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Паспорт программы 

 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

спортивно-оздоровительной направленности по рукопашному бою секции 

«Альянс» 

Автор - составитель программы: - Кадиев Нариман Казимагомедович, 

тренер-преподаватель. 

Организация-исполнитель: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа «Школа детского творчества» 

Адрес: РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева/пер. Беляевский 17/8 

тел. 8 (8672) 53-27-16 

Возраст обучающихся: 7-18 лет. 

Срок реализации программы: 4 года. 

Социальный статус: ученики общеобразовательных школ города и 

республики. 

Цель программы: создание оптимальных условий для физического и 

духовно-психического развития, самореализации, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей у обучающихся 

посредством систематических занятий рукопашным боем. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Вид программы: модифицированная 

Уровень реализации: дополнительное образование. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 
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Введение 

Характерными особенностями современной жизни являются снижение 

двигательной активности, отсутствие необходимости быть сильным, ловким, 

выносливым. Ухудшение экологической обстановки, негативные изменения в 

условиях повседневной жизни оказывают неблагоприятные воздействия на 

здоровье детей и подростков, снижается их физическая подготовленность. 

Современные тенденции в развитии общества характеризуются ломкой 

нравственных ориентиров, нарушением системы ценностей. В обществе 

происходит «размытие» социально ценных качеств человека, которые 

определяют его отношение к другим людям, к обществу, к Родине и 

государству, к самому себе, что принято называть нравственной 

воспитанностью. 

Значение физической культуры и спорта в решении задач укрепления 

здоровья, разностороннего физического развития и воспитания детей и 

подростков невозможно переоценить. 

Пояснительная записка 

Программа относится к спортивно-оздоровительной направленности. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа по рукопашному бою 

является модифицированной. Она разработана на основе примерной программы 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. Изменения в 

примерную программу внесены с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки, этапов подготовки, режима учебно- 

тренировочной работы. 

Привлекательными факторами рукопашного боя являются многообразие 

технических приемов и действий, зрелищность соревнований. 

Данный вид спортивного единоборства является неотъемлемой частью 

физической подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов  России,  поэтому  знакомство  с  ним  служит военно-патриотическому 
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воспитанию молодежи, подъему  престижа военной службы и службы в 

правоохранительных структурах. 

«Федерация рукопашного боя» в настоящее время объединяет в себе 

региональные отделения примерно в 60 субъектах Российской Федерации. 

Ежегодно проводятся Чемпионат и Кубок России, Первенства России среди 

юниоров и юношей, Чемпионаты и Первенства Федеральных округов, 

Чемпионаты и Первенства субъектов, международные и всероссийские 

соревнования, Чемпионаты министерств и ведомств. 

Особенностями рукопашного боя как вида спорта являются: 

- высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе 

поединков; 

- высокие требования к уровню психической готовности спортсменов 

(стремлению упорно биться за победу, уверенностью в силах, 

уравновешенностью и стабильностью эмоций, умению регулировать 

психическую напряженность и поведение.) 

Как средство физического воспитания, рукопашный бой направлен на 

развитие силы, здоровья и умения полностью раскрыть свои возможности. 

Рукопашный бой состоит из бросков, борьбы лежа и ударной техники рук  и 

ног. В реализации этих функций участвуют все органы и части тела. 

В основу настоящей Программы положены основополагающие принципы 

физической культуры и спорта. Программа направлена на формирование общей 

культуры, личностное и интеллектуальное развитие обучающегося, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

адаптацию личности, сохранение и укрепление здоровья обучающегося. 

Занятия восточными и боевыми единоборствами в нашей стране за 

последнее время обрели широкую популярность, как среди мужского, так и 

среди женского населения. При этом занимающиеся в подавляющем 

большинстве, преследуют цель овладения навыками самообороны. 
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В нашей современной жизни присутствуют такие печальные реалии как 

агрессивность и озлобленность подростков, безнадзорность, правонарушения, 

склонность к вредным для здоровья негативным привычкам (курению, 

алкоголю, наркомании). К сожалению, многие средства массовой информации 

пропагандируют культ насилия и жестокости, романтику криминальной жизни, 

тем самым подталкивают подростка к подражанию, формированию таких 

качеств как нечестность, неуважительное отношение к окружающим, 

безнравственность. 

