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 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

– Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

–  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 -  Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Кемеровской области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

- Устав и локальные акты учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рукопашный бой» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Зачисление детей для обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе  осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятиям рукопашным боем. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Уровень программы: разноуровневая - стартовый, базовый, продвинутый. 

Стартовый – общеразвивающий, подготовительный, предполагающий 

знакомство с основами вида спорта «Рукопашный бой»,  общефизическую 

подготовку средствами физических упражнений, использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Базовый – общеобразовательный, предполагающий общефизическую 

подготовку, овладение основами и совершенствование техники вида спорта 

«Рукопашный бой», использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированное обеспечение трансляции общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Продвинутый – предполагающий углубленное изучение содержания 

программы и доступ к около профессиональным и профессиональным знаниям в 
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рамках содержательно-тематического направления программы, общефизическую 

подготовку, совершенствование техники рукопашного боя с последующим 

участием в физкультурно-спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Уровень программы, рекомендуемый для освоения учащимися, определяется 

на основе индивидуального тестирования. Каждый из уровней обучения по 

программе предполагает  универсальную доступность для детей с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей. В свою очередь, материал программы  

учитывает особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности 

при чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с 

предлагаемым им материалом. 

Актуальность программы: заключается в создании условий для развития 

личности ребенка и мотивации к познанию, преодолению сложностей и 

достижению результатов; профилактики асоциального поведения, культурного и 

профессионального самоопределения, самореализации личности ребенка. 

Программа даёт возможность реализовать свои потребности, общаясь в 

коллективе проявить свои способности.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена также тем, что 

предлагает учащимся выбор здорового образа жизни, развитие его индивидуальных 

качеств. 

Новизна программы связана с её направленностью не только на развитие 

спортивного мастерства, но и на оздоровление детей, позволяя посещать занятия 

учащимися с разной физической подготовкой и физическими способностями. 

Отличительные особенности программы: Данная программа, в отличие от 

ранее созданной, является разноуровневой. Реализация программы направлена  на 

формирование и развитие творческих способностей детей и/или удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

 Реализация образовательной программы не нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и (или) основного и (или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Адресат: учащиеся с 6 до 17 лет (группы разновозрастные). 

Наполняемость группы: 9 – 25 человек, состав постоянный.  

Количество часов по программе: 216часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: групповые учебно-тренировочные и 

теоретические занятия; тестирование и медицинский контроль; соревнования.  

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа (2 по 45 мин). 
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 Формы контроля: 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия; 

- портфолио достижений учащихся; 

- отзывы детей и родителей; 

-  соревнования; 

- итоговая аттестация. 

 

Цели и задачи программы 

Стартовый уровень 

Цель: создание основы для воспитания здорового человека посредством 

формирования основ здорового образа жизни, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию учащихся, расширения 

двигательных возможностей, компенсации дефицита двигательной активности 

максимально возможного числа детей через занятия рукопашным боем. 

Задачи: 

– формировать и развивать спортивные способности учащихся, 

удовлетворить их индивидуальные потребности в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

– развивать мотивацию личности учащихся к систематическим занятиям; 

– способствовать приобретению теоретических знаний учащихся и 

практического опыта, необходимого в рукопашном бое; 

– развивать важные двигательные качества учащихся: быстроту, ловкость, 

силу и выносливость; 

– воспитывать ценные морально-волевые качества учащихся: коллективизм, 

целеустремленность, выдержку и самообладание, дисциплинированность. 

Базовый уровень 

Цель: расширение границ двигательной активности учащихся, как за счет 

развития их физических способностей, так и совершенствования умений в 

рукопашном бое. 

Задачи: 

– совершенствовать общую физическую и специальную физическую 

подготовленность учащихся; 

– развивать навыки владения техническими приемами учащихся 

необходимые для решения задач; 

– формировать навыки соревновательной деятельности учащихся в 

соответствии с правилами рукопашного боя. 

 

 

Продвинутый уровень 

Цель: совершенствование физической, технической, тактической и 

психологической подготовки учащегося за счет правильного (соразмерного) 
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сочетания упражнений, направленных на развитие специальных спортивных 

умений.  

Задачи: 

– продолжить развивать координацию движений учащихся, скоростные 

качества, зрительно-двигательные реакции в стандартных и разнообразных 

условиях; 

– совершенствовать технику и физическую подготовленность учащихся в 

облегченных условиях, ориентируясь на устранение недостатков, выявленных во 

время соревнований. 

– совершенствовать навыки соревновательной деятельности учащихся в 

соответствии с правилами рукопашного боя; 

– развивать у учащихся способность анализировать, сопоставлять, обобщать 

и делать выводы по участию в соревнованиях по рукопашному бою. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Стартовый уровень 

По окончании обучения учащиеся 

 будут знать:  

- правила безопасного поведения во время занятий;  

- о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;  

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения;  

- правила общения с тренером  и сверстниками; 

- правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

будут иметь навыки: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма, на 

занятиях;  

- технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

элементы рукопашного боя и контрольные упражнения;  

-преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата. 

Базовый уровень 

По окончании обучения учащиеся 

 будут знать:  

- правила безопасного поведения во время занятий;  

- о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений;  

- о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;  

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения;  
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- правила общения с тренером  и сверстниками; 

- правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

будут иметь навыки: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма, на 

занятиях;  

- технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения;  

-контролировать функциональное состояние организма; 

-преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата. 

Продвинутый уровень 

По окончании обучения учащиеся 

 будут знать:  

- правила безопасного поведения во время занятий рукопашным боем;  

- о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений;  

- о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;  

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения;  

- правила общения с тренером  и сверстниками; 

- правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

будут иметь навыки: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма, на 

занятиях;  

- технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

элементы рукопашного боя и контрольные упражнения;  

- выполнять обязанности бокового  судьи, рефери на ковре; 

-контролировать функциональное состояние организма; 

-преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата. 

 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Результативность освоения программы будет отслеживаться в форме 

тестирования, текущий контроль и итоговая  аттестация.  Итоговая аттестация 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения учащимися 

образовательной программы. Итоговая аттестация завершает освоение 

дополнительной общеобразовательной  программы,  проводится  в форме 

тестирования (принятие контрольных нормативов). К итоговой аттестации 

допускаются учащиеся, в полном объеме выполнившие учебный план по 

дополнительной общеобразовательной программе «Рукопашный бой». 
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Учебно-тематический план 

 

 

Стартовый уровень (период обучения) 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Тренировочная деятельность 198 -  Наблюдение 

Общая физическая подготовка 196 - 196 Выполнение контрольных 

нормативов ОФП 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях 

2 - 2 Текущий контроль  

Наблюдение 

2 Теоретическая подготовка 12 12 - Опрос, тестирование 

3 Медицинское обследование  2 - 2 Текущий контроль 

Наблюдение   

4 Текущий контроль, итоговая 

аттестация 
4 - 4 Выполнение 

контрольных нормативов  

Итого часов: 216 12 204  

 

 

 

Базовый  уровень (период обучения) 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Тренировочная деятельность 204 -  Наблюдение 

