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1. Пояснительная записка 

Введение 

Рукопашный бой – популярный отечественный вид спорта. Его 

привлекательными факторами является зрелищность соревнований, 

многообразие технических приемов и действий, в сочетании с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для здоровья спортсменов. 

Данный вид спортивного единоборства является неотъемлемой частью 

физической подготовки военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов России, поэтому знакомство с ним служит 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, подъему престижа военной 

и государственной службы. 

Развитием рукопашного боя в России занимается Общероссийская 

общественная организация «Федерация рукопашного боя». В настоящее 

время она объединяет в себе региональные отделения в 52 субъектах 

Российской Федерации. Ежегодно проводятся Чемпионат и Кубок России, 

Первенства среди юниоров и юношей, Чемпионаты и Первенства 

Федеральных округов, международный и Всероссийские турниры, 

Чемпионаты министерств и ведомств. 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех 

видов единоборств. При этом рукопашный бой — это комплексный вид 

единоборства. 

Программа по рукопашному бою направлена на создание условий для 

физического образования подростков, воспитания и развития, формирование 

знаний, умений, навыков в области физкультуры и спорта, подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки, подготовку к поступлению в 

организации, реализующие предпрофессиональные образовательные 

программы в указанной сфере, организацию досуга и формирование 

потребности в поддержании здорового образа жизни. 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Рукопашный бой» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

1.2. Новизна программы 

Новизна данной образовательной программы состоит в разработке и 

обосновании методики, основанной на подборе индивидуальных 

тренировочных нагрузок с учетом физической подготовленности юных 

спортсменов. Кроме того, в программе при обучении основам техники 

рукопашного боя предусмотрено применение игровых методов, что 
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способствует эффективному развитию необходимых физических качеств 

обучающихся и выработке основных навыков будущего спортсмена. 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны учащихся и их родителей на программы физкультурно-

спортивной направленности в области единоборств, развития физических и 

морально-волевых качеств школьников. 

1.4. Педагогическая целесообразность образовательной программы 

При систематических занятиях рукопашным боем создаются 

благоприятные условия, для развития обучающегося, реализуется 

потребность в физическом и личностном саморазвитии. Таким образом, 

рукопашный бой можно рассматривать как средство формирования 

физической и духовной гармонии и удовлетворения запросов, как отдельных 

людей, так и общества в целом. 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование физической культуры учащихся 

через овладение основами рукопашного боя. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить технике приёмов и тактике ведения рукопашной схватки с 

противником; 

 передать знания по основам здорового образа жизни; 

 познакомить с первичными знаниями по истории рукопашного боя. 

Воспитательные: 

 воспитывать волевые качества личности (смелость и решительность, 

находчивость и инициативу); 

 способствовать воспитанию взаимоуважения и навыков 

сотрудничества между учащимися; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Развивающие: 

 развить быстроту, ловкость и силу; 

 содействовать развитию познавательных интересов, активности и 

инициативы. 

1.6. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ  

Программа не рассчитана на подготовку профессиональных 

спортсменов, а предполагает ознакомление с основами рукопашного боя. 



 

 

4 

Вместе с тем, обучение по программе позволяет учащимся освоить 

необходимый минимум знаний и навыков по изучаемой дисциплине и при 

желании продолжить обучение в других объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

1.7. Возраст обучающихся 

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы - от 14 лет. 

Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Набор производится с начала 

учебного года. 

Число обучающихся первого года обучения – 7 человек. 

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы  

Программа рассчитана на 1 год. 

1.9. Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная, фронтальная, в парах. 

Формы проведения занятия: занятия по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий, тренировочные занятия, теоретические занятия, беседы, 

соревнования, участие в спортивно-массовых мероприятиях и т.д. 

Режим занятий 

Занятия проводятся дважды в неделю длительностью по 2 учебных часа.  

