
 

 

 



 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Учебный план. 

3. Содержание программы 

4. Методическое обеспечение. 

5. Система контроля и зачётные требования 

6. Список используемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физкультуры и спорта по виду спорта рукопашный бой для МБУ ДО ДЮСШ г. Суворова 

разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения и реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и 

программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

Характеристика вида спорта 

За многовековую историю существования русской культуры нашим народом 

накоплен немалый опыт боевых искусств, игр, рукопашных состязаний, которые 

проводились при строгом соблюдении неписанных правил, обусловленных культурно-

бытовой традицией своего времени. Русская воинская культура, включающая боевые и 

состязательные национальные единоборства, является полноправной частью народных 

традиций, которые каждый народ с большим или меньшим успехом бережет и развивает. 

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.  

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). 

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 данная программа, которая 

предполагает восполнить недостаточную двигательную активность детей и подростков, 

организацию досуга, формирование нравственных мотивов занятий рукопашным боем. 

Занятия единоборствами дают возможность воспитать у детей и подростков такие 

качества как мужество, выдержку, честность, уважительное отношение друг к другу. 

Способствуют формированию у воспитанников гражданской зрелости, любви к 

Отечеству, готовности к преодолению трудностей. Занятия рукопашным боем в 

значительной степени улучшают физическое развитие и физическую подготовленность 

детей и подростков. 

Воспитанники, занимающиеся в объединении, имеют различный социальный 

статус: дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, из числа «группы 

риска». 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 условий для развития физических, нравственных, 

интеллектуальных качеств личности детей и подростков на основе занятий рукопашным 

боем. 

Задачи программы:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Отличительные особенности данной программы от существующих. 

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. Данная 

программа ориентирована на детей, имеющих желание заниматься спортом, но не 

имеющих необходимых данных и качеств.  

Особенности реализации программы 

Дозировка нагрузок и выбор заданий дифференцируется в зависимости от возраста 

и способностей обучающегося. При необходимости меняется время на изучение 

конкретной  темы. 

Весь материал программы распределён в соответствии с принципом  расширения 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

По мере изучения программы повышается уровень практических навыков обучающихся, 

что контролируется в течение учебного года (контрольные нормативы, соревнования). 

  Учебные  нагрузки  строятся  на  основе следующих методических положений: 

 1) ориентация уровней нагрузок обучающиеся на соответствующие показатели, 

достигнутые в процессе занятий; 

2) увеличение роста нагрузок поэтапно; 

3) соответствие уровня нагрузок возрастным особенностям и уровню подготовленности 

обучающихся; 

 4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

обучающегося.  

http://pandia.ru/text/category/differentciya/


Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа предназначена для детей в возрасте 6 — 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий рукопашным боем. 

Количество обучающихся в группах  

Минимальное число обучающихся в группе:12 человек 

Объём программы: 936 часов 

Срок реализации программы: 3 года 

Общегодовой объём учебно-тренировочной программы: 43 недели  

(6 часов в неделю, 258 часов в год). 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Основополагающие принципы программы: 

-  Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех видов подготовки для 

всестороннего развития обучающихся (общей и специальной физической подготовки, 

теоретической, воспитательной работы). 

-  Преемственность - определяет последовательность изложения программного материала, 

для обеспечения в учебном  процессе подготовки преемственности задач, средств и 

методов, объемов нагрузок, рост показателей уровня физической и технической 

подготовленности. 

-  Вариативность - предусматривает, в зависимости от  индивидуальных особенностей 

включение в учебный план разнообразного набора средств и изменения нагрузок. 

Ожидаемые результаты. 

В результате  обучения по программе, обучающиеся должны 

 знать: 

- основные понятия и термины рукопашного боя, 

- роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

- правила соревнований по рукопашному бою 

уметь: 

- применять правила безопасности на занятиях, 

- владеть основами гигиены, 

- соблюдать режим дня, 

- владеть техникой рукопашного боя, предусмотренной программой 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


  В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

Учебный план на 43 недели (6 ч./нед.) учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ 

 

Содержание занятий СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

% , (часы) 

Теоретические занятия 5% 

(13 ч) 

5% 

(13 ч) 

5% 

(13 ч) 

Общая физическая подготовка 

(другие виды спорта и подвижные игры) 

35% 

(90 ч) 

28% 

(72 ч) 

23% 

(59 ч) 

Специальная физическая подготовка 13% 

(34 ч) 

 

15% 

(39 ч) 

17% 

(44 ч) 

Избранный вид спорта: 

-технико-тактическая и психологическая 

подготовка 

-выполнение контрольных нормативов 

47% 

(121 ч) 

 

52% 

(134 ч) 

 

55% 

(142 ч) 

 

Участие в соревнованиях согласно календарному плану 

Всего часов 258 258 258 

 

 

 



 

2.2. Содержание разделов программы 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно во 

время занятия, органически связана с физической, технико-тактической, морально-

волевой подготовкой, как элемент практических знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях учебных занятий. 