Общая физическая подготовка 100 - 100 Выполнение контрольных 

нормативов ОФП 

Специальная физическая 

подготовка 

88 - 88 Выполнение контрольных 

нормативов СФП 

Участие в  спортивно-

массовых мероприятиях 

10 - 10 Текущий контроль 

Наблюдение   

2 Теоретическая подготовка 12 12 - Опрос, тестирование 

3 Медицинское обследование и 

медико - восстановительные 

мероприятия  

2 - 2 Текущий контроль 

Наблюдение   

4 Входящий, текущий контроль, 

итоговая аттестация 
4 - 4 Выполнение 

контрольных нормативов  

Итого часов: 216 12 204  
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Продвинутый уровень (период обучения) 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Тренировочная деятельность 204 - - Наблюдение 

Общая физическая подготовка 83 - 83 Выполнение контрольных 

нормативов ОФП 

Специальная физическая 

подготовка 

100 - 100 Выполнение контрольных 

нормативов СФП 

Участие в физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

15 - 15 Текущий контроль 

Наблюдение   

2 Теоретическая подготовка 12 12 - Опрос, тестирование 

3 Медицинское обследование и 

медико  -восстановительные 

мероприятия  

2 - 2 Текущий контроль 

Наблюдение   

4 Входящий, текущий контроль, 

итоговая аттестация 
4 - 4 Выполнение 

контрольных нормативов  

Итого часов: 216 12 204  

 

Содержание программы 

 

Теоретическая подготовка 

Стартовый уровень 

Тема1. Физическая культура – средство развития и укрепления здоровья.  

Понятие физическая культура и спорт России. Физическая культура, средство 

воспитания трудолюбия,  организованности, воли  и жизненно – важных умений и 

навыков.  

Тема 2 Формирование здорового образа жизни.  

Тема 3. Понятие « спортивная тренировка» 

            Общая характеристика спортивной тренировки. Значение спортивного 

режима . Физические качества спортсмена. Основные упражнения для развития 

физических качеств.  

Тема 4. Физическая культура и спорт  - важнейшее средство воспитания и 

укрепления здоровья. Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены. 

Оздоровительная направленность закаливания и основе закаливающие процедуры 

.Рациональное питание. Рациональная организация труда и отдыха.  Вредные 

привычки, их профилактика. 

Значение физической культуры для укрепления здоровья людей 

Историческое развитие физической культуры Спорт и его роль в физическом 
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воспитании. Тенденция развития современного спорта.  

Тема 5. Сбалансированное питание спортсмена 

Гигиенические требования к пище и питанию. Профилактика пищевых 

отравлений. Значение для организма белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей, их соотношение в нормальном рационе.  

Базовый уровень  

Тема 1. Физическая культура и спорт  

Понятие о физической культуре и спорте Физическая культура, как  средство 

всестороннего развития личности . 

История возникновения и развития рукопашного боя. Начало занятий 

рукопашным боем в России, области и поселке. 

Спортивная школа (Яйская ДЮСШ) – задачи и содержания деятельности. 

Права и обязанности учащихся спортивной школы. Традиции. лучшие достижения 

учащихся школы. 

Возникновение и развитие Олимпийского движения: 

-- История возрождения Олимпийских игр; 

-- Основные положения Олимпийской хартии; 

-- Первые российские олимпийцы. Их спортивные достижения. 

Тема 2 Формирование здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни .Правила личной гигиены. Оздоровительная 

направленность закаливания и основные закаливающие процедуры. Рациональное 

питание Рациональная организация труда и отдыха. Вредные привычки и их 

профилактика. 

 .Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: движение руками из 

различных исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, 

вращение, махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно 

и разноименно во время движения шагом и бегом.  

Упражнения индивидуальные и в парах. 

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

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, сед из положения 

лежа на спине. 

Упражнения для мышц ног: поднимание на носки, различные движения 

прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д. 

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями 

тела (приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с наклоном и 

движением руками, выпады с наклоном и движением туловища, вращение 

туловища с круговым движением руками и др.), разноименные движения на 

координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на 
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растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения (имитация техники рукопашного боя).  

Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой; с 

гимнастической палкой; с гантелями;  с набивными мячами. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических снарядах: на 

гимнастической скамейке;  на перекладине; на гимнастической стенке. 

Общеразвивающие упражнения из лёгкой атлетики: бег на короткие 

дистанции (30,60,100 м); кросс (500-1000м). Прыжки в длину с места; прыжки в 

высоту с места; метание диска, гранаты, толкание ядра, многоборье. 

Общеразвивающие упражнения из спортивных игр: баскетбол, волейбол, 

ручной мяч,  футбол; спортивные игры по упрощённым правилам. 

Общеразвивающие упражнения из подвижных игр: игры с бегом, прыжками, 

метаниями, с элементами сопротивления, эстафеты, народные игры. 

Общеразвивающие упражнения из плавания: для не умеющих плавать – 

овладение техникой плавания; плавание на дистанции: 25м, 50м, 100 м; прыжки, 

ныряние; приёмы спасения утопающих.  

Упражнения для развития быстроты. 

Способность выполнять движения быстро – одно из важнейших качеств 

спортсмена, тем более спортсмена, занимающегося рукопашным боем. 

Понятие о быстроте ( скорости) включает в себя: 

- собственно скорость движения; 

- частота движения; 

- способность к ускорению; 

- быстрота двигательной реакции. 

Быстрота может быть общей, специальной и быстрота реакции. 

Упражнения для развития быстроты: 

1. Различные виды ходьбы и бега. 

2. Бег по пересеченной местности ( кросс). 

3. Бег на короткие дистанции( 30, 60, 100м). 

4. Подскоки и выпрыгивание в беге. 

5. Рывки по сигналу. 

6. Уход от брошенного мяча. 

Упражнения для развития гибкости. 

Выполнение специальных технических приемов и действий с  максимальной 

амплитудой движения. 

Гибкость может быть общей и специальной. 

Упражнения для развития общей гибкости 

1. Сгибание – разгибание, наклоны, повороты, вращения, махи. 

2. Упражнения на гимнастической стенке: всевозможные махи ногами ( 

прямые, боковые, назад). 

3. Наклоны вперед, вбок, назад, в положении сидя на ковре. 

4. В положении «мост» покачивание вперед-назад, выпрямляя и сгибая ноги. 
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Упражнения для развития ловкости. 

Ловкость – сложное комплексное качество, которое не имеет единого 

критерия для оценки. Критериями ловкости могут служить координационная 

сложность двигательных действий и точность движений. В рукопашном бое 

ловкость проявляется в быстроте перестройки движений в соответствии с 

требованиями изменившихся условий поединка. 

Упражнения для развития ловкости: 

1. Различные прыжки ( на одной, двух ногах). 

2. Метания мяча, гранаты. 

3. Упражнения со скакалкой. 

4. Эстафеты, подвижные игры:  «Разведчики», «Перестрелка», «Пятнашки». 

5. Упражнения из акробатики: кувырки вперед, назад, боком. 

Упражнения для развития общей выносливости.  

Выносливостью называется способность противостоять утомлению и 

поддерживать работоспособность на протяжении всей работы ( всего поединка). 

Общая выносливость служит основой для развития специальной выносливости.  

Циклические упражнения 

 1. Бег по пересеченной местности ( кросс).  

 2. Длительный бег с относительно не высокой интенсивностью ( ЧСС – 130-

160 уд/мин). 

 3. Плавание. 

4. Ходьба на лыжах. 

5. Разнообразные подвижные игры. 

Упражнения на расслабление. 

1. Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из исходного 

положения руки вверху. 

2. Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. 

Упражнение можно делать с партнером. 

3. Встряхивание рук, отведенных в стороны. 

4. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна рука 

спереди, другая сзади. 

5. Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туловища 

вперед и перекрестными движением рук перед собой. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Тема1. Теоретический раздел.  

Тема 1. Физическая культура – средство развития и укрепления здоровья.  

Физическая культура как  составная часть общей культуры. Физическая культура, 

средство воспитания трудолюбия,  организованности, воли  и жизненно – важных 

умений и навыков. Формы физической культуры.   

Тема 2. Развитие рукопашного боя в России.   
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История развития рукопашного боя в России. Достижение спортсменов 

России на мировой арене.  Союз организации РБ России.  

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм спортсменов.   

Анатомо – морфологические особенности и основные системы организма. 

Двигательный аппарат. Костная система и ее функции.  Понятие об утомлении и 

переутомлении. Биологические ритмы и работоспособность.   

Тема 4. Личная и общественная гигиена, закаливание. 

Понятие  о гигиене и санитарии. Общее представление об основных 

системах энергообеспечения человека. Понятие о кислородном запросе и долге. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов, Правильный режим дня. 

Значение сна и утренней гимнастики в режиме спортсмена. Средства закаливания: 

солнце, воздух, вода.   

Тема 5.  Врачебный контроль, самоконтроль. 

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного спортсмена. Значение 

данных врачебного контроля для физического развития и степени тренированности 

спортсмена. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях рукопашным боем. 

Дневник самоконтроля, его форма и содержание. 

Тема 6.  Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Формы организации 

спортивной тренировки. Методы спортивной подготовки. Основные средства 

спортивной подготовки.  Единство ОФП и СФП. Учебно – тренировочное занятие – 

как основная форма занятий. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия. 

Тема 7. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Психологическая подготовка в процессе занятий и соревнований.  Формирование 

нравственных понятий, оценок, суждений. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям.   

Тема 8.  Правила соревнований по рукопашному бою.  

Планирование спортивных соревнований, их организация и  проведение.  

Значение соревнований для развития рукопашного боя. Судейство соревнований. 

Тема 9. Основы  техники рукопашного боя и техническая подготовка. 

Общие сведения о технике рукопашного боя, ее значение для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Методические приемы и средства обучения технике рукопашного боя.  

Тема 10.  Техника безопасности, профилактика заболеваний и спортивного 

травматизма.  

Техника безопасности во время занятий в спортивном зале. Травматизм в 

процессе занятий рукопашным боем, оказание первой медицинской помощи при 

травмах. Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Профилактика спортивного травматизма.  
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2. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчёт на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: движение руками из 

различных исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, 

вращение, махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно 

и разноименно во время движения шагом и бегом.  

Упражнения индивидуальные и в парах. 

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

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, сед из положения 

лежа на спине. 

Упражнения для мышц ног: поднимание на носки, различные движения 

прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д. 

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями 

тела (приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с наклоном и 

движением руками, выпады с наклоном и движением туловища, вращение 

туловища с круговым движением руками и др.), разноименные движения на 

координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на 

растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения (имитация техники рукопашного боя).  

Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой; с 

гимнастической палкой; с гантелями;  с набивными мячами. 

Общеразвивающие  упражнения на гимнастических снарядах: на 

гимнастической скамейке;  на перекладине; на гимнастической стенке. 

Общеразвивающие  упражнения из лёгкой атлетики: бег на короткие 

дистанции (30,60,100 м); кросс (500-1000м). Прыжки в длину с места; прыжки в 

высоту с места; метание диска, гранаты, толкание ядра, многоборье. 

Общеразвивающие  упражнения из спортивных игр: баскетбол, волейбол, 

ручной мяч,  футбол; спортивные игры по упрощённым правилам. 

Общеразвивающие упражнения из подвижных игр: игры с бегом, прыжками, 

метаниями, с элементами сопротивления, эстафеты, народные игры. 

Общеразвивающие упражнения из плавания: для не умеющих плавать – 

овладение техникой плавания; плавание на дистанции: 25м, 50м, 100 м; прыжки, 

ныряние; приёмы спасения утопающих.  
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 3. Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития силы.  

Средствами развития специальной силы мышц являются различные 

упражнения, среди которых можно выделить четыре основных вида: 

- с внешним сопротивлением ( тяжести, эспандеры, жгуты); 

- с преодолением собственного веса; 

- с партнером; 

- изометрические ( статические) упражнения. 

Упражнения для развития мышц шеи. Из различных исходных положений 

(основная стойка, лежа на спине, лежа на животе и пр.) наклоны и повороты 

головы, круговые движения головой. То же, но с сопротивлением руками.  

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. 

1. Сгибание и разгибание рук  в упоре лежа. 

2. Упражнения  с партнером; встать  друг против друга и, опираясь о ладони 

друг друга, попеременно сгибать и выпрямлять руки с сопротивлением. 

3. Имитация ударов руками с отягощением или с сопротивлением резинового 

амортизатора. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Из положения упор сидя сделать прямыми ногами «ножницы». 

Из положения лёжа поднимание туловища и ног в сед углом ( складной нож). 

Из положения лёжа поднимание туловища и ног в сед углом с попеременным 

вращением туловища влево – вправо. Тот же «складной нож», но с поворотами 

туловища в верхней части подъема. 

Из положения лёжа поднимание туловища лёжа на спине. 

Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднять ноги как 

можно выше и медленно опускать. 

Поднимание туловища из положения лёжа вниз головой на наклонной доске. 

Прыжковые упражнения. 

1. Прыжки на одной и двух ногах в движении, через препятствия. 

2. Прыжки на одной и двух ногах с отягощением. 

3. Прыжки в глубину с тумбы высотой 70-8- см с последующим мгновенным 

отталкиванием вверх или в длину. 

Упражнения для развития мышц спины 

1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения 

назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться.  

2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить (или партнер держит за 

ноги), прогнуться. 

3. Принять положение упор лежа на согнутых руках. Выпрямить руки, 

прогнуться так, чтобы бедра касались земли. 

Упражнения для развития мышц ног 

1. Удары ногами в воздух, по мешкам, лапам с утяжелителями. 

2. Имитация ударов ногами с отягощением. 
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3. Махи ногами с дополнительными отягощениями или жгутом. 

 Упражнения для развития быстроты. 

Способность выполнять движения быстро – одно из важнейших качеств 

спортсмена, тем более спортсмена, занимающегося рукопашным боем. 

Понятие о быстроте ( скорости) включает в себя: 

- собственно скорость движения; 

- частота движения; 

- способность к ускорению; 

- быстрота двигательной реакции. 

Быстрота может быть общей, специальной и быстрота реакции. 

Упражнения для развития быстроты: 

7. Различные виды ходьбы и бега. 

8. Бег по пересеченной местности ( кросс). 

9. Бег на короткие дистанции(30, 60, 100м). 

10. Подскоки и выпрыгивание в беге. 

11. Рывки по сигналу. 

12. Уход от брошенного мяча. 

13. Выполнение ударов руками и ногами с максимальной скоростью (в 

воздух, на снарядах). 

14. Передвижения в различных стояках вперед-назад на два, три или четыре 

шага. 

15. Скоростное выполнение изученных бросков в течении 30 сек. 

Реакция на движущий объект 

1. Игра в баскетбол, футбол, ручной мяч, вышибалы. 

Реакция выбора 

1. Выполнять защиту в ответ на заранее обусловленный удар.  