Реализация программы предполагает освоение учащимися двух учебных 

модулей. Модуль № 1 «Общая физическая подготовка» реализуется в первом 

полугодии, модуль № 2 «Техника рукопашного боя» реализуется во втором 

полугодии. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

К концу курса обучения учащиеся должны:  

Знать: 

По модулю № 1 «Общая физическая подготовка»: 

 правила по технике безопасности, охране жизни и здоровья на 

занятиях в спортзале; 

 историю развития боевых искусств на Востоке, Западе, Руси. 

 основы анатомии человека; 

 основы оказания первой медицинской помощи при травмах; 

 правила проведения разминки и разогрева мышц перед 

проведением силовой тренировки; 
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 правила выполнения упражнений на растяжение различных групп 

мышц; 

По модулю № 2 «Техника рукопашного боя»: 

 основы психологической подготовки спортсмена; 

 правила по технике безопасности, охране жизни и здоровья на 

занятиях в спортзале; 

 приёмы защиты от ударов руками и ногами; 

 теоретические сведениями по технике нападения. 

 простейшие элементы техники борьбы, базовые движения 

руками и ногами; 

 основные способы закаливания, правила питания, гигиены и 

двигательного режима спортсмена. 

Уметь: 

По модулю № 1 «Общая физическая подготовка»: 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

 проводить разминку перед силовыми упражнениями; 

 выполнять комплекс упражнений на растяжку мышц; 

 выполнять силовую тренировку. 

По модулю № 2 «Техника рукопашного боя»: 

 использовать приёмы техники защиты и нападения; 

 выполнять элементы расширенной техники борьбы, защиты, 

нападений; 

 свободно комбинировать удары и защитные действия; 

 правильно выполнять упражнения с боксёрскими «лапами», «бой 

с тенью», уходов, нырков; постановка ног в движении; спарринги с 

партнёром. 

Способ определения результативности – контрольное занятие. 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в 

форме контрольного занятия (зачета). 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового занятия (зачета). 
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2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Рукопашный бой» 

Срок обучения - 1 год 

№  

п/п 

Учебный модуль Всего 

часов 

Из них Форма 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

1 Модуль № 1 «Общая 

физическая подготовка» 

60 19 41 зачет 

2 Модуль № 2 «Техника 

рукопашного боя» 

84 6 78 зачет 

 Всего 144 25 119  

 

3.Рабочие программы  

3.1.Рабочая программа модуля № 1 «Общая физическая подготовка» 

 

Наименование тем занятий Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1. Инструктаж по технику безопасности, 

правилам поведения в спортивном зале. 

Вводное занятие. 

2 1 1 

2. История развития боевых искусств. 4 4 - 

3. Основы анатомии человека. 6 6 - 

4. Меры безопасности, оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

6 2 4 

5. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

40 6 34 

6. Промежуточная аттестация (зачет). 2 - 2 

Всего 60 19 41 

Содержание рабочей программы модуля № 1. «Общая физическая 

подготовка» 

Тема 1. Инструктаж по технику безопасности, правилам поведения в 

спортивном зале. Вводное занятие 

Теория: Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

обучающихся на занятиях по рукопашному бою. 

Практика: Просмотр презентации «Правила поведения в спортивном 

зале и на занятиях по рукопашному бою». 

Тема 2. История развития боевых искусств 

Теория: Знакомство с историей развития боевых искусств на Востоке, 

Западе, Руси. 

Практика: Демонстрация основных принципов боевых искусств. 
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Тема 3. Основы анатомии человека 

Теория: Строение скелета. Строение и укрепление мышечных волокон, 

сухожилий и суставов. Органы дыхания. Регулирование нагрузки на 

кардиосистему. Регулирование нагрузки на определённые группы мышц 

Практика: Отработка правильного дыхания при физической нагрузке. 

Измерение пульса до и после физической нагрузки. 

Тема 4. Меры безопасности, оказание первой медицинской помощи 

при травмах 

Теория: Меры безопасности, правила оказание первой медицинской 

помощи. 