Решению перечисленных проблем способствует общеобразовательная 

программа по рукопашному бою, которая предполагает восполнить 

недостаточную двигательную активность детей и подростков, организацию 

досуга, формирование нравственных мотивов занятий рукопашным боем. 

Данная программа дополнительного образования детей имеет спортивную 

направленность; по форме организации – индивидуально-ориентированной и 

групповой. В процессе разработки содержания настоящей Программы 

использованы нормативные требования по физической подготовке. 

Учебная программа для МАУ ДО ЦДО «Школа детского творчества» по 

рукопашному бою рассчитана на 4 летнее обучение. 

Нормативно-правовая база: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы рукопашного боя» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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- Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»» 

- Устава МАУДО ЦДО «Школа детского творчества»; 

- Положения «Об аттестации обучающихся МАУДО ЦДО «ШДТ»; 

- Положения «О родительском комитете МАУДО ЦДО «ШДТ»; 

-Положения «О ведении журнала учета работы педагога дополнительного 

образования МАУДО ЦДО «ШДТ»; 

- Правила приема обучающихся в МАУДО ЦДО «ШДТ»; 

- Программа спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой и 

методические рекомендации – 2021 г. 

Новизна программы. 

Программа ориентирована на пропаганду и популяризацию одного из 

видов единоборств – рукопашного боя. По данной программе могут заниматься 

дети, не имеющие специальной подготовки, с различным уровнем физической и 

психологической готовности. Программа ставит целью не только достижение 

высоких спортивных результатов, но и направлена на общее оздоровление и 

формирование личности ребенка, на основе метода дифференцированного 

подхода к каждому воспитаннику. 

Актуальность программы. 

Занятия единоборствами дают возможность воспитать у детей и 

подростков такие качества как мужество, выдержку, честность, уважительное 

отношение   друг   к   другу.   Способствуют   формированию   у воспитанников 
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гражданской зрелости, любви к Отечеству, готовности к преодолению 

трудностей. Занятия рукопашным боем в значительной степени улучшают 

физическое развитие и физическую подготовленность детей и подростков. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющейся у детей в связи с 

высокой учебной нагрузкой. Имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Педагогическая целесообразность. 

Воспитанники, занимающиеся в объединении, имеют различный 

социальный статус: дети из многодетных и малообеспеченных семей. Занятия 

рукопашным боем помогают им преодолевать проблемы социальной  

адаптации, формируют адекватную самооценку, навыки культуры и общения, 

формируют мотивацию к здоровому образу жизни. 

Цель программы: создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей, обучающихся посредством  

систематических занятий рукопашным боем. 

Достигаются вышеуказанные цели через решение следующих задач 

Образовательные: 

- Дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта. 

- Научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

- Обучить ребят технике и тактике рукопашного боя. 

Развивающие: 

- Развивать координацию движений и основные физические качества: 

выносливость, силу, ловкость, быстроту реакции. 

- Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время игрового досуга. 

Воспитательные: 
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- Способствовать развитию социальной активности обучающихся; воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности. 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что она 

направлена не только на достижение высоких спортивных результатов, а также 

на укрепление здоровья детей и формирование личности с набором ключевых 

компетентностей в гражданско-правовой, коммуникативной, информационной, 

спортивно-оздоровительной сферах. 

Программы по обучению спортивным единоборствам входят в учебный 

план детско-юношеских спортивных школ. Данные программы предполагают 

занятия с детьми, прошедшими отбор, показывающими высокие результаты на 

соревнованиях. Программа «Альянс» ориентирована, в том числе, на детей, 

имеющих желание заниматься спортом, но не имеющих необходимых данных и 

качеств. 

Коллектив объединения формируется из разнополых (девочки и мальчики) 

и разновозрастных (от 7 до 18 лет) воспитанников, что предполагает 

применение технологии разноуровневого и личностно-ориентированного 

обучения. 

Срок реализации программы: программа «Альянс» рассчитана на 4 года 

обучения. 

- 1-2 годов обучения -150 часов в год; 

- 3-4 годов обучения – 224 часа в год. 

Возраст детей: программа «Альянс» рассчитана на детей и подростков в 

возрасте 7-18 лет. Количество детей в группах 1-2 годов обучения 15 человек, 

3-4 годов – не менее 12 человек. 