2. Реакция на одну из двух возможных атак, потом трех и т.д. 

Упражнения с отягощениями 

1. Имитация ударов без отягощения (3-5 раз). 

2. Имитация ударов с отягощениями (3-5 раз). 

3. Имитация ударов без отягощения (3-5 раз). 

Удары можно проводить как руками, так и ногами. 

Упражнения для развития гибкости. 

Выполнение специальных технических приемов и действий с  максимальной 

амплитудой движения. 

Гибкость может быть общей и специальной. 

Упражнения для развития общей гибкости 

1. Сгибание – разгибание, наклоны, повороты, вращения, махи. 

2. Упражнения на гимнастической стенке: всевозможные махи ногами  

 ( прямые, боковые, назад). 

3. Наклоны вперед, вбок, назад, в положении сидя на ковре. 

4. В положении «мост» покачивание вперед-назад, выпрямляя и сгибая ноги. 
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Упражнения для развития специальной гибкости 

1. Наклоны вперед, вбок и назад, но с дополнительным отягощением  

( с помощью партнера). 

2. Выполнение упражнения с одновременным вибрационным воздействием 

вдоль растягиваемых мышц, при помощи электромеханического вибратора. 

Упражнения для развития ловкости. 

Ловкость – сложное комплексное качество, которое не имеет единого 

критерия для оценки. Критериями ловкости могут служить координационная 

сложность двигательных действий и точность движений. В рукопашном бое 

ловкость проявляется в быстроте перестройки движений в соответствии с 

требованиями изменившихся условий поединка. 

Упражнения для развития ловкости: 

6. Различные прыжки ( на одной, двух ногах). 

7. Метания мяча, гранаты. 

8. Упражнения со скакалкой. 

9. Эстафеты, подвижные игры:  «Перестрелка», «Пятнашки». 

10. Упражнения из акробатики: кувырки вперед, назад, боком. 

Соревновательные упражнения  

1. Упражнения в необычных условиях (на укороченной площадке, на углу 

ковра, работа в последние 30,20,10 сек в проигрышном и выигрышном состоянии). 

2. Техника исполнения в «зеркальном отражении», различные прыжки с 

разворотом на 180,360,270 градусов,  с использованием несложных ударов. 

Специальные упражнения 

1. Выполнение кувырков вперед или назад после 30 сек-10-20 сек поработать 

ката(комплекс упражнений в определенной последовательности) или бой с тенью. 

2. Упражнения, выполняемые по неожиданной команде, по внезапно 

изменившейся обстановке.  

 

Упражнения для развития общей выносливости.  

Выносливостью называется способность противостоять утомлению и 

поддерживать работоспособность на протяжении всей работы (всего поединка). 

Общая выносливость служит основой для развития специальной выносливости.  

Циклические упражнения 

 1. Бег по пересеченной местности (кросс).  

 2. Длительный бег с относительно не высокой интенсивностью (ЧСС – 130-

160 уд/мин). 

 3. Плавание. 

4. Ходьба на лыжах. 

5. Разнообразные подвижные игры.  

Упражнения на расслабление. 

1. Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из исходного 

положения руки вверху. 



18 
 

2. Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. 

Упражнение можно делать с партнером. 

3. Встряхивание рук, отведенных в стороны. 

4. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна рука 

спереди, другая сзади. 

5. Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туловища 

вперед и скрестным движением рук перед собой. 

 

4. Технико - тактическая подготовка 

Основными задачами технической подготовки являются: 

– обучение различным составляющим арсенала техники рукопашного боя: 

 борьбе стоя (в стойке); 

 борьбе лёжа; 

 технике ударов руками; 

 технике ударов ногами; 

 технике перехода от ударной фазы к бросковой и наоборот; 

 технике первого удара. 

– обучение приемам первого тура соревнований. 

Тактическое мастерство тесно связано с технической, физической и волевой 

подготовкой. Развитие техники ведет к обновлению и изменению тактики, 

появлению новых тактических действий. 

Чтобы правильно ориентироваться в сложной, постоянно меняющейся 

обстановке боя, быстро применять правильное решение, четко и своевременно 

реагировать на возникающие изменения, боец должен обладать логическим 

мышлением, осмысливать каждый тактический прием. Важнейшей особенностью 

тактического мышления является предвидение. Тактика не должна быть 

шаблонной. Это в принципе есть импровизированные действия спортсмена, 

складывающиеся в зависимости от его противника, его манеры боя, левша он или 

правша, высокий или маленький и т.д. 

Творческий подход к решению любой тактической задачи, поиск новых 

путей – непременное условие для успеха. 

 

Факторы педагогического воздействия: 

1. Рациональное сочетание тренировочных средств разной 

направленности. 

2. Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как на тренировочном 

занятии, так и в целостном тренировочном процессе. 

3. Ведение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок. 

4. Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 
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5. Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности. 

6. Полноценные разминка и заключительные части тренировочных 

занятий. 

7. Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление и т.д.). 

8. Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

9. Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время 

для занятий. 

 

 

ПРОДВИНУТЫЙ  УРОВЕНЬ 

1. Теоретический раздел.  

Тема 1. Физическая культура важное  средство физического развития и 

укрепления здоровья.  

Физическая культура как  составная часть общей культуры. Значение ее для 

укрепления здоровья, физического развития граждан РФ в их подготовке к труду и 

защите Родины. Формы физической культуры.  Роль физической культуры в 

воспитании трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и 

навыков. 

Тема 2. Развитие рукопашного боя (РБ) в России.   

История развития рукопашного боя в мире и в России. Достижение 

спортсменов России на мировой арене.  Роль Федерации РБ. Итоги и анализ 

выступления сборных команд в соревнованиях по РБ.  

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм спортсменов.   

Анатомо – морфологические особенности и основные системы организма. 

Физиологические системы организма. Влияние на организм спортсмена нагрузок 

разной мощности. Биологические ритмы и работоспособность. Активный отдых. 

Массаж и самомассаж.   

Тема 4. Физиологические особенности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей. Строение и функции 

мышц. Понятие быстроты, формы ее проявления.  Методы воспитания быстроты 

движений. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости, как комплексной 

способности к освоению техники движений. Методика воспитания ловкости. 

Методика совершенствования выносливости. 

Тема 5. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие  о гигиене и санитарии. Общее представление об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ). Понятие о кислородном запросе и долге. Понятие  о рациональном питании 

и общем расходе энергии. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 
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Правильный режим дня. Значение сна и утренней гимнастики в режиме 

спортсмена. Средства закаливания: солнце, воздух, вода.   

.  

Тема 6.  Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Формы организации 

спортивной тренировки. Методы спортивной подготовки. Игровой метод. 

Основные средства спортивной подготовки.  Единство ОФП и СФП. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Значение тренировочных и контрольных соревнований. 

Тема 8. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Психологическая подготовка в процессе занятий и соревнований.  Формирование 

нравственных понятий, оценок, суждений. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям.   

Тема 9. Основы  техники рукопашного боя и техническая подготовка. 

Общие сведения о технике рукопашного боя, ее значение для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники РБ.  Методические приемы и средства обучения 

технике рукопашного боя. Разнообразие технических приемов, показатели 

надежности техники, целесообразная вариантность. 

Тема 10. Основы тактики и тактическая подготовка. 

Характеристика подготовительных действий в рукопашном бое и основное 

содержание тактики.  Характеристика тактического мастерства. Определение 

тактической зрелости.  Атака – как лучшее тактическое средство единоборства. 