План теоретической подготовки 

 

№ Название темы Краткое содержание темы 

СОГ-1 

Общее 

количество 
часов - 13 

1 Требования техники 

безопасности при 

занятиях 

рукопашным боем 

Знакомство с инструкцией по технике 

безопасности. Правила поведения в борцовском, 

гимнастическом и тренажерном залах. Правила 

поведения в раздевалке и душевых комнатах. 

3 

2 Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Понятие о ФК и спорте. Физическая культура – 

средство развития и укрепления здоровья человека. 

2 

3 Гигиенические 

знания, умения, 

навыки 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Гигиена 

спортсмена. 

2 

4 Режим дня, 

закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни.  

Строение и функции 
организма. 

Рекомендации по режиму дня занимающегося 

рукопашным боем. Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Влияние вредных привычек на организм. 

Основные части тела. Опорно-двигательный 
аппарат. Органы чувств, зрения, дыхания. Осанка. 

6 

    



  СОГ-2 13 

 Требования техники 

безопасности при 

занятиях 

рукопашным боем 

Закрепление знаний по технике безопасности при 

занятиях рукопашным боем. Правила безопасного 

поведения в спортсооружениях. Правила 

безопасности при занятиях спортивными и 

подвижными играми. 

2 

 Правила 

соревнований по 

рукопашному бою 

Знакомство с основными правилами соревнований 

по рукопашному бою. 

2 

 История развития 

рукопашного боя. 

Спортсмены-

рукопашники 

Рождение и развитие рукопашного боя. Лучшие 

спортсмены и сильнейшие команды России по 

рукопашному бою. 

2 

 Строение и функции 

организма. 

Строение скелета. Система кровообращения. 

Нервная система. Дыхательная система. 

Выделительная система. 

5 

 Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения 

требований и норм ЕВСК. 

2 

  СОГ-3 13 

 Требования техники 

безопасности при 

занятиях 

рукопашным боем 

Закрепление знаний по технике безопасности при 

занятиях рукопашным боем. Техника безопасности 

при проведении спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований. Техника безопасности при 

проведении туристических походов. 

2 

 Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Общая характеристика спортивной тренировки 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, задачи 

и основное содержание. Общая и специальная 

физическая подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль режима дня для спортсмена. 

Питание спортсмена. 

3 

 Строение и функции 

организма. 

Понятие о первой 

Мышцы и связки. Их роль и значение при 

выполнении физических упражнений. 

Общие правила оказания первой помощи. 

3 



помощи. 

Физическая 

подготовка 

Самопомощь и взаимопомощь. 

Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, их 

развитие. 

 Основные средства 

спортивной 

тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней подготовки. 

4 

 Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом. 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля, его форма и 

содержание.  

1 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, 

колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена 

направления движения строя. Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Ускорения. Рваный бег.  

            Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для и рук плечевого 

пояса. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны и повороты 

головы в различных направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на 

формирование правильной осанки. В различных положениях - наклоны, повороты, 

вращения туловища. В положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнение для 

ног: различные маховые движения ногами, приседание на обеих и на одной ноге, выпады, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, игры с 

элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими 

(набивными) мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с 

одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и в группах с 

передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения 

с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки 

вперёд, назад; прыжки с поворотами. Упражнения с малыми мячами – броски и ловля 

мячей после подбрасывания вверх, удара о пол, в стенку. Ловля мячей на месте, в прыжке, 

после кувырка вперед в движении. Прыжки через скакалку. 

Акробатические упражнения. Седы, упоры, висы. Мостик, стойка на лопатках, на 

руках. Ползание по «пластунски». Кувырки и их разновидности. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. 



Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза. Бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 метров. Кроссы от 1000 до 3000 метров (в зависимости от 

возраста и подготовленности), 6-минутный и 12-минутный бег. Прыжки в длину и высоту 

с места и с разбега. Многоскоки. Метание мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры (по упрощённым правилам): ручной мяч, баскетбол, футбол. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: Броски набивного мяча (1 – 3 

кг) одной и двумя руками из различных положений. Сгибание и разгибание рук в 

различных упорах (лежа, сзади от гимн.скамейки, стоя от стены). Приседания и 

выпрыгивание из положения боевой стойки. 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.  