Режим занятий: продолжительность и режим занятий для обучающихся 

определяется следующим образом: 

1-2 годов обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 
3-4 годов обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 
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Организация учебно-тренировочного процесса с обучающимися ведется в 

течение всего календарного года. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 36-40 недель в учебный год. 

Продолжительность одного занятия в группах не должна превышать 2-х 

академических часов. 

Формы проведения занятий: 

- традиционное (учебно-тренировочное) занятие; 

- теоретическое (воспитательное) занятие; 

- комбинированное занятие; 

- игра-занятие; 

- открытое занятие. 

Образовательные технологии 

В Программе реализуются технологии различных типов: 

- здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий 

обеспечивает создание безопасных условий для занятий и рациональную 

организацию образовательного процесса (с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей занимающихся, при соблюдении гигиенических 

требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным 

особенностям занимающихся. 

- технологии обучения здоровью. Обучение жизненным навыкам в 

общении (управление эмоциями, разрешение конфликтов), осознанное 

соблюдение техники безопасности на занятиях, профилактику вредных 

привычек. 

- технологии воспитания физической культуры и укрепления 

здоровья. Усиливают воспитание у занимающихся культуры здоровья, 

формируют представления о здоровье как ценности, стимулируют мотивацию 

на ведение здорового образа жизни, ответственность за собственное здоровье. 
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К концу реализации образовательной программы дети будут 

Знать: 

- историю развития рукопашного боя; достижения спортсменов России 

на мировой арене; 

- физические качества: сила, выносливость, быстрота, ловкость, 

гибкость; 

- общее представление об основных системах энергообеспечения 

человека. Дыхание. Значение дыхания; 

- вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков и 

наркотиков. Профилактика вредных привычек; 

- простейшие способы самозащиты, способы защиты и освобождения 

от обхватов туловища спереди и сзади, от удушения, от захватов за руки 

и одежду. 

Уметь: 

- выполнять строевые упражнения, ходьбу, бег, прыжки; упражнения 

для развития силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, бег 

по прямой, бег приставными шагами, бег с высоко поднятыми  

коленями, кувырки вперед и назад, приседания на месте; 

- выполнять акробатические элементы: кувырок вперед, кувырок 

назад, перекаты, гимнастический мост; 

- выполнять удары руками прямо, сбоку, снизу; 

- выполнять удары ногами прямо, сбоку, в сторону, с разворота; 

- выполнять броски: задняя подножка, передняя подножка, задняя 

подножка с захватом ноги снаружи, бросок через бедро, проходы  в 

ноги, мельница, боковой переворот и другие. 

Общие требования по безопасности 

К занятиям рукопашным боем допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 
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При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха. 

Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко 

отстригать ногти). 

При проведении занятий по рукопашному бою возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- выполнение упражнений без разминки; 

- при несоблюдении ТБ по рукопашному бою (травмирование рук, ног, 

суставов, ушибы). 

 
Требования правил безопасности перед началом занятий: 

- Переодеться в спортивную одежду в раздевалке; 

- Не входить в зал без разрешения тренера; 

- Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в зал. 

Требования правил безопасности во время занятий: 

- Провести разминку; 

- Не приступать к выполнению упражнений и учебных занятий без 

команды тренера; 

- Не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием; 

- Соблюдать дисциплину и порядок во время занятий. 

Требования правил безопасности по окончании занятий: 

- Уходить из спортивного зала по команде тренера спокойно, не торопясь; 

- Снять спортивную форму, обувь, использовать ее только для занятий 

спортом. 

 
Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

- в парах; 

- групповая; 

- индивидуальная. 
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Условия набора обучающихся: 

Для обучения по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе рукопашного боя принимаются все желающие  

(не имеющие медицинских противопоказаний) без предварительного отбора. 

Способы определения результатов освоения программы: 

- промежуточное тестирование в течение учебного года; 

- педагогические наблюдения; 

- беседы с родителями об изменениях в действиях ребенка по 

физическому саморазвитию; 

- результаты участия обучающихся в соревнованиях, спортивных 

мероприятиях. 

Формы подведения итогов. 

