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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» имеет физкультурно-спортивную  направленность. 

Программа разработана для оздоровления и физического развития детей   

путем обучения их рукопашному бою. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

разработана с учетом нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «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 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

 

1.1.1. Актуальность программы.  

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы физкультурно-

спортивной направленности в области единоборств, развития физических и 

морально-волевых качеств учащихся. Рукопашный бой является одним из 

самых сложных видов спортивных единоборств, так как включает в себя 

технический арсенал практически всех видов единоборств, в которых 

разрешается применять контролируемые удары, броски, удержания, болевые и 

удушающие приемы в зависимости от конкретной динамической ситуации 

поединка. 

При систематических занятиях рукопашным боем создаются 

благоприятные условия, для развития учащихся, развивается мотивация к 

познанию, беспечивается эмоциональное благополучие ребенка. Идет 
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приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ребенок получает не 

только физическое, но духовное и интеллектуальное развитие. И что особенно 

важно, - происходит создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

Ведется профилактика асоциального поведения учащихся. 

1.1.2. Отличительные особенности программы. 

Основным преимуществом физкультурно-оздоровительной 

деятельности является предоставление учащимся широкого спектра форм и 

видов деятельности, занятий по интересам, направленных на их развитие. 

Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса 

становится личностно-ориентированный и компетентности подход. Именно на 

это и направлена программа «Рукопашный бой». Она предполагает 

ознакомление учащихся с техникой и тактикой в рукопашного боя, 

индивидуальными  действиями в различных по сложности условиях борьбы. 

1.1.3. Адресат программы: Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью.    К занятиям  рукопашным боем  

допускаются учащиеся, отнесенные к основной медицинской группе от 14 до 

17 лет. Количество учащихся в группе не более 9-20 человек. 

Условия набора детей: принимаются все желающие по заявлению 

законных представителей и наличие медицинской справки о состоянии 

здоровья.  

 

 1.1.4. Объем и срок освоения программы: 

Данная программа рассчитана на обучения с 1 января по 30 июня (6 

месяцев). Уровень освоения – продвинутый 1 года. Количество 

запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы – 156 

часов. 

 

1.1.5. Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

         1.1.6. Форма обучения: очная, групповая. 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса: Работа с 

учащимися без ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

1.2.1. Цель программы:  развитие физических способностей и навыков 

учащихся, формирование моральных и волевых качеств через обучение 

технике и тактике рукопашного боя.  

 

        1.2.2. Задачи программы: 
 

 Предметные (образовательные): 

- сформировать культуру движений, обогатить двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в рукопашном бое; 

- освоить знания о рукопашного боя, его истории и о современном развитии, 

его роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучить навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- освоить технику основных приемов рукопашного боя. 
 

 Личностные: 

-  воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

-  приобщить учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

- воспитывать устойчивый интерес и положительное эмоционально-

ценностное отношение к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности в целом; 

-  воспитывать волевые, нравственные и этические качества личности. 
 

 Метапредметные: 

- развивать основные физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции, 

общую выносливость; 

-  повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде 

спорта; 

-  способствовать развитию социальной активности учащихся; 

-  способствовать самоопределению учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела 

(тема) 

Количество часов 
Формы контроля/ 

аттестация 

Всего Теория Практика  

Раздел  1. Теоретическая подготовка 8 4 4  

1.1. 
История развития  рукопашного боя 

 
2 1 1 

Опрос. 

 

1.2. 
Правила безопасности во 

время занятий 
2 1 1 Опрос 

1.3. Гигиенические занятия и навыки 2 1 1 Опрос 

1.4 Правила рукопашного боя 2 1 1 Тестирование 

Раздел  2. Практическая подготовка 148 6 142  

2.1. Общая физическая подготовка 34 1 36 
Наблюдение, 

Тестирование. 

2.2. Специальная  физическая подготовка 40 2 20 
Наблюдение, 

Тестирование. 

2.3. Технико-тактическая подготовка 54 2 42 
Наблюдение. 

 

2.4 
Соревнования. Контрольные 

испытания 
20 1 44 

Наблюдение, 

Тестирование. 

