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1. Пояснительная записка 

Стабильная потребность в занятиях физкультурой и спортом, формируемая 

в детские годы, является залогом здорового образа жизни и важным 

воспитательным фактором. Занятия боевыми искусствами дают не только крепкое 

здоровье, но и уверенность в себе, учат выдержанности и справедливости, 

создают предпосылки для успешного самовоспитания и социальной адаптации, 

это свой стиль, особый образ жизни с детства приучающий человека к 

дисциплине, прежде всего внутри самого себя. Человек, занимающийся 

единоборствами, особенно ещё не сформировавшийся морально и психически 

ребёнок или подросток, строит себя в соответствии с требованиями конкретной 

секции - жесткими принципами морали и нравственности. Рукопашный бой 

подходит для всех, кто хочет им заниматься (исключения - только серьёзные 

проблемы со здоровьем), он не воспитывает жестокости в тех, кто по природе 

своей пассивен, и в то же время, позволяет тем, кто не уверен в себе приобрести 

чувство социальной значимости. Поможет им увидеть, что и для них есть вполне 

достойное место в жизни. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной образовательной 

программы заключается в интеграции усилий профессиональной и социальной 

педагогики. Она предоставляет возможность, кроме получения базовых знаний, 

эффективно подготовить обучающихся к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению. 

Отличие данной программы от программы для детско-юношеских 

спортивных школ в том, что она предназначена для реализации на базе 

подросткового клуба. 

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, 

охватывает основные методические положения, на основе которых строится 

рациональная единая педагогическая система многолетней спортивной 

подготовки и обучения, и предусматривает: 
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• преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки всех возрастных групп; 

• преемственность в решении задач по формированию личности 

спортсмена, укреплению здоровья, гармоничному развитию всех органов и систем 

организма; 

• обеспечение всесторонней и специальной физической подготовки 

• комплексную систему контроля и анализа состояния 

подготовленности спортсмена, так и на этапах возрастного развития. 

Освоение материала происходит в процессе практической деятельности. В 

работе над освоением базовой техники рукопашного боя обучающиеся должны 

добиваться четкого исполнения движений. Необходимо уметь применять 

полученные знания в практической деятельности (соревновательной практике). 

Прохождение каждой новой практической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем. Такие методические приемы, как «забегание 

вперед», «возвращение к пройденному» и т. д. придают объемность «линейному», 

последовательному освоению материала в данной программе. 

Обучающийся должен не только грамотно и четко применять полученные 

знания в соревновательной практике, но и осознавать саму логику их следования. 

Нельзя необдуманно применять то или иное техническое действие на 

соревнованиях, отработанное на тренировочном занятии. Все зависит от 

конкретной ситуации в данный момент. Для этого очень широко используется 

такой метод, как «Моделирование соревновательных ситуаций». 

Цель программы - создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических 

занятий рукопашным боем. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• техническая подготовка: изучение и отработка приёмов рукопашного боя; 

• создание мотивации к серьезной и долгой работе; 
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2. Развивающие: 

• общая физическая подготовка: развитие координации движений, 

выносливости, силы, гибкости; 

• психологическая подготовка для максимально эффективного 

использования своих возможностей, быстрой мобилизации и релаксации; 

3. Воспитательные: 

• воспитание здорового образа жизни; 

• воспитание самодисциплины; 

• воспитание социальной активности и толерантных качеств личности 

обучающегося; 

• воспитание интереса к регулярным занятия спорта; 

• воспитание активной жизненной позиции через систематическое участие в 

соревнованиях; 

• воспитание культуры межличностного общения и умения реализовывать 

коммуникативные потребности в процессе учебной и соревновательной 

деятельности; 

• воспитание творческой инициативы. 

В настоящей программе выделено три этапа спортивной подготовки: 

спортивно-оздоровительный этап (СО), этап начальной подготовки (НП), учебно-

тренировочный этап (УТ). 

Спортивно-оздоровительный этап 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются учащиеся, достигшие 6-

летнего возраста, желающие заниматься рукопашным боем, и имеющие 

письменное разрешение врача - педиатра. На этом этапе осуществляется 

ознакомление со спортивной техникой различных сопутствующих видов спорта: 

легкой атлетики, акробатики, спортивных игр и единоборств, а также закрепление 

основных двигательных навыков и развитие спортивных физических качеств 

юного спортсмена. 