Участие в соревнованиях различного уровня, показательные выступления. 

В конце учебного года (в мае месяце) все обучающиеся группы сдают по 

общей физической подготовке контрольно-переводные зачеты. Результаты 

контрольных испытаний являются основой для перехода в группы следующего 

этапа четырехгодичной подготовки. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Формы занятий. 

- теоретические, 

- практические, 

- индивидуальные, 

- совместно с родителями. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, конкурсов, викторин, 

тематических занятий, встреч с известными спортсменами и др., включающих в 

себя сведения о строении и функциях организма, влиянии физических 

упражнений на развитие человека, о вреде для организма негативных привычек, 

о здоровом образе жизни, выживании в экстремальных условиях и ситуациях, 
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встречающихся в повседневной жизни, о развитии рукопашного боя в России и 

т.д. 

Структура теоретического занятия: 

1. Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 

2. Изложение нового материала. 

3. Закрепление нового материала. Беседа. 

4. Усвоение материала. В группах и индивидуально. 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

Практические занятия предполагают закрепление полученных знаний, 

умений по технике ведения рукопашного боя в форме: 

– проведения учебного боя в парах, группах; 

– посещения соревнований по самообороне; 

– участие в показательных выступлениях; 

– участие в соревнованиях; 

– совместные занятия с воспитанниками различных объединений данного 

направления. 

Структура практического занятия: 

1. Подготовительная часть: 

– настройка эмоционального и интеллектуального аппарата ребенка; 

– подготовка всех систем организма к тренировочным нагрузкам 

посредством разминки; 

– активизация внимания и создание благоприятного психологического 

климата. 

2. Основная содержательная часть: 

– формирование двигательных навыков; 

– отработка технических приемов рукопашного боя; 

– развитие физических качеств. 

3. Заключительная часть. 
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– снижение функционального состояния систем организма до уровня 

исходного положения; 

– формирование умения произвольного расслабления мышц, используя 

дыхательные, восстановительные упражнения. 

Все занятия базируются на принципах постепенности и 

последовательности, повторности и систематичности. 

 
Индивидуальные занятия проводятся педагогом: 

- с воспитанниками, слабо усваивающими технические приемы; 

- с воспитанниками, показывающими высокие результаты при подготовке 

к турнирам, соревнованиям. 

Совместные занятия с родителями предполагают: 

– подготовку и проведение показательных выступлений, спортивных 

праздников, турниров, соревнований; 

– участие в открытых, итоговых занятиях; 

– участие в экскурсиях, походах выходного дня; 

– участие в проводимых встречах с известными спортсменами, 

специалистами и др. 

В Программе используются средства и способы организации 

образовательного процесса, позволяющие успешно решать поставленные 

задачи. Одной из форм учебно-воспитательного процесса является комплексное 

занятие, включающее в себя элементы общефизической подготовки, 

спортивных игр, акробатики, самообороны. Причем на первом этапе занятия 

проходят в игровой форме, позволяющей вызывать у детей повышенный 

интерес и мотивацию к физическим упражнениям, получая при этом заданную 

физическую нагрузку. 

Занятия по общей физической подготовке включают различные 

упражнениях, в которых задействованы практически все группы мышц и 

различные   системы   организма,   что   обеспечивает   достаточно   высокое   и 
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гармоничное развитие. Динамические и статические упражнения положительно 

влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, увеличивают 

мышечную силу, повышают выносливость организма. Специальное 

выполнение дыхательных упражнений обеспечивает массаж внутренних 

органов и улучшает кровообращение. Отработка уходов, блоков, ударов 

помогает развить быстроту движений, реакцию, ловкость и координацию. 

Должное внимание в программе уделяется акробатическим упражнениям, 

способствующим отрабатывать приемы падения, кувырков, входящих в 

комплекс сложных элементов при индивидуальной защите от нападения 

противника. 

Таким образом, чередование предметной деятельности в процессе каждого 

занятия позволяет своевременно регулировать физическую нагрузку, добиваясь 

наибольшей моторной плотности при выполнении заданий. 

Гибкость реализации данной программы обеспечивается перспективным 

планированием каждого занятия, подбором оптимального двигательного 

режима, учитывая при этом не только исходное состояние здоровья 

занимающихся, но и частоту, и систематичность применяемых нагрузок. Двух и 

трехразовые занятия в неделю позволяют выдерживать оптимальный интервал 

между нагрузками (24-48 часов) и добиваться поддержания или развития 

требуемых физических качеств. 