 ИТОГО: 156 10 146  

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел  1.  Теоретическая подготовка 

Тема 1.1. (2 часа). История возникновения рукопашного боя. 

Теория: История возникновения рукопашного боя. История и развитие 

рукопашного боя в России. 

Практика: Беседа. 

Форма контроля: Опрос. 

          

 Тема 1.2. (2 часа). Правила безопасности во время занятий.  

Теория: Понятие о травмах и их предупреждении. Гигиенические требования 

к    инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

        Практика: Рассказ. Инструктаж по ТБ. 

Форма контроля: Опрос. 



 

 

           

Тема 1.3. (2 часа). Гигиенические занятия и навыки. 

Теория:  Закаливание. Режим и питание спортсмена.  

Практика: Беседа. 

Форма контроля: Опрос. 

      

            Тема 1.4. (2 часа). Правила рукопашного боя. 

Теория: Правила рукопашного боя (основные понятия). Организация и 

судейство соревнований. Жестикуляция судей. Судейская терминология. 

Практика: Лекция. 

Форма контроля: Тестирование. 

           

Раздел  2.  Практическая подготовка 

 

 Тема 2.1. (34 часов). Общефизическая подготовка. 

Теория: Общефизическая подготовка. Развитие скоростно - силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Практика: Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого 

сустава; упражнения для туловища; упражнения для ног; упражнения для 

рук, туловища и ног. 

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой; упражнения с 

набивным мячом; упражнения с гантелями, эспандерами. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической стенке; на 

канате; на скамейке; на перекладине. 

Форма контроля: Наблюдение. Тестирование. 

           

          Тема  2.2.  (54 часа). Специальная физическая подготовка. 

Теория: Специальная физическая подготовка. Значение и место СФП в процессе 

тренировки. Быстрота, ловкость, сила, специальная выносливость, гибкость – 

качества необходимые спортсмену. 

Практика: Краткая характеристика средств, применяемая для повышения 

уровня СФП. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: Броски набивного 

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

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

Приседания и выпрыгивание из положения боевой стойки. Различные упражнения 

в челноке. Прыжки на одной и двух ногах, тоже, но в полуприсяде.  

Упражнения для развития быстроты: Бег с ускорением 25-30 м . Бег с 

изменением скорости и направления движения. Бег с низкого и высокого старта 

(15-20м). Рывки, скоростные движения на определенный сигнал. Ловля 

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

брошенного мяча. Челночный бег 4 х 20 м.  

Упражнения для развития ловкости: Элементы акробатики. Опорные прыжки 

через козла. Эстафеты с включением элементов, требующих проявления ловкости 

и координации движений.  



 

 

Упражнения для развития гибкости: Маховые движения ногами и руками, 

наклоны, круговые движения туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, 

растяжка ног в парах и по одному (динамическая, статическая, изометрическая, на 

тренажерах), шпагаты.  

Упражнения для развития выносливости: Многократные повторения 

различных нападающих и защитных действий, работа с легкими весами с 

многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции.  

Форма контроля: Наблюдение. Тестирование. 

           

Тема 2.3. (40 часа). Технико-тактическая подготовка. 

Теория: Изучение и совершенствование техники и тактики: Понятие о технике и 

тактике. Связь техники и тактики в обучении, тренировке и соревнованиях. 

Значение своевременного усвоения основ техники. 

Практика:  Обучение различным составляющим арсенала техники рукопашного 

боя. 

Стойки: левосторонняя, правосторонняя, положение ног и рук, центр тяжести. 

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

обратную сторону. Разучивание классических передвижений в стойках. Шаги 

вперед, назад, сохранение равновесия и боевой стойки после шагов. Двойные 

шаги, челнок. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя центр тяжести и 

положение ног. Челнок – движение вперед и назад. Переход из одной стойки в 

другую и обратно. 

Вход и выход из атаки: положение рук и ног при этом. Скорость входа и 

выхода из атаки. Простейшие удары руками (верхний, средний, нижний уровни): 

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

Правильное положение кисти и сжатого кулака при ударах. Сочетание длины 

атаки с дистанцией до противника. Короткий и длинный вход и выход из атаки. 