Основные задачи спортивно - оздоровительного этапа: 
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• обеспечение отбора, физической и координационной готовности к 

простейшим упражнениям (общеразвивающих и специальных упражнений своего 

вида); 

• познакомить обучающихся с техникой нескольких видов спорта: 

легкой атлетики, акробатики, спортивных игр и единоборств. 

Основные тренировочные формы: 

• общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих 

двигательных навыков и умений); 

• подвижные игры и игровые упражнения; 

• элементы акробатики (кувырки, колеса, мостики и др.); 

• прыжки и прыжковые упражнения; 

• метание лёгких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

• силовые упражнения (в виде ( в виде комплексов тренировочных 

заданий). 

Основные методы выполнения упражнений: 

• игровой; 

• повторный; 

• равномерный; 

• круговой 

• соревновательный (в контрольно-переводных испытаниях). 

Спортивно-оздоровительный этап подготовки необходим для создания 

предпосылок к успешной специализации в виде спорта рукопашный бой. На 

данном этапе существует опасность перегрузки ещё неокрепшего детского 

организма, поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. Особенно это 

относится к упражнениям с отягощениями. Так детям 6-10 лет доступны 

упражнения с весом, не превышающим 20% собственного. Упражнения 

скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами (по 5-8 минут), 

с чередованием промежутков активного отдыха. Основная форма проведения 

занятий с детьми этого возраста - подвижные игры. Для обеспечения технической 

и физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять 



7 

упражнения в комплексе, что даёт возможность проводить занятия боле 

организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с 

проведением игр и игровых упражнений. Всё это позволяет достигнуть более 

высокого уровня физической подготовленности. 

Выполнение упражнений, нацеленных на развитие быстроты, требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Комплексы 

упражнений для развития быстроты применяют в начале основной части урока 

после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной системы 

оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных 

по координации. Вслед за комплексами для развития быстроты включают 

игровые упражнения, способствующие совершенствованию этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на развитие силы, используются во 

второй половине урока, так как к этому времени наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других 

жизнеобеспечивающих систем организма. Комплексы упражнений силовой 

направленности дополняют силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно - оздоровительных группах с ориентацией на рукопашный бой 

большое внимание необходимо уделять акробатике, направленной с одной 

стороны на координационные, специфические требования выполнения 

технических действий, с другой - на обеспечение определённых навыков 

самостраховки, при обучении и выполнении технических действий. 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе: 

• в большей степени используются методы обеспечения наглядности 

(показ упражнения, демонстрация наглядных пособий); 

• широкое применение игровых и соревновательных форм обучения; 

• при изучении упражнений, технических действий, комплексов, игр, 

объяснение должно быть простым и образным. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие и т.д. Тренеру целесообразно подробно анализировать детали. 
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Обучение технике рукопашного боя на этом этапе носит ознакомительный 

характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: стойкам, 

передвижениям, ударам руками и ногами и т.д. 

Этап начальной подготовки 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся спортивно-

оздоровительных групп, достигшие 10-летнего возраста и успешно прошедшие 

спортивно-оздоровительный этап, а также другие физически подготовленные 

учащиеся (достигшие 10 лет). На этапе НП физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направляется на разностороннюю физическую 

подготовку, овладение основами техники борьбы, выполнение контрольных 

нормативов, для зачисления на учебно-тренировочный этап. 

Уже на этапе начальной подготовки наряду с применением элементов 

различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, следует включать в 

программу занятий комплексы специальных подготовительных упражнений, 

близких по структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих 

упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие физических 

качеств, имеющих важное значение именно для рукопашного боя. 

На начальном этапе спортивных занятий целесообразно выдвигать на 

первый план задачу достижения разносторонней физической подготовленности и 

целенаправленно развивать физические качества, применяя специальные 

комплексы упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учётом 

подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной 

подготовки. 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно 

на нем закладывается основа дальнейшего овладения мастерством в виде спорта 

«рукопашный бой». На данном этапе целесообразно учитывать периоды 

тренировочного процесса (подготовительный, соревновательный и т.п.), так как 

сам этап начальной подготовки является своеобразным подготовительным 

периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена. 
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Основная цель тренировочного процесса этапа НП - утверждение в выборе 

спортивной специализации - рукопашный бой и овладение основами техники. 

Основные задачи этапа начальной подготовки: 

• развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

• изучение базовой техники рукопашного боя; 

• гармоническое развитие волевых и морально-этических качеств личности, 

подготовка будущих защитников Отечества и общественного правопорядка; 

• формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового образа 

жизни. 