Форма организации воспитательной работы: 

- беседы с обучающимися; 

- информация о спортивных событиях в республике, стране и мире; 

- встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 

- родительские собрания. 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что тренер- 

преподаватель может проводить ее во время тренировочных занятий. 

В воспитании сознательной дисциплины большое влияние оказывают 

посещаемость, четкое и организованное проведение занятий. Занятия должны 
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начинаться с учета посещаемости и всегда в одно и то же время. Это организует 

и дисциплинирует занимающихся. 

В основных направлениях воспитательной работы должны 

использоваться воспитательный потенциал образовательных программ и 

включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование 

у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

- физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа. 

 
Материально-техническое оснащение. 

Спортивный зал, специальное покрытие (татами), боксерские груши, 

настенные подушки, набивные мячи, зеркала, перекладины, брусья, ринг, 

индивидуальная экипировка (костюм рукопашного боя, перчатки для 

рукопашного боя, боксерский шлем, капа, нагрудник для девочек, паховый 

бандаж, накладки на ноги, обувь с мягкой подошвой, скакалка, теннисный мяч, 

бинты для рук). 

 
Учебно-тематический план занятий 1-2 годов обучения. 

 

 
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике 
безопасности. 

2 - 2 

2. Акробатическая подготовка. 2 10 12 

3. Общефизическая подготовка. 2 38 40 

4. 
Приемы   страховки   и   самостраховки при 
падениях и бросках 

1 7 8 

 

5. 
Фронтальная и боевая стойки, 

передвижения, удары руками и ногами, 

защита от них. 

 

6 
 

30 
 

36 
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6. Спортивные игры, эстафеты. 1 17 18 

7. Борьба в партере и в стойке. 6 26 32 

8. Воспитательная работа. 2 - 2 

9. ИТОГО: 21 129 150 
 

Содержание программного материала 1-2 годов обучения. 

1. Вводное занятие. Знакомство  с  детьми.  Постановка  задач  на  

год. Содержание и режим занятий. Инструктаж по технике безопасности 

(правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, 

правила дорожного движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

Проведение вводного инструктажа по ОТ, по ТБ и правилам поведения на 

занятиях по рукопашному бою, ДТП. Общие понятия о технике рукопашного 

боя. Рассказ об истории развития различных направлений боевых искусств, 

развитие боевых искусств в нашей стране. Первые соревнования по 

рукопашному бою в России. Международные соревнования с участием 

Российских спортсменов. 

2. Акробатическая подготовка. Кувырки, перевороты, прыжки, 

стойка на голове, стойка на руках, ходьба на руках и другие акробатические 

элементы. 

3. Общефизическая подготовка. 

Развитие силы, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости, выносливости. 

Различные виды отжиманий, приседаний, подтягиваний на перекладине, броски 

набивного мяча, упражнения с утяжелителями, упражнения для  укрепления 

шеи и спины, упражнения с сопротивлением партнера, бег с ускорениями, 

челночный бег, ловля брошенного мяча, уход от брошенного мяча, махи 

ногами, наклоны, шпагаты, различные прыжки, прыжки через козла и другие 

препятствия, упражнения со скакалками и теннисными мячами, многократные 

повторения различных действий и упражнений, различные виды растяжки ног, 

бег на длинные дистанции и др. 

4. Приемы страховки и самостраховки при падениях и 

бросках. 
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Самостраховка при падении вперед, назад, на правый бок, на левый бок, через 

правое плечо, через левое плечо, с прыжком через партнера, при падении через 

партнера, страховка партнера при выполнении кувырков из различных 

положений и др. 

5. Фронтальная и боевая стойки, передвижения, удары руками и 

ногами, защита от них. Фронтальная и боевая стойки, передвижения вперед, 

назад, вправо, влево, приставными шагами и прыжками, челнок. Удары  

руками в голову и туловище. прямо, сбоку, снизу, серии ударов руками, 

защита от ударов руками (уклоны, нырки, отклоны и т.д.). Удары ногами 

верхнего, среднего и нижнего уровня прямо, сбоку, в сторону, защита от 

ударов ногами. Комбинации ударов руками и ногами. 