Упражнения для развития ловкости: Элементы акробатики. Эстафеты с включением 

элементов, требующих проявления ловкости и координации движений. Ловля брошенного 

мяча из положения боевой стойки, тоже в передвижении. Уход от брошенного мяча. 

Челночный бег 4 х 20 м. 

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

круговые движения туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, растягивание мышц 

и связок в парах и по одному (динамическое, статическое, изометрическое), шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости: Многократные повторения различных 

нападающих и защитных действий с многократным выполнением. 

 

ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА. 

Изучение первого раздела рукопашного боя «Самозащита без оружия» по системе 

кандидата педагогических наук Гончарова Н.Н. – «ШАНС»: освобождение от захватов и 

обхватов; самозащита от противника вооруженного ножом или пистолетом; самозащита 

при неожиданном нападении. 

Разучивание стоек. 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). 

Последовательная смена стойки с одной в другую и в обратную сторону. Разучивание 

классических передвижений в стойках. Защита «на ногах». 
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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. 

Разучивание прямого и бокового ударов рукой (на месте и в динамике). 

Разучивание защитных действий от ударов рукой (нырок, отклон, уклон, сбив, подставка). 

Удары ногами. Разучивание техники ударов ногой: прямой, боковой, с разворотом. То же, 

но в динамике.  

Разучивание защитных действий от ударов ногой (блок, отклон, сбив, уход на ногах). 

Разучивание техники выполнения блоков. Клинчей. То же, но в движении. Удержания и 

защита от них. 

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: выведение из равновесия, подсечки, зацепы, подножки, 

сваливание. Варианты защиты от данных технических действий. 

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. 

 

3. Методическая часть 

Организационно-методические указания 

Спортивная тренировка юных спортсменов имеет ряд методических и организационных 

особенностей: 

1.Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить гигиену 

быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья 

детей. 

Основные средства тренировочных воздействий: 



1) специальные физические упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов); 

3) подвижные игры, спортивные игры по упрощенным правилам, игровые упражнения; 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) упражнения для развития физических качеств; 

6) теоретические беседы.  

Способами организации учащихся при выполнении физических упражнений могут быть 

индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой, поточный. 

Основные методы: 

В процессе спортивной тренировки используются две группы методов: 

1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, 

2) практические, включающие методы строго регламентированного упражнения, игровой 

и соревновательный. 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. При подборе методов необходимо 

следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным задачам. 

Особенности обучения 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности. При изучении упражнений, комплексов и 

игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение простым. Детям 

необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным объяснением: 

поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через препятствие. 

Важнейшей задачей на занятиях с обучающимися является воспитание волевых качеств. 

На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех любого дела 

зависит от трудолюбия, соблюдения правил поведения на тренировках и четкого 

исполнения указаний тренера.  

3.2. Структура и методические особенности занятия 

Занятие состоит из 3 частей: 

• подготовительная 

Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка организма к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части являются: организация группы, 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное 

разогревание организма. 

Основными средствами подготовительной части являются: различные ОРУ, строевые 

упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, упражнения на внимание, 

координацию. 



• основная 

Задачами основной части занятия являются: формирование двигательных умений и 

навыков (как общих, так и специальных), развитие и совершенствование основных 

физических качеств и способностей. 

Средства основной части занятия: упражнения для разучивания техники рукопашного боя; 

специальные упражнения с предметами и без предметов; упражнения на снарядах; с 

резиновыми жгутами, с отягощениями спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

• заключительная 

Основные задачи заключительной части занятия – постепенное снижение нагрузки, 

подведение итогов занятия. 

Основными средствами заключительной части являются: малоподвижные игры, 

упражнения на растягивание мышц и связок, короткие беседы, релаксация. 

 

Воспитательная работа 

Одной из основных задач ДЮСШ является обеспечение условий для личностного 

развития занимающегося. 

Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений к системе 

наивысших ценностей жизни человека и формирование у ребенка способности 

выстраивать индивидуальный план собственной жизни. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки, решается задача формирования 

личностных качеств: воспитание патриотизма, нравственных качеств, волевых качеств, 

эстетическое воспитание. 

Составляя план воспитательной работы, необходимо учитывать возрастные 

рамки развития ребенка. Эффективность воспитательного процесса будет достигнута 

лишь в том случае, если мероприятия, включенные в план, будут интересны для 

учащихся, и когда они будут убеждены в необходимости принимать в них активное 

участие. Активность учащихся особенно проявляется в органах самоуправления. 