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

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

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

блоков. Клинчей. Тоже, но в движении. Удержания и защита от них. Резкое 

акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в конечной фазе в 

ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым приемом по 30-60 сек. – по 

10 раз каждой рукой или ногой. Простейшие комбинации ударов руками и ногами 

в два, три движения. Сбив рук противника с последующей атакой. Простейшие 

атаки разной длины в зависимости от изменяющийся дистанции. Встречные атаки 

(передняя и задняя рука). Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, 

защита от этих атак и контратаки (подхват). Простые обманные движения, смена 

уровней атаки в нападении и защите. Значение правильной стойки для легкого и 

быстрого передвижения. Уходы от атак ногой в сторону с последующей 

контратакой.  

Изучение бросковой техники: подсечки, зацепы, подножки. Варианты защиты 

от данных бросков. Защита места на своем туловище от прикосновения (касания, 

захвата) противника. Упор левой рукой в правое предплечье соперника – упор 

правой рукой в… (варианты: левое предплечье, левое плечо, слева в ключицу, 

лоб, грудь, живот).  Упор левой рукой в правое плечо – упор правой рукой в… 



 

 

(варианты: левое предплечье, левое плечо, слева в ключицу, лоб, грудь, живот). 

Упор левой рукой в грудь – упор правой рукой в… (варианты: левое предплечье, 

левое плечо, слева в ключицу, лоб, грудь, живот). Игры эстафеты. Комплекс игр-

заданий по освоению противоборства в различных стойках. 

Форма контроля: Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в 

различных стойках. Комплекс  игр заданий по освоению блокирующих действий 

«упор-упор». Наблюдение.  

 

Тема 2.4. (20 часа). Соревнования. Контрольные испытания. 

Теория: Организация и проведение спортивных мероприятий. Правила 

выполнения контрольных испытаний.  

 Практика: Участие в соревнованиях различного уровня. Выполнение 

контрольных испытаний. 

Форма контроля: Тестирование. 

     

1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1. По окончанию обучения учащийся будет знать: 
 

1)  истории развития рукопашного боя;  

2) о физических качествах организма человека и правилах их тестирования;  

3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях рукопашным 

боем и правила его предупреждения;  

5) понятия стратегии, системы, тактики и стиля; 

6) взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки; 

7) способы и правила оказания первой помощи при травмах, вывихах и 

растяжениях. 
  

 

1.4.2. Будут уметь:  
 

1) выполнять технические элементы по физической подготовке в соответствии 

с возрастом;  

2) владеть тактико-техническими приемами рукопашного боя;  

3) уметь организовать самостоятельные занятия рукопашным боем, а также, с 

группой товарищей;  

4) участвовать в соревнованиях различного уровня;  

5) соблюдать правила по ТБ во время занятий и соревнований по 

рукопашному бою; 

6) проявлять уважение к соперникам,  сверстникам, взрослым; 

7) формировать положительные черты характера и проявлять их в общении со 

сверстниками и взрослыми. 
  

1.4.3. В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- выносливость; 



 

 

- чувство коллективизма; 

- целеустремленность; 

- решительность; 

- дисциплинированность; 

- упорство в достижении поставленных целей. 
 

1.4.4. У учащихся будут сформированы мета-предметные качества: 

-проявление инициативности и умение установить взаимоотношения 

сотрудничества, поиски способов поведения в конфликтных и спорных 

ситуациях; 

- применение реальных действий по сохранению и укреплению своего 

собственного здоровья; 

- оценка результатов деятельности (чужой, собственной). 
  

  

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график: 

 

Количество учебных недель – 26 

Количество учебных дней – 78 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 01 января – 30 

июня 

2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение: 
№ п/п Наименование инвентаря и оборудования количество 

1 Ковер для борьбы 1 комплект 

2 Груша  боксерская 6 шт. 

3 Манекен для борьбы 2 шт. 

4 Набивные мячи 8 шт. 

5 Лапы для отработки ударов на точность 8 пар. 

6 Лапы средние 3 пары 

7 Лапы большие 3 пары 

8 Жгуты резиновые 8 шт. 

9 Перчатки для  рукопашного боя 16 пар. 

10 Раковина защитная 16 шт. 

11 Щитки –футы для  ног 16 пар. 