Характеристика оборонительных действий. Методы оценки силы, роста, веса, 

возраста, характера, энергетической мощи противника. Анализ тактических 

взаимодействий. Связь тактической подготовки с другими сторонами подготовки 

спортсмена. 

Тема 11.  Правила соревнований по рукопашному бою.  

Планирование спортивных соревнований, их организация и  проведение.  

Значение соревнований для развития рукопашного боя. Судейство соревнований. 

Обязанности членов судейской коллегии, их права. 

Тема 12.Единая Всероссийская спортивная классификация ( ЕВСК).  

Основные сведения о ЕВСК. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения разрядов и званий. 

 

2. Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчёт на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: 



21 
 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: движение руками из 

различных исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, 

вращение, махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно 

и разноименно во время движения шагом и бегом.  

Упражнения индивидуальные и в парах. 

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

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, сед из положения 

лежа на спине. 

Упражнения для мышц ног: поднимание на носки, различные движения 

прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д. 

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями 

тела (приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с наклоном и 

движением руками, выпады с наклоном и движением туловища, вращение 

туловища с круговым движением руками и др.), разноименные движения на 

координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на 

растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения (имитация техники рукопашного боя).  

Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой; с 

гимнастической палкой; с гантелями;  с набивными мячами. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических снарядах: на 

гимнастической скамейке;  на перекладине; на гимнастической стенке. 

Общеразвивающие упражнения из лёгкой атлетики: бег на короткие 

дистанции (30,60,100 м); кросс (500-1000м). Прыжки в длину с места; прыжки в 

высоту с места; метание диска, гранаты, толкание ядра, многоборье. 

Общеразвивающие упражнения из спортивных игр: баскетбол, волейбол, 

ручной мяч,  футбол; спортивные игры по упрощённым правилам. 

Общеразвивающие упражнения из подвижных игр: игры с бегом, прыжками, 

метаниями, с элементами сопротивления, эстафеты, народные игры. 

Общеразвивающие упражнения из плавания: для не умеющих плавать – 

овладение техникой плавания; плавание на дистанции: 25м, 50м, 100 м; прыжки, 

ныряние; приёмы спасения утопающих.  

 3. Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития силы.  

Средствами развития специальной силы мышц являются различные 

упражнения, среди которых можно выделить четыре основных вида: 

- с внешним сопротивлением ( тяжести, эспандеры, жгуты); 

- с преодолением собственного веса; 

- с партнером; 

- изометрические ( статические) упражнения. 
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Упражнения для развития мышц шеи. Из различных исходных положений 

(основная стойка, лежа на спине, лежа на животе и пр.) наклоны и повороты 

головы, круговые движения головой. То же, но с сопротивлением руками.  

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. 

1. Сгибание и разгибание рук  в упоре лежа. 

2. Упражнения  с партнером; встать  друг против друга и, опираясь о ладони 

друг друга, попеременно сгибать и выпрямлять руки с сопротивлением. 

3. Подтягивание на перекладине разным хватом. 

4. Подъём силой, подъем переворотом. 

5. Имитация ударов руками с отягощением или с сопротивлением резинового 

амортизатора. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Из положения упор сидя сделать прямыми ногами «ножницы». 

Из положения лёжа поднимание туловища и ног в сед углом (складной нож). 

Из положения лёжа поднимание туловища и ног в сед углом с попеременным 

вращением туловища влево – вправо. Тот же «складной нож», но с поворотами 

туловища в верхней части подъема. 

Из положения лёжа поднимание туловища лёжа на спине. 

Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднять ноги как 

можно выше и медленно опускать. 

Поднимание туловища из положения лёжа вниз головой на наклонной доске. 

Прыжковые упражнения. 

1. Прыжки на одной и двух ногах в движении, через препятствия. 

2. Прыжки на одной и двух ногах с отягощением. 

3. Прыжки в глубину с тумбы высотой 70-80- см с последующим 

мгновенным отталкиванием вверх или в длину. 

Упражнения для развития мышц спины 

1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения 

назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться.  

2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить (или партнер держит за 

ноги), прогнуться. 

3. Принять положение упор лежа на согнутых руках. Выпрямить руки, 

прогнуться так, чтобы бедра касались земли. 

Упражнения для развития мышц ног 

1. Удары ногами в воздух, по мешкам, лапам и  с утяжелителями. 

2. Имитация ударов ногами с отягощением. 

3. Махи ногами с дополнительными отягощениями или жгутом. 

Изометрические упражнения  

1. Толкание стены кулаками в нападающей стойке. 

2. Имитация мышечного напряжения в финальной и промежуточной фазе. 

 

 



23 
 

 Упражнения для развития быстроты. 

Способность выполнять движения быстро – одно из важнейших качеств 

спортсмена, тем более спортсмена, занимающегося рукопашным боем. 

Понятие о быстроте ( скорости) включает в себя: 

- собственно скорость движения; 

- частота движения; 

- способность к ускорению; 

- быстрота двигательной реакции. 

Быстрота может быть общей, специальной и быстрота реакции. 

Упражнения для развития быстроты: 

1. Различные виды ходьбы и бега. 

2. Бег по пересеченной местности (кросс). 

3. Бег на короткие дистанции (30, 60, 100м). 

4. Подскоки и выпрыгивание в беге. 

5. Рывки по сигналу. 

6. Уход от брошенного мяча. 

7. Выполнение ударов руками и ногами с максимальной скоростью  

( в воздух, на снарядах). 

8. Передвижения в различных стояках вперед-назад на два, три или 

четыре шага. 

9. Скоростное выполнение изученных бросков в течении 30 сек. 

Реакция на движущий объект 

1. Игра в баскетбол, футбол, ручной мяч, вышибалы. 

Реакция выбора 

1. Выполнять защиту в ответ на заранее обусловленный удар.  

2. Реакция на одну из двух возможных атак, потом трех и т.д. 

Упражнения с отягощениями 

1. Имитация ударов без отягощения ( 3-5 раз). 

2. Имитация ударов с отягощениями ( 3-5 раз). 

3. Имитация ударов без отягощения ( 3-5 раз). 

Удары можно проводить как руками, так и ногами. 

Упражнения для развития гибкости. 

Выполнение специальных технических приемов и действий с  максимальной 

амплитудой движения. 

Гибкость может быть общей и специальной. 

Упражнения для развития общей гибкости 

1. Сгибание – разгибание, наклоны, повороты, вращения, махи. 

2. Упражнения на гимнастической стенке: всевозможные махи ногами 

 ( прямые, боковые, назад). 

3. Наклоны вперед, вбок, назад, в положении сидя на ковре. 

4. В положении «мост» покачивание вперед-назад, выпрямляя и сгибая ноги. 

Упражнения для развития специальной гибкости 
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1. Наклоны вперед, вбок и назад, но с дополнительным отягощением               

( с помощью партнера). 

2. Выполнение упражнения с одновременным вибрационным воздействием 

вдоль растягиваемых мышц, при помощи электромеханического вибратора. 

3. Из глубокого седа максимальные длинные выпады в одну и другую 

стороны. 

4. Использование метода многократного растягивания. 

5. Выполнение статических упражнений на гибкость . 

Упражнения для развития ловкости. 

Ловкость – сложное комплексное качество, которое не имеет единого 

критерия для оценки. Критериями ловкости могут служить координационная 

сложность двигательных действий и точность движений. В рукопашном бое 

ловкость проявляется в быстроте перестройки движений в соответствии с 

требованиями изменившихся условий поединка. 