Правильно организованное самоуправление помогает формировать нравственные 

требования к правилам поведения в обществе, а также педагогические установки тренера 

превратить в требования коллектива. 

Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где особенно ярко 

проявляются волевые и личностые качества спортсмена. Поэтому необходимо 

фиксировать не только спортивные результаты, но и анализировать их поведение во время 

соревнований, отмечать выявленные недостатки в морально-психологической подготовке, 

настраивать спортсмена, как на достижение определенных результатов, так и на 

проявление морально-волевых качеств. Необходимо наладить интеграцию в решении 

задач учебно-тренировочной деятельности ДЮСШ. Иметь единый план работы с 

общеобразовательной школой. 

Формы организации воспитательной работы: 

·  собрания, лекции и беседы с обучающимися; 
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·  информация о спортивных событиях в стране и в мире; 

·  встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 

·  родительские собрания; 

·  взаимодействие с общеобразовательной школой; 

·  культурно-массовые мероприятия; 

·  эстетическое оформление помещения ДЮСШ, постоянное обновление стендов; 

·  совместно с обучающимися должна вестись летопись школы; 

·  принятие участия в создании музея спортивной школы; 

·  поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием новых спортсменов 

в ДЮСШ, выпускные вечера, вечера отдыха, шефство старших над младшими, 

празднования дней рождений. 

Общие требования по безопасности 

К занятиям рукопашным боем допускаются обучающиеся ДЮСШ, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены. 

На спортивной площадке заниматься только в спортивной одежде и обуви с нескользкой  

подошвой, при ветреной погоде одеть лёгкую куртку и шапочку.  

Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти). 

При проведении занятий по рукопашному бою возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- выполнение упражнений без разминки. 

- при несоблюдении ТБ по рукопашному бою (травмирование рук, суставов, ушибы). 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 

школы. 

При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю. 

Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 
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Соблюдение данных требований обязательно для всех учащихся, занимающихся на  

спортивной площадке или стадионе. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

Не выходить в зал без разрешения тренера или команды старосты группы. 

Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, выйти в зал. 

Требования безопасности во время занятий 

Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды тренера. 

Не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием. 

Соблюдать дисциплину и порядок во время занятия. 

Не уходить с занятий без разрешения тренера. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При плохом самочувствии  и внезапном заболевании сообщить об этом тренеру. 

В случае травматизма обратиться к тренеру, он окажет вам первую помощь. 

При возникновении аварийных ситуаций (бури, ураганы, ливня, грозы), по указанию 

тренера быстро, без паники, покинуть спортивную площадку или зал. 

Требования безопасности по окончании занятий 

Уходить со  спортивной площадки по команде тренера спокойно, не торопясь. 

Вымыть с мылом руки, умыться.  

Снять спортивную форму, обувь, использовать её только для занятий спортом. 

О всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщить тренеру. 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Одним из важных вопросов в управлении занятиями является система педагогического 

контроля. Для оценки эффективности средств и методов занятий используется в 

соответствии с контрольными нормативами для выявления динамики спортивной формы 

и прогнозирования спортивных результатов. 

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам сдачи 

контрольных нормативов на основе комплекса ГТО. 

 

 



Нормативы по ОФП 

 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Девочки Мальчики 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,9 10,7 9,7 10,4 10,1 9,2 

2 бег 30 м (сек.) 7,2 7 6,2 6,9 6,7 5,9 

3 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (число раз) 
4 5 11 5 6 13 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(число раз) 
4 5 11 7 9 17 

4 

Поднимание туловища из положения: лежа на 

спине (число раз за 1 мин.) 
— — — — — — 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
— — — — — — 

5 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Пальцами 

рук 

Ладо- 

нями 

Пальцами 

рук 

Ладо- 

нями 

Направленность тестов 

1. ловкость 

2. скорость (быстрота) 

3. сила 

4. скоростно-силовые качества 

5. гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,5 

2 Бег на 1 км (мин., сек.) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 
2 3 5 — — — 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 
— — — 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

4 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
130 140 160 125 130 150 

5 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 
Касание пола пальцами рук 

Направленность тестов 

1. быстрота 

2. выносливость 

3. сила 

4. скоростно-силовые качества 

5. гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2 Бег на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
3 4 7 — — — 

подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
— — — 9 11 17 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
12 14 20 7 8 14 

4 
прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
150 160 175 140 145 165 

5 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 
Касание пола пальцами рук 