Практика: Первая помощь при переломах, вывихах, растяжениях, 

болевом шоке, ушибах. Меры безопасности на занятиях, соревнованиях, при 

выездах. Наложение спортивных бинтов на коленный сустав. Отработка 

навыков использования атлетического пояса для стабилизации работы 

позвоночника. 

Тема 5. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория: Теоретические сведения по общей и специальной физической 

подготовке. 

Практика: Упражнения на растяжение различных групп мышц (задняя 

часть бедра, передняя часть бедра, позвоночник, грудные мышцы). Работа с 

боксёрскими «лапами», «бой с тенью», работа со спортивной резинкой, 

отработка уходов, нырков. Постановка ног в движении. Работа с теннисным 

мячом для отработки реакции. Спарринги с партнёром. Работа со скакалкой. 

Гимнастические упражнения выработки силовой выносливости. 

Тема 6. Промежуточная аттестация (зачет)  

Практика: Сдача норматива по физической подготовке. 

 

3.2.Рабочая программа модуля № 2 «Техника рукопашного боя» 

Учебно-тематический план 

Наименование тем занятий Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1. Основы психологической подготовки 

спортсмена 

2 2 - 

2. Техника защиты 40 2 38 

3. Техника нападения 40 2 38 

4. Промежуточная аттестация (зачет). 2 - 2 

Всего 84 6 78 
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Содержание рабочей программы модуля № 2 «Техника рукопашного 

боя» 

Тема 1. Основы психологической подготовки спортсмена 

Теория: Теоретические сведения по психологической подготовке. 

Просмотр фильмов и роликов о соревнованиях по рукопашному бою; 

комментирование, обсуждение, анализ. 

Тема 2. Техника защиты 

Теория: Знакомство с теоретическими сведениями по технике защиты. 

Практика: Приёмы защиты от ударов руками и ногами. Отработка 

правильной постановки рук, ног. Отработка уходов в стороны, назад. 

Выведение соперника из равновесия для проведения последующего броска. 

Работа в боксёрском шлеме. Работа в защитной амуниции для рук и ног. 

Отработка защиты борьбы в партере. Срыв захвата. Отведение рук 

противника. Перехват руки для проведения болевого приёма в партере на 

локоть. Работа в стойке (срыв захвата, выведение из равновесия).  

Тема 3. Техника нападения 

Теория: Знакомство с теоретическими сведениями по технике 

нападения. 

Практика: Броски из стойки (передняя подножка, подхват, бросок через 

бедро, задняя подножка, зацеп изнутри, скручивание, бросок через плечо с 

подседом, удушающий в стойке). Болевые приёмы в партере (рычаг локтя, 

рычаг плеча, ущемление ахиллова сухожилия, рычаг колена, удушающий в 

партере, «канарейка» на ногу, удушающий на шею ногами «наги ваза»). 

Спарринг с партнёром, работа на боксёрском мешке, работа с гантелями 

в руках. Работа с лёгкой штангой в руках. Имитация бросков стоя с блинами 

от штанги в руках. 

Тема 4. Промежуточная аттестация (зачет)  

Практика: Исполнение ударов руками, ногами. Исполнение бросков в 

стойке и болевых приёмов в партере. Спарринги. Соревнование на лучшую 

технику исполнения прямого удара руками.
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4. Календарный учебный график  

 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  
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5. Контроль успеваемости 

 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет времени 

аудиторных занятий один раз в месяц, направленный на поддержание 

учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, 

правильную организацию самостоятельной работы.  

Критерии оценивания: 

Ниже среднего уровня  

Средний уровнь  

Высокий уровень  

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится педагогом на занятиях, за 

счет аудиторного времени два раза в год: декабрь, май. 