Основные формы занятий: 

• подвижные игры и игровые упражнения; 

• общеразвивающие упражнения; 

• скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

• двигательные элементы и их комбинации других видов спорта 

(акробатика, гимнастика, легкая (бег, метание, прыжки) и тяжелая атлетика, 

баскетбол, ручной мяч и др.) 

• школа техники рукопашного боя с обязательным изучением тактико-

технических комплексов (ТТК); 

• комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (заданий на 

дом). 

Основные методы выполнения заданий учебно-тренировочного процесса: 

• игровой; 

• повторный; 

• равномерный; 

• круговой; 

• контрольный; 

• соревновательный. 

Особенности обучения: 

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения 
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успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий им необходимо 

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. 

Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных условиях. 

В первый год обучения одной из задач занятий является овладение 

основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен 

проходить концентрированно, без больших пауз, т.е перерыв между занятиями не 

должен превышать трёх дней. Обучение каждому техническому действию или 

комплексу действий нужно проводить до полного его усвоения. 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 

начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-

силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует 

более успешному формированию и совершенствованию двигательных навыков. 

Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям 

и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов. 

Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. Контроль эффективности технической подготовки 

осуществляется, как правило, по оценке выполнения обязательной программы, 

при сдаче квалификационных зачётов на промежуточных этапах обучения. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с 

помощью специальных контрольных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

Учебно-тренировочный этап 

Группы учебно-тренировочного этапа подготовки формируются на 

конкурсной основе из здоровых и практически здоровых детей, прошедших 

необходимую начальную подготовку, не мене 1 года и выполнивших 

проверочные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод 
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по планам обучения на УТ этапе осуществляется при условии выполнения 

контрольных нормативов по физической и специальной подготовке. 

Основные задачи учебно-тренировочного этапа: 

• укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности; 

• совершенствование тактико-технического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов; 

• воспитание специальных психологических качеств. 

Группы учебно-тренировочного этапа подготовки формируются на 

конкурсной основе из здоровых и практически здоровых детей, прошедших 

необходимую начальную подготовку, не мене 1 года и выполнивших 

проверочные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод 

по планам обучения на УТ этапе осуществляется при условии выполнения 

контрольных нормативов по физической и специальной подготовке. 

Основные методы выполнения заданий учебно-тренировочного процесса: 

• игровой; 

• повторный; 

• равномерный; 

• круговой; 

• контрольный; 

• соревновательный. 

Участие в соревнованиях 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных спортивных 

результатов, редко выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировочного 

процесса предусматривается необходимое и оптимальное число 

соревновательных упражнений и мероприятий. После первого года обучения в 

группе НП - 1 соревнование, на втором году и в дальнейшем - не мене 2 

соревнований в год. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, рассказов и опросов 

перед тренировочными занятиями. Она органически связана с физической, 
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технико-тактической, моральной и волевой подготовкой. Основным объемом 

теоретических знаний обучаемые овладевают на учебно-тренировочном этапе. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить спортсменов с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины, соблюдением чистоты спортивном 

сооружении. Необходимо также в первую очередь добиться усвоения мер техники 

безопасности при проведении тренировочных занятий. 

Большое внимание следует уделить истории, традициям единоборств и 

самого вида спорта рукопашный бой. В группах НП целесообразно, обучая 

какому-либо техническому действию, обратить внимание на то, в каком виде или 

видах боевых искусств этот элемент наиболее характерен или применим. 

Основное внимание при построении бесед и рассказов должно быть направленно 

на то, чтобы привить юным спортсменам гордость за выбранный вид спорта и 

желание добиться высоких результатов. 

В группах УТ учебный и теоретический материал распространяется на весь 

период обучения. Знакомство с требованиями учебных занятий проводится в 

форме бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед, в 

зависимости от возраста должны стать Темы истории рукопашного боя, 

методические особенности построения тренировочного процесса, подготовка к 

соревнованиям. В теоретической подготовке этих групп необходимо большое 

внимание уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем подготовки и 

состоянием здоровья. Необходимо ознакомить спортсменов с правилами ведения 

спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий и планами 

построения тренировочного процесса. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких морально-волевых качеств, системы гражданских моральных ценностей, 

преданности России, дисциплинированности, трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания этих 

качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, 
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гражданской направленности и нравственных качеств личности юных 

спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их волевых 

качеств. Надо понимать психологическую подготовку как воспитательный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для юных 

спортсменов свойств личности путём формирования соответствующей системы 

отношений. При этом психологическая подготовка к продолжительному 

тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного развития 

мотивов спортивной деятельности за счёт благоприятных отношений к 

различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать 

за счет адаптации к конкретным условиям вообще и специфическим 

экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка выступает, как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведения спортсменов во время проведения тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. Воспитание дисциплинированности следует 

начать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в 

соревнованиях, чёткое исполнение указаний тренера, старательное отношение к 

выполнению заданий тренера в том числе домашних заданий - на всё это должен 

постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим и 

прилежным выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в спорте зависит от трудолюбия. В 

процессе занятий с юными спортсменами всё более важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является овладение 
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учащимися специальными знаниями в области спорта, методики тренировочного 

процесса и других дисциплин. 