6. Спортивные игры, эстафеты. Регби, футбол, эстафеты с 

преодолением препятствий, с элементами упражнений для сохранения 

равновесия и требующих координации движений, проведение игровых 

тренировок с применение базовых стоек и перемещений. 

7. Борьба в партере и в стойке. Захваты за отвороты, рукава (руки), 

пояс, штанины (ноги), под руку, выведение из равновесия соперника из 

различных захватов. Удержания (сбоку, спиной, со стороны ног, со сторону 

головы и др.), болевые приемы на руки (узел плеча, рычаг локтя) и ноги (на 

ахилесово сухожилие, рычаг колена), броски через бедро, спину, боковой 

переворот, подхват. Контрольные схватки в партере и в стойке. 

8. Воспитательная работа. Правила поведения на тренировках и в 

повседневной деятельности, виды закаливания, спортивная и повседневная 

гигиена и т.п. 

После окончания 1-2 годов обучения воспитанники: 

–должны выполнять приемы страховки и самостраховки; 

– знать теоретические основы тактики применения приемов рукопашного боя; 

– знать способы и методы защиты жизни и здоровья при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
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– должны применять на практике ударную и борцовскую технику; 

– уметь защищаться от противоправного нападения человека или группы лиц. 

 
 

Учебно-тематический план занятий 3-4 годов обучения. 
 

 
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике 
безопасности. 

2 - 2 

2. Акробатическая подготовка. 2 10 12 

3. Общефизическая подготовка. 2 38 40 

4. 
Приемы   страховки   и   самостраховки при 
падениях и бросках 

1 9 10 

 

5. 
Фронтальная  и  боевая   стойки, 

передвижения, удары руками и ногами, 

защита от них. 

 

6 
 

48 
 

54 

6. Спортивные игры, эстафеты. 1 17 18 

7. Борьба в партере и в стойке. 10 56 66 

8. Работа на снарядах и тренажерах. 3 15 18 

9. Воспитательная работа. 4 - 4 

10. ИТОГО: 31 193 224 
 

Содержание программного материала 3-4 годов обучения. 

1. Вводное занятие. Постановка задач на год. Содержание и режим 

занятий. Инструктаж по технике безопасности в быту и на учебно- 

тренировочных занятиях. Изменения и новшества в правилах вида спорта 

рукопашный бой. 

2. Акробатическая подготовка. Кувырки, перевороты, прыжки, стойка на 

голове, стойка на руках, ходьба на руках, колесо, сальто и другие 

акробатические элементы. 

3. Общефизическая подготовка. Развитие силы, быстроты, скоростно- 

силовых качеств, гибкости, выносливости. Различные виды отжиманий, 

приседаний, подтягиваний на перекладине, подъем силой и подъем 

переворотом    на    перекладине,    броски    набивного    мяча,    упражнения   с 

утяжелителями и жгутами, упражнения для укрепления мышц живота, шеи и 
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спины, упражнения с сопротивлением партнера, перетягивание каната, бег с 

ускорениями, челночный бег, ловля брошенного мяча, уход от брошенного 

мяча, выполнение ударов с максимальной скоростью, скоростное выполнение 

изученных бросков, махи ногами, наклоны, шпагаты, различные прыжки, 

метания, прыжки через козла и другие препятствия, упражнения со скакалками 

и теннисными мячами, «пятнашки» руками и ногами, упражнения в парах, 

многократные повторения различных действий и упражнений, различные виды 

растяжки ног, бег на длинные дистанции, бой с тенью, упражнения на снарядах 

и скоростное выполнение изученных бросков в большом промежутке времени, 

упражнения с отягощениями с многократными повторениями и др. 

4. Приемы страховки и самостраховки при падениях и бросках. 

Самостраховка при падении вперед, назад, на правый бок, на левый бок, через 

правое плечо, через левое плечо, с прыжком через партнера, при падении через 

партнера, страховка партнера при выполнении кувырков из различных 

положений и др. 