Упражнения для развития ловкости: 

1. Различные прыжки ( на одной, двух ногах, многоскоки). 

2. Метания мяча, гранаты. 

3. Упражнения со скакалкой. 

4. Эстафеты, подвижные игры: «день и ночь», «Разведчики», «Перестрелка», 

«Пятнашки». 

5. Упражнения из акробатики: кувырки вперед, назад, боком. 

Соревновательные упражнения  

1. Упражнения в необычных условиях ( на укороченной площадке, на углу 

татами, работа в последние 30,20,10 сек в проигрышном и выигрышном 

состоянии). 

2. Техника исполнения в «зеркальном отражении», различные прыжки с 

разворотом на 180,360,270 градусов,  с использованием несложных ударов. 

Специальные упражнения 

1. Выполнение кувырков вперед или назад после 30 сек-10-20 сек поработать 

ката или бой с тенью. 

2. Упражнения, выполняемые по неожиданной команде, по внезапно 

изменившейся обстановке.  

Упражнения для развития общей выносливости.  

Выносливостью называется способность противостоять утомлению и 

поддерживать работоспособность на протяжении всей работы (всего поединка). 

Общая выносливость служит основой для развития специальной выносливости.  

Циклические упражнения 

 1. Бег по пересеченной местности ( кросс).  

 2. Длительный бег с относительно не высокой интенсивностью (ЧСС – 130-

160 уд/мин). 

 3. Плавание. 

4. Ходьба на лыжах. 
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5. Разнообразные подвижные игры.  

Упражнения для закаливания поверхностей рук, ног, туловища. 

1. Легкое обивание поверхностей рук, ног, туловища руками, деревянными 

и резиновыми палочками. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на кулаках, на пальцах, 

запястьях.  

Упражнения на расслабление. 

1. Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из исходного 

положения руки вверху. 

2. Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. 

Упражнение можно делать с партнером. 

3. Встряхивание рук, отведенных в стороны. 

4. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна рука 

спереди, другая сзади. 

5. Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туловища 

вперед и скрестным движением рук перед собой. 

 

4. Технико - тактическая подготовка 

Основными задачами технической подготовки являются: 

– обучение различным составляющим арсенала техники рукопашного боя: 

 борьбе стоя ( в стойке); 

 борьбе лёжа; 

 технике ударов руками; 

 технике ударов ногами; 

 технике перехода от ударной фазы к бросковой и наоборот; 

 технике первого удара 

– обучение приемам первого тура соревнований.  

Тактическое мастерство тесно связано с технической, физической и волевой 

подготовкой. Развитие техники ведет к обновлению и изменению тактики, 

появлению новых тактических действий. 

Чтобы правильно ориентироваться в сложной, постоянно меняющейся 

обстановке боя, быстро применять правильное решение, четко и своевременно 

реагировать на возникающие изменения, боец должен обладать логическим 

мышлением, осмысливать каждый тактический прием. Важнейшей особенностью 

тактического мышления является предвидение. Тактика не должна быть 

шаблонной. Это в принципе есть импровизированные действия спортсмена, 

складывающиеся в зависимости от его противника, его манеры боя, левша он или 

правша, высокий или маленький и т.д. 

Творческий подход к решению любой тактической задачи, поиск новых 

путей – непременное условие для успеха. 
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Во время боя постоянно меняется дистанция между соперниками, положение 

тела, расположенность рук в стойке, расположение ног в стойке. Изменяются также 

физические и психические качества противника. Эти факторы, в основном, 

характеризуют конкретно сложившуюся ситуацию в каждый из моментов боя. 

Тактика боя может быть: 

 атакующей: это в основном атакующая, свободная манера боя, 

прямая непринужденная стойка, комбинированные действия (удар – бросок – 

удар). Работа в основном 1-м номером; 

 контратакующая: это в основном боец строит свои действия от 

обороны, т.е. работает 2-м номером (встречные удары, контратаки). 

Контратакующая тактика особенно эффективна против бойца, который уступает 

вам в скорости; 

 оборонительная: заключается в том, что спортсмен не ведет каких-

либо активных действий, а целиком сконцентрирован на обороне. Как правило, 

такая тактика малоэффективна, особенно в первые минуты поединка.  И тем не 

менее этот вид тактических действий тоже имеет место в спортивной практике. 

. 

Факторы педагогического воздействия: 

1. Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности. 

2. Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как на тренировочном 

занятии, так и в целостном тренировочном процессе. 

3. Ведение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок. 

4. Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

5. Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности. 

6. Полноценные разминка и заключительные части тренировочных занятий. 

7. Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление и т.д.). 

8. Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

9. Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

занятий. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору активного образа жизни, 

систематических занятий общефизической подготовкой с элементами рукопашного 

боя;  
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2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах, через формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

спортивно-оздоровительной и других видов деятельности; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Предметные результаты: 

1) приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта России, истории ее развития, современного развития, значения в 

жизни человека, роли в укреплении и сохранении здоровья; 

2) приобретение учащимися знаний об общефизической подготовке и виде 

спорта рукопашный бой, истории его развития;  

3) владение краткими сведениями о строении и функциях организма; 

4) владение гигиеническими знаниями и навыками; 

5) приобретение знаний о врачебном контроле и самоконтроле; 

6) приобретение знаний о правилах соревнований вида спорта рукопашный 

бой; 

7) укрепление здоровья, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, упражнениями с корригирующей направленностью; повышение 

уровня физического развития учащихся; 

8) систематичность занятий общефизической подготовкой с элементами 

рукопашного боя; 

9) владение основами техники выполнения базовых и вспомогательных 

упражнений; 

10) приобретение опыта участия и регулярное участия в физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях; 

11) владение волевыми, моральными, этическими и эстетическими 

качествами. 
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Учащиеся 

будут 

 

Уровень 

стартовый уровень 

 

базовый уровень 
 

продвинутый уровень 
 

знать: 

 

-понятие физическая 

культура и спорт в 

России, история ее 

развития; 

-понятие ОФП в 

рукопашном бое; 

-о пользе занятий 

рукопашным боем;  

-строение и функции 

организма человека; 

-правила по технике 

безопасности ; 

-основные движения; 

-комплекс подводящих 

упражнений; 

-базовые упражнения; 

-виды упражнений; 

 

-понятие физическая 

культура и спорт в 

России, история ее 

развития;  

- строение и функции 

организма человека; 

- понятие о 

психологической 

подготовке; 

- правила по технике 

безопасности; 

- правила 

соревнований по РБ; 

-основные движения; 

-комплекс подводящих 

упражнений; 

-базовые упражнения 

 

-понятие физическая 

культура и спорт в 

России, история ее 

развития; 

-значение и место  ОФП 

и СФП  в рукопашном 

бое; 

-о пользе занятий 

рукопашным боем;  

-строение и функции 

организма человека; 

-правила по технике 

безопасности ; 

-основные движения; 

-комплекс подводящих 

упражнений; 

-базовые упражнения; 

-виды упражнений; 

уметь -выполнять основные 

базовые упражнения; 

-выполнять комплекс 

подводящих 

упражнений;  

- ОРУ 

-выполнять основные 

базовые упражнения; 

-выполнять комплекс 

подводящих 

упражнений;  

- ОРУ 

 

-выполнять основные 

базовые упражнения; 