Форма промежуточной аттестации-  итоговое занятие. 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 

 

5.3. Механизм оформления результатов промежуточной аттестации  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

журнал работы педагога дополнительного образования 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

 

5.4. Оценочные материалы  

Контрольные вопросы и нормативы для текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся (материалы для проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся) 
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5.4.1.Модуль № 1 «Общая физическая подготовка» 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

Тест №1 «История развития боевых искусств на Востоке, Западе, 

Руси» 

1.Кто прародитель стиля Киокусинкай карате? 

 Ояма Масутацу 

 Дзигоро Кано 

 Гитин Фунагоси 

 Марихей Уcиба  

2.Дзюдо произошло от.. 

 КУДО 

 Джиу-джицу 

 Ашихара карате 

 Самбо 

3.В кaком году прошли первые соревновaния по aрмейскому 

рукопaшному бою? 

 1977 

 1978 

 1979 

 1980 

4.Каким боевым искусством владели самураи среднего звена? 

 КАБУДО 

 Дзю-дзюцу 

 Айки-дзюцу 

 СИТО РЮ 

5.К созданию какого боевого искусства причастен В. Ф. Маргелов? 

 Боевое самбо  

 Милицейский рукопашный бой (Версия "Динамо") 

 Армейский рукопашный бой 

 Рукопашный бой по веpсии национальной федеpации боевых исскуств 

6. Укажите в каких из предложенных стилях используется удар головой 

в голову, он так же разрешён на соревнованиях (ответов несколько) 

 М-1 

 КУДО 

 Рукопaшное многоборье ШТУРМ 

 Сётокан Карате 

 Армейский рукопашный бой 
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 Боевое самбо  

7.Найдите ошибку 

 Армейский рукопашный бой - Российское боевое искусство 

 Кикбоксинг - американское боевое искусство 

 ВЬЕТ ВО ДАО - Японское боевое искусство 

 Капоэро - Бразильское боевое искусство  

8.По каким боевым искусствам проходила битва чемпионов 4? (Ответов 

несколько) 

 Капоэро 

 Кэндо  

 Сётокан карате 

 Кикбоксинг 

 Джиу-джицу 

 Комплексное единоборство 

 ВЬЕТ ВО ДАО 

 Тейкван-до 

 Киокусинкай карате 

 Косики карате 

 Кобудо 

 Спортивный рукопашный бой 

 Армейский рукопашный бой 

 КУДО 

 Муай тай 

 К-1 

 Сумо 

 Ашиxара карате 

 Боевое самбо 

 Ушу саньда 

9.Где используются закрытые шлема (пластиковое или металлическое 

забрало)? Несколько ответов 

 Армейский рукопашный бой 

 Боевое самбо 

 Рукопашное многобоpье ШТУРМ 

 Киокусинкай карате 

 Косики карате 

 Джиу-джицу 

 КУДО 
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 Муай тай 

 Панкратион 

 Каратe джу 

Тест №2 «Правила по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья на занятиях в спортзале» 

1.Порядок выполнения сложных физических упражнений на гимнастических 

снарядах? 

А) только с преподавателем  

Б) самостоятельно 

В) со страховщиком 

2. Порядок выполнения изученных физических упражнений на 

гимнастических снарядах? 

А) самостоятельно 

Б) с тремя страхующими 

В) со страхующим  

3. При выполнении физических упражнений потоком (один за другим) 

А) выполнять упражнение произвольно (когда захочется) 

Б) выполнять упражнение быстро 

В) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений  

4. Можно ли выполнять упражнения на гимнастических снарядах с 

влажными руками? 