Восстановительные средства и мероприятия 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяются на три типа: 

- педагогические; 

- медико-биологические (могут быть использованы только по назначению 

врача); 

- психологические. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

- рациональное сочетание тренировочных методов разной направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так 

и целостном тренировочном процессе; 

- введение специальных восстановительных периодов (микроциклов) и 

профилактических разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

- использование физических упражнений, направленных стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и т.д.); 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определённое время для 

тренировок. 
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Психологические методы воздействия: 

- психорегулирующие тренировки; 

-организованный досуг; 

-создание положительного эмоционального фона во время отдыха; 

- применение релаксационного музыкального воздействия. 

Положительное влияние на психику и эффективность восстановления 

оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные цели 

тренировки и точное их достижение. 

Одним из эффективных методов восстановления является психомышечная 

тренировка (ПМТ). Проводит ПМТ можно индивидуально и с группой после 

тренировочного занятия. В учебно-тренировочных группах ПМТ рекомендуется 

после больших тренировочных нагрузок или в дни учебно-тренировочных 

поединков (спаррингов). 

Основные формы проведения занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии - групповые. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия тренера и 

обучающегося - теоретические занятия, учебно-тренировочные сборы, 

выступления на соревнованиях различного уровня, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях и спортивных праздниках, конкурсах и т. д. 

3. По дидактической цели - вводное занятие, занятие по 

совершенствованию теоретической подготовленности, практические занятия, 

занятия по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий. 

Контроль за результатами освоения программы 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. 

Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и специальной 

физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 
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Итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года обучения и 

предполагает зачет в форме тестирования, для групп уровня УТ добавляется 

результативность выступления на соревнованиях. 

Итоговый контроль проводится с целью: определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

В конце учебного года все учащиеся группы сдают по общей физической 

подготовке контрольно-переводные зачеты. Результаты контрольных испытаний 

являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней 

подготовки. 

После окончания спортивно-оздоровительного этапа воспитанник 

должен: 

• стремиться к систематическим занятиям спортом; 

• овладеть основами техники выполнения комплекса физических 

упражнений и освоить техники подвижных игр; 

• развить и совершенствовать общие физические качества; 

• ознакомится с требованиями спортивного режима и гигиены. 

По окончании этапа начальной подготовки воспитанник должен: 

• систематически укреплять своё здоровье и расширять 

функциональные возможности организма; 

• совершенствовать показатели своей физической подготовленности; 

• совершенствовать уровень освоения базовой техники рукопашного 

боя; 

• соблюдать нормы личной гигиены и самоконтроля. 

По окончании учебно-тренировочного этапа должен: 

• уметь совершенствовать свою физическую и функциональную 

подготовленность; 

• совершенствовать свое технико-тактическое мастерство; 

• формировать морально-волевые качества; 

• освоить теоретические разделы программы. 
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2. Учебно-тематический план и содержание программы 

Спортивно-оздоровительный этап (1-ый год обучения) 

\Месяц 

№ Разделы N . I X X X I X I I I I I I I I I V V Всего 

1 О Ф П 8 10 10 11 10 11 10 11 10 91 

2 С Ф П 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

3 т т п 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 

4 Теория 2 - 1 - 1 — 1 - 1 6 

Воспитательная 

5 работа В процессе занятий 

6 Всего за месяц 17 17 19 19 19 19 19 19 19 167 

Всего за год 167 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, из различных исходных положениях (в стойке, на коленях, сидя, лежа); 

движения руками - сгибание и разгибание, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки. 

Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из 

различных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, маховые 

движения ногами. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и повороты 

головы, повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног в положении 

лежа на спине. 

Упражнения с партнером в сопротивлении, переноске, на гимнастической 

скамейке и стенке. 

Упражнения на боксерских мешках, лапах, макиварах. 