-выполнять комплекс 

подводящих 

упражнений; ОРУ 

 

владеть -ОФП 

-СФП 

- комплексом 

подводящих 

упражнений: в 

падении, в защите, 

атаке;  

-навыками гигиены и 

самоконтроля; 

-правилами 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

-ОФП 

-СФП 

- техникой базовых 

упражнений: 

основным стойкам, 

ударам руками и 

ногами, защитные 

действия, атакующие 

действия; 

- комплексом 

подводящих 

упражнений: отработка 

ударов на мешках, с 

лапами ;  

-навыками гигиены и 

самоконтроля; 

-правилами 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

-ОФП 

-СФП 

-техникой базовых 

упражнений: стойки и 

передвижения, удары 

руками и ногами, 

защитные действия, 

броски, подсечки, 

самозащиты, борьбе  в 

партере; 

 -комплексом подводящих 

упражнений:  отработка 

ударов на мешках, с 

лапами,  с партнером; 

-выполнение учебных 

боевых комплексов 

формализованных 

упражнений- КАТА; 

-правилами сохранения 

и укрепления здоровья. 
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Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Нормативы  по общей физической и специальной физической подготовки 

 

СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ: бег 30 м  (сек) 
возраст 

(лет) 
уровень группы 

мальчики девочки 

стартовый базовый продвинутый стартовый базовый продвинутый 

6-7 6,4 6,4-5,6 5,1 6,6 6,4-5,6 5,2 

8-9 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

10-11 6,0 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5,0 

12-13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5,0 

14-15 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

16-17 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 

КООРДИНАЦИЯ челночный бег   3х10м 
6-7 9,9 9,5-9,9 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 
8-9 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и ниже 9,7-9,3 8,9 и ниже 

10-11 9,3 9,0-8.6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 
12-13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

14-15 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-8,9 8,6 

16-17 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА прыжок в длину с/м 
6-7 130 140-160 185 120 140-155 170 
8-9 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 185 и выше 

10-11 145 165-180 200 135 155-175 190 
12-13 150 170-190 205 140 160-180 200 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 

16-17 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

СИЛОВЫЕ  СПОСОБНОСТИ сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 10 сек 
6-7 15 16 17 8 9 10 
8-9 16 17 18 9 10 11 

10-11 17 18 19 10 11 12 
12-13 18 19 20 11 12 13 

14 19 20 21 12 13 14 

15 20 21 22 13 14 15 

16-17 21 22 23 14 15 16 

СИЛОВЫЕ  СПОСОБНОСТИ подъем туловища в положении лёжа за 30 сек 
6-7 10 11 12 10 11 12 
8-9 11 12 13 11 12 13 

10-11 12 13 14 12 13 14 
12-13 13 14 15 13 14 15 

14 14 15 16 14 15 16 

15 15 16 17 15 16 17 

16-17 16 17 18 16 17 18 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА: владение техникой страховки при падении.  

 

 

Текущий контроль: 
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СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ: бег 30 м (сек) 
возраст 

(лет) 
уровень группы 

мальчики девочки 

стартовый базовый продвинутый стартовый базовый продвинутый 

10 6,5-5,6 5,1 5,0 6,5-5,6 5,2 5,1 

11 6,1-5,5 5,0 и ниже 4,9 и ниже 6,3-5,7 5,1 и 

ниже 

5,0 и ниже 

12 5,8-5,4 4,9 4,8 6,0-5,4 5,0 4,9 

13 5,6-5,2 4,8 4,7 6,2-5,5 5,0 4,9 

14 5,5-5,1 4,7 4,67 5,9-5,4 4,9 4,8 

15 5,3-4,9 4,5 4,4 5,8-5,3 4,9 4,8 

16-17 5,1-4,8 4,4 и выше 4,3 и выше 5,9-5,3 4,8 и 

выше 

4,7 и выше 

КООРДИНАЦИЯ: челночный бег   3х10м 

10 9,5-9,9 8,6 8,5 10,0-9,5 9,1 9,0 

11 9,3-8,8 8,5 и ниже 8,4 и ниже 9,7-9,3 8,9 и 

ниже 

8,8 и ниже 

12 9,0-8.6 8,3 8,2 9,6-9,1 8,8 8,7 

13 9,0-8,6 8,3 8,2 9,5-9,0 8,7 8,6 

14 8,7-8,3 8,0 7,9 9,4-8,9 8,6 8,5 

15 8,4-8,0 7,7 7,6 9,3-8,8 8,5 8,4 

16-17 8,0-7,6 7,3 и выше 7,2 и выше 9,3-8,7 8,4 и 

выше 

8,3 и выше 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: прыжок в длину с/м 

10 140-160 185 190 140-155 170 175 

11 160-180 195 и выше 200 и выше 150-175 185 и 

выше 

190 и выше 

12 165-180 200 210 155-175 190 195 

13 170-190 205 215 160-180 200 210 

14 180-195 210 220 160-180 200 210 

15 190-205 220 230 165-185 205 215 

16-17 195-210 230 и выше 240 и выше 170-190 210 и 

выше 

215 и выше 

СИЛОВЫЕ  СПОСОБНОСТИ сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 10 сек 

10 16 17 18 9 10 11 

11 17 18 19 10 11 12 

12 18 19 20 11 12 13 

13 19 20 21 12 13 14 

14 20 21 22 13 14 15 

15 21 22 23 14 15 16 

16-17 22 23 24 15 16 17 

СИЛОВЫЕ  СПОСОБНОСТИ подъем туловища в положении лёжа за 30 сек 

10 11 12 13 11 12 13 

11 12 13 14 12 13 14 

12 13 14 15 13 14 15 

13 14 15 16 14 15 16 

14 15 16 17 15 16 17 

15 16 17 18 16 17 18 

16-17 17 18 19 17 18 19 
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                   СФП–техническое мастерство  

стартовый уровень Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных действий 

базовый уровень Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных действий в 

стойке и борьбе лёжа. Владение тактическими навыками 

ведения поединка во время соревнований. 

Выполнение третьего   юношеского разряда по 

рукопашному бою 

продвинутый уровень Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных действий в 

стойке и борьбе лёжа. Владение тактическими навыками 

ведения поединка во время соревнований. 

Выполнение третьего, второго  юношеского разряда по 

рукопашному бою 

 

Итоговая аттестация 

Нормативы по  

общей физической и специальной физической подготовки 

 

СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ: бег 30м ( сек) 
возраст 

(лет) 
уровень группы 

мальчики девочки 

стартовый базовый продвинутый стартовый базовый продвинутый 

10 5,1 5,0 4,9 5,2 5,1 5,0 

11 5,0 и ниже 4,9 и 

ниже 

4,8 и ниже 5,1 и ниже 5,0 и 

ниже 

4,9 и ниже 

12 4,9 4,8 4,7 5,0 4,9 4,8 

13 4,8 4,7 4,6 5,0 4,9 4,8 

14 4,7 4,6 4,5 4,9 4,8 4,7 

15 4,5 4,4 4,3 4,9 4,8 4,7 

16-17 4,4 и выше 4,3 и 

выше 

4,2 и выше 4,8 и выше 4,7 и 

выше 

4,6 и выше 

КООРДИНАЦИЯ: челночный бег  3х10м 

10 8,6 8,5 8,4 9,1 9,0 9,1 

11 8,5 и ниже 8,4 и 

ниже 

8,3 и ниже 8,9 и ниже 8,8 и 

ниже 

8,7 и ниже 

12 8,3 8,2 8,1 8,8 8,7 8,6 

13 8,3 8,2 8,1 8,7 8,6 8,5 

14 8,0 7,9 7,8 8,6 8,5 8,4 

15 7,7 7,6 7,5 8,5 8,4 8,3 

16-17 7,3 и выше 7,2 и 

выше 

7,1 и выше 8,4 и выше 8,3 и 

выше 

8,2 и выше 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: прыжок в длину с/м 