5. Фронтальная и боевая стойки, передвижения, удары руками и 

ногами и защита от них. Фронтальная и боевая стойки, передвижения вперед, 

назад, вправо, влево, приставными шагами и прыжками, челнок. Удары руками 

в голову и туловище. прямо, сбоку, снизу, серии ударов руками, защита от 

ударов руками (уклоны, нырки, отклоны и т.д.), атакующие действия, 

контратаки, встречные удары, удары на отходе назад и в стороны, повторные 

атаки. Удары ногами верхнего, среднего и нижнего уровня прямо, сбоку, в 

сторону, встречные удары ногами, защита от ударов ногами. Комбинации 

ударов руками и ногами. Учебно-тренировочные поединки. 

6. Спортивные игры, эстафеты. Регби, баскетбол, футбол, эстафеты с 

преодолением препятствий, с элементами упражнений для сохранения 

равновесия и требующих координации движений, эстафеты с элементами 

ударной и борцовской техники, проведение игровых тренировок с применение 

базовых стоек и перемещений. 
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7. Борьба в партере и стойке. Захваты за отвороты, рукава (руки), пояс, 

штанины (ноги), под руку, выведение из равновесия соперника из различных 

захватов. Удержания (сбоку, спиной, со стороны ног, со сторону головы и др.), 

болевые приемы на руки (узел плеча, рычаг локтя различными способами) и 

ноги (на ахилесово сухожилие, рычаг колена, канарейка и растяжка  

различными способами), удушающие приемы с различных положений и 

различными захватами, броски через бедро, спину, боковой переворот, подхват, 

мельница, передняя и задняя подножки с падением и без падения, броски с 

захватом ног, подсечски. Броски с последующим переходом на удержания, 

болевые и удушающие приемы. Контрольные схватки в партере и в стойке. 

8. Работа на снарядах и тренажерах. Работа на боксерских грушах, 

настенных подушках, тренажерах для развития различных физических качеств. 

9. Воспитательная работа. Правила поведения на тренировках и в 

повседневной деятельности, виды закаливания, спортивная и повседневная 

гигиена и т.п. Соревновательный настрой, анализ ошибок, тактическая и 

теоретическая подготовка. 

После окончания 3-4 годов обучения обучающиеся: 

– приобретут теоретические сведения о функциональных возможностях 

организма; гигиенических требованиях; о значении приобщения подростка к 

здоровому образу жизни; 

– смогут самостоятельно составлять комплекс общеразвивающих упражнений и 

регулировать физическую нагрузку; 

– должны проводить учебные занятия по отработке технических приемов 

рукопашного боя с воспитанниками 1-2 годов обучения; 

– должны выполнить разрядный норматив по рукопашному бою. 

 
 

Методы диагностики: 

1. Педагогическое наблюдение: хронометраж тренировочной и 

соревновательной деятельности. 
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2. Педагогическое тестирование физической подготовленности 

различных возрастных категорий и спортивной квалификации. 

 
Формы подведения итогов 1-2 годов обучения. 

 

№ 
п\п 

Тема Форма контроля Сроки 

1. Акробатическая 
подготовка. 

Выполнение 
упражнений. 

После  прохождения 
темы. 

2. Общефизическая 
подготовка. 

Выполнение 
нормативов. 

2 раза в год. 

3. Приемы страховки  и 

самостраховки при 

падениях и бросках. 

Выполнение 

приемов. 

После прохождения 

темы. 

4. Фронтальная и боевая 

стойки, передвижения, 

удары руками и ногами, 

защита от них. 

Контрольные учебно- 

тренировочные 

поединки. 

2 раза в полугодие. 

5. Борьба в партере и в 

стойке. 

Контрольные учебно- 

тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях по 

самбо и джиу- 

джитсу. 

Согласно плана- 

календаря 

спортивных 

федераций. 

 
Формы подведения итогов 3-4 годов обучения. 

 

№ 
п\п 

Тема Форма контроля Сроки 

1. Акробатическая 

подготовка. 

Выполнение 

упражнений. 

После 

прохождения 

темы. 

2. Общефизическая 
подготовка. 

Выполнение 
нормативов. 

2 раза в год. 

3. Приемы страховки  и 

самостраховки при 

падениях и бросках. 

Выполнение приемов. После 

прохождения 

темы. 

4. Фронтальная и боевая 

стойки, передвижения, 

удары руками и ногами, 

защита от них. 