Элементы акробатики и самостраховка. 
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Легкая атлетика: бег на короткие дистанции - 30, 60 м, кроссы, прыжки в 

высоту и длину с разбега и без него, метание ядра. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, настольный теннис. 

Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, пятнашки 

(руки и ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением препятствий, передачей 

мяча, различными способами передвижения и др. 

Специальная физическая подготовка (СПФ) 

Значение и место СФП в процессе тренировки. Быстрота, ловкость, сила, 

специальная выносливость, гибкость - качества необходимые спортсмену. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: В упоре лежа 

сгибание и разгибание рук. Приседания и выпрыгивание из положения боевой 

стойки. Различные упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух ногах. 

Упражнения для развития быстроты: 

Бег с ускорением 25-30 м. Бег с изменением скорости и направления 

движения. Ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, тоже в 

передвижении. Уход от брошенного мяча. Челночный бег 4 х 20 м. 

Упражнения для развития ловкости: 

Элементы акробатики. Эстафеты с включением элементов, требующих 

проявления ловкости и координации движений. 

Упражнения для развития гибкости. 

Маховые движения ногами и руками, наклоны, круговые движения 

туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, растяжка ног в парах и по 

одному (динамическая, статическая, изометрическая, на тренажерах), шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости: 

Многократные повторения различных нападающих и защитных действий, 

бег на длинные дистанции. 

Технико-тактическая подготовка (ТТП) 

Понятие о технике и тактике. Связь техники и тактики в обучении, 

тренировке и соревнованиях. Значение своевременного усвоения основ техники. 

Боевая стойка: левосторонняя, правосторонняя, положение ног и рук, центр 
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тяжести. Шаги вперед, назад, сохранение равновесия и боевой стойки после 

шагов. Двойные шаги, челнок. Вход и выход из атаки, положение рук и ног при 

этом. Скорость входа и выхода из атаки. 

Простейшие удары руками (верхний, средний, нижний уровни): передняя, 

задняя рука. Правило выполнения «реверса» при ударах рукой и ногой. 

Правильное положение кисти и сжатого кулака при ударах. Сочетание длины 

атаки с дистанцией до противника. 

Практические занятия: 

Боевая стойка. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя центр 

тяжести и положение ног. Челнок - движение вперед и назад. Разучивание стоек. 

Их последовательная смена с одной стойки в другую и в обратную сторону. 

Разучивание классических передвижений в стойках. Разучивание прямого удара 

рукой. Разучивание техники ударов ногой: прямой, боковой, круговой. 

Разучивание техники выполнения блоков. 

Резкое акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в 

конечной фазе в ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым приемом по 

30-60 сек. - по 10 раз каждой рукой или ногой. 

Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, три движения. 

Сбив рук противника с последующей атакой. Простейшие атаки разной длины в 

зависимости от изменяющийся дистанции. Встречные атаки (передняя и задняя 

рука). Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, защита от этих атак 

и контратаки (подхват). 

Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и защите. 

Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. Уходы от 

атак ногой в сторону с последующей контратакой. 

Этап начальной подготовки (2-ой год обучения) 

Месяц 

№ Р а з д е л ь 1 \ I X X X I X I I I I I I I I IV V Всего 

1 ОФП 8 9 8 9 8 9 9 8 8 76 
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2 СФП 5 6 6 6 6 6 6 6 5 52 

3 т т п 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 Теория 1 - - - 1 - - - 1 3 

5 

Контрольно-

переводные 

испытания 1 1 2 

6 

Контрольные 

соревнования - - 1 - - - - 1 - 2 

7 

Воспитательная 

работа В процессе занятий 

Всего за месяц 19 19 19 19 19 19 19 19 19 171 

Всего за год 171 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, из различных исходных положениях (в стойке, на коленях, сидя, лежа); 

движения руками - сгибание и разгибание, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки. 

Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из 

различных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, маховые 

движения ногами. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и повороты 

головы, повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног в положении 

лежа на спине. 

Упражнения с партнером в сопротивлении, переноске, на гимнастической 

скамейке и стенке. 

Упражнения с предметами: резиновый жгут, набивной мяч, гантели (0,5 кг), 

скакалки. 
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Упражнения на боксерских мешках, лапах, макиварах. 

Элементы акробатики и самостраховка. 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции - 30, 60 м, кроссы, прыжки в 

высоту и длину с разбега и без него, метание ядра. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, регби, настольный теннис. 

Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, пятнашки 

(руки и ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением препятствий, передачей 

мяча, различными способами передвижения и др. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Значение и место СФП в процессе тренировки. Быстрота, ловкость, сила, 

специальная выносливость, гибкость - качества необходимые спортсмену. 