Направленность тестов 

1. быстрота 

2. выносливость 

3. сила 

4. скоростно-силовые качества 

5. гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1. Бег  60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2 Бег  2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

3 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
4 6 10 — — — 

подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
— — — 9 11 18 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
— — — 7 9 15 

4 
прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

5 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Пальцами 

рук 

Ладо- 

нями 

Пальцами 

рук 

Ладо- 

нями 

Направленность тестов 

1. быстрота 

2. выносливость 

3. сила 

4. скоростно-силовые качества 

5. гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Девушки Юноши 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1. Бег на 100 м (сек.) 18 17,6 16,3 14,6 14,3 13,8 

2 Бег на 3 км (мин., сек.) — — — 15,10 14,40 13,10 

3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

юноши (число раз);  

из виса лежа на низкой перекладине  

девушки (число раз) 

11 13 19 8 10 13 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(число раз) 
9 11 18 — — — 

4 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (число раз за 1 мин.) 
20 30 40 30 40 50 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
160 170 185 200 210 230 

5 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 
+7 +9 +16 +6 +8 +13 

Направленность тестов 

1. быстрота 

2. выносливость 

3. сила 

4. скоростно-силовые качества 

5. гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст (лет) 

18-20 18-20 

женщины мужчины 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 15,1 14,8 13,5 

2. 

кросс по пересеченной местности  

3 км. для жен.  

5 км. для муж.  

Без учета времени Без учета времени 

3. 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
10 12 14 — — — 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
— — — 9 11 15 

4. 

Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 
— — — 31 33 36 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз за 1 мин.) 

34 40 47 — — — 

прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
170 180 195 215 230 240 

5. 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+8 +11 +16 +6 +7 +13 

Направленность тестов 

1. быстрота 

2. выносливость 

3. сила 

4. скоростно-силовые качества 

5. гибкость 

Тестирование по технической подготовке (ТП). 

Тестирование для детей в возрасте от 7 до 10 лет подразумевает технически правильное 

выполнение (рациональная техника) разученных элементов рукопашного боя:  

1. самозащита без оружия «ШАНС» (освобождение от захватов, обхватов и т.д.);  

2. правильное выполнение различных кувырков, переворотов, приемов самостраховки;  

3. рациональная техника выполнения ударных движений руками и ногами, перемещений в 

боевой стойке, защитные действия от ударов руками, ногами, выполнение простейших 

приемов из борцовской подготовки.  

В дальнейшем уровень технической и тактической подготовки будет определяться 

результатами участия в соревнованиях (выполнением разрядных требований). 

 



5. Перечень информационного обеспечения 

1. Н.Г.Озолин Настольная книга тренера: Наука побеждать М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004 

2. А.И.Царик Справочник работника физической культуры и спорта М.: Изд. 

Советский спорт, 2005  

3. Геселевич В.А. Медицинский справочник тренера. Москва «ФКиС». 1981 г. 

4. Репин Л. «Ключ к успеху», Москва «ФКиС», 1980 г. 

5. Матвеев Л.П., Новикова А.Д. «Теория и методика физического воспитания» (два 

тома), Москва «ФКиС», 1976 г. 

6. Матвеев Л.П. «Введение в теорию физической культуры», Москва, «ФКиС», 1983 

г. 

7. Родионов А.В. «Влияние психологических факторов на спортивный результат», 

Москва. «ФКиС», 1983 г. 

8. Зациорский В.М., Аруин А.С., Селуянов В.Н. «Биомеханика двигательного 

аппарата человека». Москва, «ФкиС», 1981 г. 

9. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий Физическая культура. Силовая подготовка детей 

школьного возраста: Метод. Пособие. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002 г. 

10. Иванов-Катанский С.А., Касьянов Т.Р. Рукопашный бой: Теория и практика. М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

11. В.И.Самойлов, А.И. Травников Рукопашный бой спецназа КГБ. Учебно-

методическое пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

12. Бурцев В.А. Рукопашный бой. – М.: 1994. 

13. Общероссийская федерация рукопашного боя. Рукопашный бой. Правила 

соревнований. М.: Советский спорт, 2007 г. 

14. Борисов К.А. Практика рукопашного боя. М.: РИПОЛ классик, 2004 г. 

15. Акопян А.О., Долганов Д.И., Королев Г.А., Найденов М.И. Рукопашный бой. 

Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М.: 

Советский спорт, 2004. -116 с.  

16. Гончаров Н.Н. Самозащита без оружия ШАНС. Полный курс. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Тула: Аквариус, 2015. – 148 с.: ил. 

17. Всероссийский комплекс ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


