2.Поведенческ

ие качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на за-

нятиях. 

Умение слушать 

внимательно, вы-

полнять задания, 

работать быстро, 

увлеченно и ста-

рательно 

ребѐнок часто от-

влекается, рассеян, 

несамостоятелен, 

работает медленно 

и не увлеченно; 

ребѐнок не совсем 

сосредоточен на 

своей работе, под-

ражает другим и 

часто обращается 

за помощью; 

ребѐнок слушает 

внимательно, са-

мостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и быст-

ро, успевает за-

кончить свою ра-

боту вовремя. 

1 – 3  

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

Наблю-

дение 

2.2.Сстолкнове

ни 

Способность за-

нять определен-

периодически про-

воцирует конфлик-

1 – 3  

 

Тести-

рование: 



 
 

интересов в 

процессе взаи-

модействия. 

ную позицию в 

конфликтной си-

туации. 

ты; 

сам в конфликтах 

не участвует, ста-

рается их избе-

жать; 

пытается самосто-

ятельно уладить 

возникающие кон-

фликты. 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

метод 

неза-

кончен-

ного 

предло-

жения 

2.3.Тип со-

трудничества  

Умение воспри-

нимать общие де-

ла, как свои соб-

ственные. 

избегает участия в 

общих делах; 

участвует при по-

буждении извне; 

проявляет инициа-

тиву в общих де-

лах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблю-

дение 

3.Развитие по-

знавательного 

интереса (ори-

ентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти. 

Уровень внутрен-

него побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с удо-

влетворением 

определенной по-

требности. 

низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию 

или интерес связан 

извне); 

средний уровень 

мотивации (кон-

кретный интерес к 

занятию, интерес 

периодически сти-

мулируется извне); 

высокий уровень 

внутренней моти-

вации (конкретный 

интерес, связан-

ный с желанием 

глубже и полнее 

освоить избранный 

вид деятельности, 

интерес поддержи-

вается самостоя-

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Анкета 

«Мои 

интере-

сы» 



 
 

тельно). 

3.2.Отношение 

к трудовой де-

ятельности. 

Умение преодо-

левать трудности. 

трудности преодо-

левает без всякой 

настойчивости или 

с чьей-либо помо-

щью, так как сам 

неуверен; 

трудности преодо-

левает сам, но 

только с целью са-

моутвердиться или 

порадовать других; 

настойчив в борьбе 

с трудностями, не 

боится их, стре-

миться совершен-

ствовать свои зна-

ния и умения. 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблю-

дение, 

анкети-

рование 

3.3.Самооценка Способность оце-

нивать себя адек-

ватно реальным 

достижениям. 

завышенная; 

заниженная; 

нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкети-

рование 

 

2.5.Методические материалы 

Организация образовательного процесса по программе происходит 

только в очной форме. 

Применяются следующие методы и формы обучения и воспита-

ния:  

Методы обучения: словесный, наглядный практический,  игровой, 

дискуссионный. 

 Методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, мо-

тивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

 Формы организации учебного занятия: беседа,  игра, лекция, 

наблюдение, практическое занятие, соревнование,  тренинг, спарринг. 

 Педагогические технологии, применяемые тренером – препода-

вателем на занятиях  по рукопашному бою: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения.  



 
 

Дидактические материалы, используемые в работе – инструкци-

онные, технологические карты, задания, упражнения. 

Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов:  

1. Подготовительная часть (15 минут): проверка обучающихся, поста-

новка задач занятия, разминка: различные виды ходьбы, различные виды 

бега, общеразвивающие упражнения на месте. Разминка - комплекс специ-

ально подобранных физических упражнений, выполняемых обучающимся  с 

целью подготовки организма к предстоящей деятельности. Разминка повы-

шает функциональные возможности организма обучающегося, создает усло-

вия для проявления максимальной работоспособности. Она состоит из двух 

частей - «разогревания» организма и настройки на предстоящую спортив-

ную деятельность. Задача первой части разминки - повысить общую работо-

способность обучающегося усилением деятельности главным образом веге-

тативных функций организма. Задача второй части разминки - подготовить 

обучающегося к выполнению первого тренировочного упражнения основной 

части занятия, «настроить» его на выполнение тех упражнений, которые 

специфичны для данной спортивной специализации и занимают главное 

место в основной части занятия.  

 

2. Основная часть (65 минут): отработка специальных упражнений.  

Решение наиболее сложных задач занятия осуществляется в основной ча-

сти, которая характеризуется наибольшей физиологической и психической 

нагрузкой, достигающей уровня, необходимого для решения задач совер-

шенствования всех сторон подготовленности юного спортсмена. При пла-

нировании и проведении основной части занятия целесообразно руковод-

ствоваться следующими положениями. Задачи технической подготовки, 

как правило, решаются в первой трети основной части занятия. Комплекс-

ные занятия с параллельным решением нескольких задач оказывают на ор-

ганизм юных борцов всестороннее и существенное воздействие. Последо-

вательность применения упражнений различной преимущественной 

направленности в основной части тренировочного занятия должна быть 

примерно следующей: сначала выполняются упражнения на быстроту; за-

тем упражнения, направленные на развитие силы; упражнения для улуч-

шения координации движений, как правило, выполняются в начале основ-

ной части; упражнения на гибкость обычно чередуются с другими упраж-

нениями (особенно с силовыми и скоростно-силовыми).  



 
 

3. Заключительная часть (10 минут): построение, спокойная ходьба, 

упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким дыханием. Под-

ведение итогов занятия.  

Заключительная часть занятия обеспечивает постепенное снижение 

нагрузки, создает определенные предпосылки для последующей деятельно-

сти, подводит итог занятию. Еѐ примерное содержание: выполнение не-

сложных упражнений с постепенно понижающейся интенсивностью, строе-

вые и порядковые упражнения, упражнения на расслабление.  
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