10 185 190 190-195 170 175 175-180 

11 195 и выше 200 и 205 и выше 185 и выше 190 и 195 и выше 
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выше выше 

12 200 210 215 190 195 195-200 

13 205 215 220 200 210 215 

14 210 220 225 200 210 215 

15 220 230 235 205 215 220 

16-17 230 и выше 240 и 

выше 

245 и выше 210 и выше 215 и 

выше 

220 и выше 

СИЛОВЫЕ  СПОСОБНОСТИ сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 10 сек 

10 17 18 19 10 11 12 

11 18 19 20 11 12 13 

12 19 20 21 12 13 14 

13 20 21 22 13 14 15 

14 21 22 23 14 15 16 

15 22 23 24 15 16 17 

16-17 23 24 25 16 17 18 

СИЛОВЫЕ  СПОСОБНОСТИ подъем туловища в положении лёжа за 30 сек 

10 12 13 14 12 13 14 

11 13 14 15 13 14 15 

12 14 15 16 14 15 16 

13 15 16 17 15 16 17 

14 16 17 18 16 17 18 

15 17 18 19 17 18 19 

16-17 18 20 20 18 19 20 

 

 

СФП - техническое мастерство 

для групп 

стартового 

уровня 
 

Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных действий 

для групп базового 

уровня 
 

Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных действий в стойке и 

борьбе лёжа. Владение тактическими навыками ведения поединка во 

время соревнований. 

Выполнение третьего   юношеского разряда по рукопашному бою 

для групп 

продвинутого 

уровня 
 

Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных действий в стойке и 

борьбе лёжа. Владение тактическими навыками ведения поединка во 

время соревнований. 

Выполнение третьего, второго  юношеского разряда по рукопашному 

бою 

 

Вопросы по теоретическому материалу  

Для стартового уровня 

1. Понятие физическая культура и спорт России, история ее развития, 

современное развитие, значение в жизни человека. 

2. Возникновение и развитие боевых единоборств.  
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3. Краткие сведения и строении  и функциях организма человека. 

4. Гигиена (личная гигиена, уход за кожей, волосами, кожей и полостью рта). 

Гигиена спортивных снарядов, зала. Гигиена сна. Средства закаливания. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль. 

6. Основы общефизической подготовки. 

7. Классификация техники и тактики  рукопашного боя. 

8. Техника безопасности, профилактика заболеваний. 

9. Правила соревнований вида спорта рукопашный бой. 

Для базового и продвинутого уровней 

1. Физическая культура  как средство развития и укрепления здоровья. 

2. Характеристика рукопашного боя, место и значение его в российской 

системе физического воспитания. 

3. Влияние физических упражнений на организм спортсменов. 

4. Личная и общественная гигиена. 

5. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 

6. Врачебный контроль, самоконтроль. 

11. Основы техники рукопашного боя. 

12. Основы тактики и тактическая подготовка. 

13. Физиологические особенности и физическая подготовка. 

14. Техника безопасности на занятиях рукопашным боем. 

15. Правила соревнований по рукопашному бою. 

16. ЕВСК. 

 

 Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приемы и 

педагогические технологии, используемые в программе) 

В процессе реализации программы, организация учебно-тренировочного 

процесса осуществляется на основе современной методики обучения, позволяющей 

учащимся выполнить объем тренировочных и соревновательных нагрузок, 

достаточных для её освоения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные тренировочные; 

– участие в спортивных соревнованиях; 

– участие в физкультурно – массовых  мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа 

видеозаписей, просмотра соревнований); 

– текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Методы работы: 

1. Специфические методы: 

а) методы строго регламентированного упражнения: 
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– методы обучения двигательным действиям: метод целостно-

конструктивного упражнения, метод расчленено-конструктивного упражнения, 

метод сопряженного воздействия; 

– методы воспитания физических качеств: методы стандартного упражнения 

(стандартно-непрерывного упражнения, стандартно-интервального упражнения), 

методы переменного упражнения (переменно-непрерывного, переменно 

интервального), круговой метод; 

б) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

в) соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной 

форме); 

г) метод круговой тренировки заключается в том, что обучающийся как бы 

передвигается по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или 

задания, позволяющие разносторонне воздействовать на различные мышцы, 

органы и системы организма. Цель метода состоит в достижении оздоровительного 

эффекта от упражнений и в повышении работоспособности организма. 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. Выбор метода зависит от стоящих перед педагогом задач, 

содержания образовательной работы, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

2. Общепедагогические методы: 

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, 

разбор, лекция, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, 

команды, указания); 

– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, 

опосредованная наглядность, направленного про чувствования двигательного 

действия, срочной информации). 

Приёмы работы: 

1. Наглядно - зрительные приемы: 

– показ физических упражнений; 

– использование наглядных пособий (схемы, рисунки, фотографии и пр.); 

– имитация (подражание) 

– зрительные ориентиры (предметы, разметка) 

2. Наглядно-слуховые приемы: 

– сигнал свистка, музыка; 

3. Тактильно-мышечные приемы: 

– непосредственная помощь. 

В основе реализации программы лежат следующие технологии 

образования, развития и воспитания: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

– физкультурно-оздоровительные. Это технологии направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья обучающихся: развитие физических 
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качеств, двигательной активности и становления физической культуры, 

закаливание, воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье; 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье учащихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

обучающегося в процессе общения, обеспечение социально-экономического 

благополучия учащихся; 

– технология сохранения и стимулирования здоровья – подвижные и 

спортивные игры; 

– технология обучения здоровому образу жизни – коммуникативные игры, 

физкультурные занятия. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия рукопашным боем проводятся в спортивном зале, оборудованным татами, 

спортивным инвентарем, необходимым для прохождения обучения по программе. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

обучения по программе 

№п/

п 
Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Напольное покрытие татами         комплект 2 

2. Мешок боксерский штук 4 

3. Груша боксерская   штук 2 

4. Подушка настенная боксерская штук 2 

5. Лапы боксерские пара 4 

6. Лапы - ракетки штук 5 

7. Лапы малые, средние и большие комплект 5 

Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь 

8. Гантели разборные (переменной массы) от 1 до 6 кг пар 8 

9. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) пар 3 

10. 
Канат для лазанья              штук       2 

11. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 6 

12. Маты гимнастические штук 8 

13. Мяч футбольный штук 2 

14. Скамейка гимнастическая штук 2 

15. Скакалка гимнастическая             штук 10 
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16. Перекладина гимнастическая переменной высоты      штук 1 

17. Стенка гимнастическая штук 2 

18. Мяч баскетбольный штук 2 

19. Мяч волейбольный штук 2 

20. Мяч набивной от1 до 5 кг штук 6 

21. Насос для накачивания мячей с иглами комплект 1 

22. Зеркало 3х1,5 щтук 2 

23. Урна - плевательница штук 2 

Контрольно – измерительные, судейские средства 

24. Весы до 150 кг штук 1 

25. Гонг боксерский штук 1 

26. Секундомер штук 4 
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