Контрольные учебно- 

тренировочные 

поединки. Участие в 

соревнованиях по 

рукопашному бою. 

2 раза в полугодие. 

Согласно плана- 

календаря ФРБ. 
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5. Борьба в партере и в 

стойке. 

Контрольные учебно- 

тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях по 

самбо и джиу-джитсу. 

Согласно плана- 

календаря 

спортивных 

федераций. 

6. Работа на снарядах и 

тренажерах. 

Хронометраж. После 

прохождения 

темы. 
 

Воспитательная работа 

В основных направлениях воспитательной работы должны  

использоваться воспитательный потенциал образовательных программ и 

включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование 

у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни. 

 
Список используемой литературы: 

1. 10000 советов. Самозащита и оборона. Минск. Современный 

литератор, 1999. 

2. Акопов А.А. Учебно-методическое пособие по физической 

подготовке. М.: Учебно-методический кабинет по специальным 

средним учебным заведениям, 1973. 

3. Брагин С.Е. Оружие улицы. От кистеня до гранатомета. – Нижний 

Новгород: Времена, 1997. 

4. Гаткин Е. Мегаполис: жизнь без риска. М., 1994. 

5. Гордиков П.А. Последнее средство убеждения. М.: Техника 

молодежи, 1999. 

6. Ена А. Азбука самозащиты для женщин. Л, 1991. 

7. Карякин Б.П. Самозащита. М.: Советский спорт, 1991. 
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8. Куренина М.М. Анатомия человека (атлас). – М.: Просвещение, 

1979. 

9. Ларионов А.И. и др. Развитие рукопашного боя в Вооруженных 

силах СССР. - Л, 1995. 

10. Маряшин Ю.Е. Приемы самозащиты с использованием 

милицейского жезла. М.: методическая разработка, 1990. 

11. Наставления по физической подготовке в СА и ВМФ (Н.Ф.П.-87). – 

М.: Военное издательство, 1987. 

12. Разумовский Ф. Женская самооборона. М.: Омега-Пресс, 1999. 

 
 

Рекомендуемая литература для обучающихся: 

1.Рукопашный бой: Учебник / Гл. ред. Ю.И. Блажко. – Л.: ВиФК, 1990 – 

112с. 

2.Рукопашный бой: Учебник / Под ред.проф. Ю.Т.Чихачева. – Л.: ВДК и 

ФК. – 1979. – 114с. 

3.СевуастьяновВ.М.Рукопашный бой: история развития, техника и тактика 

/ В.М.Севастьянов, Г.А.Бурцев, А.В.Пшеницын. – М.: Дата Сторм, 1991. – 186  

с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Критерии оценки двигательных качеств воспитанников 

Для мальчиков, юношей 

№ Тест Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Отжимание в упоре лежа (раз) 13 15 17 19 21 23 25 28 32 

2. Прыжки в длину с места (см.) 112 127 140 152 163 174 185 196 206 

3. Поднимание туловища (раз за 30 сек) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4. Вис на перекладине (сек) 9 11 14 18 22 26 30 35 40 

5. Наклоны туловища вперед (см.) 4 5 6 7 8 9 9 10 10 

6. Бег 1000 м (сек) 332 315 298 281 268 256 243 233 224 

 

 

 

Для девочек, девушек 
 

№ Тест Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7. Отжимание в упоре лежа (раз) 8 9 10 11 12 13 14 14 15 

8. Прыжки в длину с места (см.) 104 120 132 142 152 160 167 173 177 

9. Поднимание туловища (раз за 30 сек) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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10. Вис на перекладине (сек) 6 9 12 15 19 23 27 31 35 

11. Наклоны туловища вперед (см.) 6 7 8 9 10 11 12 12 13 

12. Бег 1000 м (сек) 374 357 340 325 311 298 288 279 271 

Контрольный срез по предмету «Основы рукопашного боя» 
 

 
 

№ Фамилия, имя Физические качества Психологические качества 

Гибкость Сила Выносливость Координация Коммуникативность внимание 

Наклон 

туловища 

отжимание Бег 1000 м равновесие 

Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              
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10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

 

Критерии оценки: 

Высокий – 4 балла. 

Средний – 3 балла. 

Низкий – 2 балла. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 