Краткая характеристика средств, применяемая для повышения уровня СФП. 

Практические занятия: 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: Броски набивного 

мяча (1 - 3 кг) одной и двумя руками из различных положений. В упоре лежа 

сгибание и разгибание рук (с хлопками перед грудью, над головой, за спиной). 

Приседания и выпрыгивание из положения боевой стойки. Различные 

упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух ногах. 

Упражнения для развития быстроты: 

Бег с ускорением 25-30 м. Бег с изменением скорости и направления 

движения. Бег с низкого и высокого старта (15-20м). Рывки, скоростные движения 

на определенный сигнал. Ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, 

тоже в передвижении. Уход от брошенного мяча. Челночный бег 4 х 20 м. 

Упражнения для развития ловкости: 

Элементы акробатики. Опорные прыжки через козла. Эстафеты с 

включением элементов, требующих проявления ловкости и координации 

движений. 

Упражнения для развития гибкости. 
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Маховые движения ногами и руками, наклоны, круговые движения 

туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, растяжка ног в парах и по 

одному (динамическая, статическая, изометрическая, на тренажерах), шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости: 

Многократные повторения различных нападающих и защитных действий, 

работа с легкими весами с многократным выполнением действия, бег на длинные 

дистанции. 

Технико-тактическая подготовка (ТТП) 

Понятие о технике и тактике. Связь техники и тактики в обучении, 

тренировке и соревнованиях. Значение своевременного усвоения основ техники. 

Боевая стойка: левосторонняя, правосторонняя, положение ног и рук, центр 

тяжести. Шаги вперед, назад, сохранение равновесия и боевой стойки после 

шагов. Двойные шаги, челнок. Вход и выход из атаки, положение рук и ног при 

этом. Скорость входа и выхода из атаки. 

Простейшие удары руками (верхний, средний, нижний уровни): передняя, 

задняя рука. Правило выполнения «реверса» при ударах рукой и ногой. 

Правильное положение кисти и сжатого кулака при ударах. Сочетание длины 

атаки с дистанцией до противника. 

Удержание сбоку и верхом. Защита от удержаний сбоку и верхом. 

Практические занятия: 

Боевая стойка. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя центр 

тяжести и положение ног. Челнок - движение вперед и назад. Переход из одной 

стойки в другую и обратно. Короткий и длинный вход и выход из атаки. То же, но 

с различной скоростью. Уход от прямой атаки рукой (голова, корпус). 

Базовая техника рукопашного боя. 

Разучивание стоек. Их последовательная смена с одной стойки в другую и в 

обратную сторону. Разучивание классических передвижений в стойках. 

Разучивание прямого удара рукой. Разучивание техники ударов ногой: прямой, 

боковой, круговой.. Тоже, но в передвижениях. Разучивание техники выполнения 

блоков. Клинчей. Тоже, но в движении. Удержания и защита от них. 
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Резкое акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в 

конечной фазе в ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым приемом по 

30-60 сек. - по 10 раз каждой рукой или ногой. 

Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, три движения. 

Сбив рук противника с последующей атакой. Простейшие атаки разной длины в 

зависимости от изменяющийся дистанции. Встречные атаки (передняя и задняя 

рука). Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, защита от этих атак 

и контратаки (подхват). 

Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и защите. 

Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. Уходы от 

атак ногой в сторону с последующей контратакой. 

Изучение бросковой техники: подсечки, зацепы, подножки. Варианты 

защиты от данных бросков. 

Учебно-тренировочный этап (3-ий год обучения) 

№ 

Месяцы 

Р а з д е л ь 1 ^ \ I X X X I X I I I I I I I I IV V Всего 

1 О Ф П 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

2 С Ф П 6 7 7 7 6 7 6 6 6 58 

3 т т п 5 6 6 6 6 6 6 6 5 52 

4 Теория 2 - 1 - 1 - 1 - 1 6 

5 

Контрольно-

Переводные 

испытания 2 2 4 

6 

Контрольные 

соревнования - 1 - - 1 - - 1 - 3 

7 

Инструкторская 

и судейская 

практика 1 1 2 

8 Воспитательная В процессе занятий 
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работа 

Всего за месяц: 21 20 20 19 20 20 19 19 21 179 

Всего за год: 179 

Инструкторская и судейская практика 

Правила соревнований. Требования к спортивной форме и экипировке. 

Виды, способы проведения соревнований. Судейская коллегия и ее права. Права и 

обязанности участников соревнований. Разбор правил соревнований. 