12 Шлем 16 шт. 

13 Грифы 5 кг. 10 шт 

14 Гантели 8-10 кг. 10 шт. 

15 Гантели 100-200г. 8 шт. 

 

 

 

 



 

 

                  2.2.2. Информационное обеспечение: 

Для реализации данной программы используются видео - уроки, мастер – 

классы, презентации. Видео фильмы с выступлениями.  

 

2.2.3 Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю секции, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Физическая культура» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

2.3.1Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- Видеозапись; 

- Портфолио (грамота, диплом); 

-Протоколы тестирования (мониторинг физического развития). 

 

2.3.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- Открытое занятие; 

- Участие в конкурсах;  

- Соревнования различного уровня (школьное, муниципальные и областное). 

 

 2.4.Оценочные материалы 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

выполнения контрольных испытаний по общей и специальной физической 

подготовке (В соответствии с ФССП по виду спорта рукопашный бой).   

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

 

2.4.1 Общие критерии оценки освоения материала по программе: 

1) оценка освоения материала «низкий» - не знание теоретических основ, не 

выполнение норм по общефизической подготовке, отсутствие элементарных 

двигательных движений. 

2) оценка освоения материала «средний» - частичное знание теоретических 

основ, частичное выполнение испытаний по общефизической подготовке, 

освоение двигательных движений (приёмов) с незначительными нарушениями 

техники, амплитуды и скорости выполнения, соответствующих виду спорта. 

3) оценка освоения материала «Высокий» - знание теоретических основ, 

устойчивое тактическое мышление, выполнение испытаний по 

общефизической подготовке, освоение двигательных движений (приёмов) без 

нарушения техники, амплитуды и скорости выполнения. 

 

 

 



 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

   2.5.1 Методы обучения:  

1. Словесные методы – составляют основу обучения. Наиболее широко 

используют объяснения, указания, команды, оценку техники, разбор и анализ, 

пересказ задания, а  также беседы и лекции. 

2. Наглядные методы – включают показ (натуральную демонстрацию 

изучаемого способа) и наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, 

видеомагнитофонные записи). 

3. Практические методы - предусматривают непосредственное выполнение 

изучаемых движений либо в целом, либо по частям, в зависимости от 

сложности.  

 

2.5.2 Формы организации деятельности:  

Основной формой обучения является занятие. 

Основные формы организации занятия: 

 Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические  занятия; 

 Лекция; 

 Участие в соревнованиях; 

 Тестирование. 

                 2.5.3 Алгоритм учебного занятия: 

Структура занятий включает в себя три основных этапа: организационный 

момент, основную часть и заключительную часть. 

1. Организационная часть занятия служит для организации учащиеся и 

подготовки их к последующей работе. В этой части проводят разминку, 

которая состоит из двух частей – общей и специальной. В первой части 

проводят упражнения, повышающую общую работоспособность, во второй 

осуществляется специальная физическая подготовка, помогающая решению 

основных задач занятия.  

2. Основная часть предназначена для специальной подготовки учащихся. В 

неё включают упражнения для развития двигательных качеств и освоения и 

совершенствования технико-тактических приемов.  

3. Заключительная часть способствует постепенному снижению нагрузки, 

частичному восстановлению и подготовке к последующей деятельности. 

              2.5.4 Формы подведения итогов: 

- тестирование (индивидуальное),  

- открытые занятия,  

- соревнования, спартакиады, матчи, турниры,  

- педагогическое наблюдение,  

- отзывы детей и родителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Контрольные испытания 

по общей и специальной физической подготовке (В соответствии с ФССП по 

виду спорта рукопашный бой ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название упражнений 

Возраст детей 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Бег 30 м (сек) 5,3 5,2 5,0 5,0 

Бег 1000 м (мин) 5,60 4,50 4,40 4,20 

Челночный бег 3*10 м 

(сек) 
8,3 8,0 7,8 7,5 

Прыжки в длину с 

места (см) 
185 190 120 200 

Подтягивание на 

перекладине(кол-во 

раз) 

11 12 15 15 

Поднимание туловища 

за 30 сек. (кол-во раз) 
25 25 30 30 

Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
14 15 20 20 



 

 

 

 

 