Практические занятия. Судейство тренировочных и соревновательных боев 

в ходе тренировочного процесса в качестве боковых судей и рефери. 

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП) 

Значение и место ОФП и СФП в процессе тренировки. Характеристика 

рекомендуемых средств для повышения уровня ОФП и СФП. Дозировка нагрузки. 

ОФП - практические занятия. 

Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. Подскоки и 

выпрыгивания в беге. Кроссы. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину, 

высоту, тройной. Упражнения с набивными мячами для развития мышц ног, рук, 

туловища. Метание теннисных мячей на дальность и точность. Упражнения с 

партнером, на снарядах, без снарядов для развития мышц ног, рук, туловища, 

шеи. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч, регби. 

Подвижные игры: «пятнашки», «день и ночь», «разведчики», русская лапта, 

различные эстафеты с предметами. 

СФП - практические занятия 

Упражнения для преимущественного развития быстроты. Рывки по сигналу. 

Ловля брошенного предмета. Уворачивание от брошенного теннисного мяча. 

Скоростное передвижение (шаги, выпады, уходы с выпада и др.) Соревнования на 

быстроту выполнения упражнений и точность попадания в атаках по мишени в 

ограниченный отрезок времени упражнения с резиновым жгутом. 
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Упражнения для развития силы. Ходьба полувыпадами и выпадами, 

пружинистые покачивания в выпадах, то же с дополнительным отягощением. 

Приседания на одной ноге - «пистолет». Выпрыгивание из приседа. Упражнения 

с сопротивлением партнера. Различные виды отжимания (на одной-двух руках, с 

хлопками, прыжками и т. д.). Упражнения с гимнастической палкой (вращения, 

перехватывание пальцами по длине палки, перетягивание, вырывание). Работа с 

гантелями от 1 до 3 кг (ударная и защитная техника). 

Упражнения для развития ловкости. Различные прыжки, метания, 

упражнения со скакалками, с теннисными и набивными мячами, различные 

эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики, проводимые в 

неожиданно изменяющихся условиях, заставляющих принимать быстрые 

решения. 

Упражнения для развития гибкости. Из низкого приседа максимально 

длинные выпады в одну и другую сторону. Пружинящие покачивания на выпаде, 

маховые движения ногами. В положении боевой стойки движения рукой и ногой 

(передней, задней), корпусом, имитирующими удары. Комплекс, на растяжку. 

Шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости. Многократные повторения двух-

трех ударных комбинаций. Проведение спаррингов без отдыха по 10 мин каждый. 

Участие в учебных и соревновательных боях. 

Изучение и совершенствование техники и тактики спортсмена. Анализ 

техники нападения и обороны. Основные стороны тактики боя -

подготавливающие действия, нападения, обороны. Тактически обоснованное 

чередование действий в бою. 

Тактико-техническая подготовка (ТТП) 

Основные понятия и движения. Простые и сложные действия. Повторение и 

совершенствование техники передвижений в сочетании с переменами позиций и 

ударов. 

Приемы ближнего боя. Атака на подготовку противника (упреждение). 

Контратаки с позиции в верхний и средний уровни. Прямая атака в голову. Атака 
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в голову (руки) с уходом с линии атаки. Встречные атаки на атаку противника. 

Защиты от прямых и повторных атак (отрабатывать в парах). Отработка ударов 

ногами (передней и задней) в различные уровни на мешках, лапах, в парах. 

Работа в партере. Удержание сбоку, верхом, поперек и защита от 

удержаний. 

Бросок через бедро. Подхват под одну и две ноги. 

Атаки с завязыванием рук. Тактический разбор и рекомендации по 

построению боя с различными противниками. Тактика ведения боя в последние 

секунды схватки. 
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З.Методическое обеспечение 

Мультимедийная презентация в образовательном процессе 

Известно, что знания, обеспечивающие высокий уровень профессиональной 

квалификации, всегда подвержены быстрым изменениям. Компьютерные 

технологии позволяют отслеживать эти изменения и, таким образом, чтобы 

обеспечить высокий уровень эффективности образовательного процесса. 

Современные информационные технологии развиваются таким образом, что 

одной из активных форм обучения, предлагающей использование компьютерных 

технологий, является создание мультимедийной презентации. 

Мультимедийная презентация используются педагогом для подачи нового 

материала, проведения практических занятий, контроля знаний обучающихся, как 

средство информации их для самостоятельной работы. 

На занятии, посвященном изложению нового материала, мультимедийная 

презентация может стать незаменимым помощником: излагаемый материал в 

доступной форме частично показывается на слайдах презентации, педагогу 

остаются комментарии и разъяснения изображений. 

Мультимедийную презентацию можно использовать на занятиях, связанных 

с контролем знаний. Использование мультимедийной презентации в учебном 

процессе позволяет повысить качество обучения. 

Мультимедийная презентация обладает рядом уникальных преимуществ: 

• к созданию мультимедийной презентации могут быть привлечены 

учащиеся; 

• интерактивность - возможность адресного взаимодейств™ обучающихся с 

мультимедиа изображением; 

• мультимедиа технологии позволяют управлять потоком информации; 

• мобильность - возможность демонстрации информации перед выбранной 

целевой аудиторией в любое время, в любом месте; 

• информативность - мультимедийные презентации могут содержать 

полный объем информации вне зависимости от продолжительности времени; 
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• креативность - визуальные технологии, оригинальная подача материала, 

возможность интерактивной работы с мультимедиа изображением - все это 

позволяет удержать внимание обучающихся на предлагаемой ей информации; 

• экономическая эффективность - компьютерные технологии, применяемые 

при создании мультимедийной презентации, расширяют спектр возможностей его 

применения. Презентация изготавливается один раз, но имеет широкий спектр 

применения и длительный срок эксплуатации; 

• эффективность мультимедийной информации - человек большую часть 

информации по данным физиологов воспринимает органами зрения (~ 80%), и 

органами слуха (-15%). Мультимедиа технологии позволяют подать информацию 

максимально доходчиво и обеспечивают высокий уровень эффективности 

усвоения материала; 

• оперативность обновления информации - в процессе мультимедийной 

презентации можно изменять ход ее проведения или выполнить в очень короткие 

сроки, так завтрашняя презентация может существенно отличаться, например, от 

сегодняшней презентации. 

Задача мультимедийной презентации в образовательном процессе сделать 

информацию интересной, доступной и приятной для восприятия, выделить 

основные идеи. 

Социальные сети в процессе обучения 

Для образовательных целей возможно использование социальных сетей. 

Например: Одноклассники, ук, &сеЬоок, (тоНег и другие. Образовательные цели 

при этом могут быть разными: 

1. Формальное, учебная деятельность 

2. Предоставление пространства для общения ученика с педагогом или с 

соучениками. 

Рассмотрим ряд примеров того, как социальные сети могут быть 

использованы вне занятия. Использование социальных сетей в целях: 

• информирования о событиях; 
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• оперативного решения стратегических и других внутренние инициатив и 

мероприятий; 

• для работы и учебы вместе как группы людей, так и индивидуально; 

• для собственного (самостоятельного) личного или профессионального 

обучения; 

• возможность отдельных лиц с помощью социальных сетей получать что-

то новое не подозревая об этом сознательно (так называемое случайное 

обучение). 

Инвентарь 

Перчатки, шлемы, ракушки, протекторы, накладки на голень, футы, 

«мешки», «груши», «лапы», «подушки», маты, игровое оружие и др. 

Примерные требования к проведению занятий 

1. Каждая тренировка включает в себя 3 составные части: 

- разминка включает в себя: разогрев (бег по кругу, прыжки со скакалкой, 

подвижные игры, легкоатлетическая эстафета), приёмы самостраховки и 

акробатику, растяжку, упражнения для улучшения подвижности суставов, 

элементы самомассажа и некоторые другие специфические упражнения 

(например, для укрепления мышц шеи), 

- тематическая часть - можно выделить ряд основных тем: 

1) общая базовая подготовка (стойка, перемещения, самостраховка и 

др.); 

2) самозащита: работа с игровым оружием, работа с несколькими 

противниками, билеты по самозащите (см. приложение), тактика и стратегия; 

3) подготовка к соревнованиям: изучение правил, по которым 

проводятся соревнования, тренировочные бои с использованием 

соответствующей экипировки, тактика и стратегия, анализ предыдущих 

выступлений. 

- завершение: общая физическая подготовка, растяжка, дыхательные 

упражнения. 
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2. Освоение каждого приёма можно разделить на 3 этапа: обучение, 

отработку и зачет - в зависимости от сложности - от 3 занятий до нескольких 

месяцев. 

3. Учебный процесс делится на циклы - тренировки объединяются в, 

например, недельный цикл: 1 тренировка - специальная базовая подготовка: 

удары руками и ногами, 2 тренировка - специальная базовая подготовка: броски, 

болевые приёмы, 3 тренировка - самозащита. 
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