А) можно 

Б) можно, соблюдая осторожность 

В) нельзя  

5. При выполнении другими учащимися физических упражнений стоять 

А) на достаточном расстоянии от снаряда не создавая помехи  

Б) стоять рядом со снарядом 

В) ходить вокруг снаряда 

6. При выполнении физических упражнений нужно 

А) громко разговаривать, смеяться 

Б) быть внимательным и соблюдать тишину  

В) мешать выполнять физические упражнения другим 

7. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться 

А) на «жёсткие ноги» 

Б) стремясь выполнить кувырок или перекат 

В) мягко на носки ступней, пружинисто приседая  

8. В местах соскоков со снаряда 

А) должно быть чисто 
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Б) должен лежать гимнастический мат  

В) должен сидеть страховщик 

9. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или 

потёртостей на ладонях, а также при плохом самочувствии 

А) продолжить занятия со страховкой 

Б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю  

В) уйти с занятия к врачу 

10. При неисправном гимнастическом снаряде 

А) не заниматься на этом снаряде  

Б) выполнять упражнение на снаряде, соблюдая осторожность 

В) выполнять упражнение со страховкой 

 

11. Следует ли после длительной болезни приступать к разучиванию 

сложных гимнастических упражнений 

А) нельзя 

Б) можно, со страховкой 

В) можно, соблюдая осторожность 

12. Вход в спортивный зал 

А) разрешается в спортивной форме 

Б) разрешается только в присутствии преподавателя 

В) разрешается в присутствии дежурного 

13. Установка и переноска снарядов в зале 

А) запрещается 

Б) разрешается по указанию дежурного 

В) разрешается только по указанию преподавателя 

14. Выход учащихся из спортивного зала возможен  

А) по необходимости 

Б) по желанию 

В) по разрешению преподавателя 

15. Могут ли учащиеся, освобожденные в данный момент от занятий 

физическими упражнениями, привлекаться в качестве страхующих 

А) могут всегда 

Б) категорически запрещено 

В) могут по два человека 

Тест № 3 «Основы анатомии человека» 

1. Скелет человека соединяется при помощи 

А) Соединительной ткани 

Б) Костной ткани 

В) Хрящевой ткани 
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Г) Все верно 

4. В поясничном отделе позвоночник обращен 

А) Выпуклостью вперед 

Б) Выпуклостью назад 

6. Наименее подвижным является 

А) Шейный отдел 

Б) Грудной отдел 

В) Поясничный отдел 

7. К одноосным суставам относится 

А) Шаровидный плечевой 

Б) Блоковидный плечелоктевой 

В) Эллипсовидный лучезапястный 

8. Функциональное значение этой кости заключается в том, что она 

отставляет плечевой сустав на некоторое расстояние от грудной клетки 

А) Лопатка 

Б) Ключица 

В) Запястье 

Г) Клиновидная кость 

2. Источником энергии, необходимого для движения, является: 

А) Витамины 

Б) минеральные вещества 

В) органические вещества 

Г) вода и минеральные вещества 

4. Гиподинамия – это: 

А) активный образ жизни 

Б) пониженная подвижность 

В) нарушение осанки 

Г) повышение работоспособности 

5. Поперечно-полосатая мышечная ткань: 

А) расположена во всех внутренних органах 

Б) образует скелетные мышцы 

В) образует стенки кровеносных сосудов 

выстилает носовые полости 

7. Скелетные мышцы: 

А) иннервируются вегетативной нервной системой 

Б) иннервируются соматической нервной системой 

В) сокращаются под влиянием симпатического отдела вегетативной 

нервной системы 

Г) сокращаются под влиянием парасимпатического отдела вегетативной 
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нервной системы 

8. Выберите неверное утверждение. Правильная осанка формируется 

А) под влиянием физических упражнений 

Б) при контроле за правильным положением тела 

В) под влиянием различных видов работы 

сама по себе 

9. Работа мышц благотворно действует: 

А) только на сами мышцы 

Б) только на кости 

В) на весь организм 

Г) только на сердце 

10. При малоподвижном образе жизни: 

А) повышается работоспособность 

Б) замедляется процесс старения 

В) развивается слабость сердечной мышцы 

Тест № 4 «Основы оказания первой медицинской помощи при 

травмах» 

1. Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

2. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

3. При открытом переломе прежде всего необходимо: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором 

она находится в момент повреждения; 

В- на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

Г- остановить кровотечение. 

4. Шину из жесткого материала накладывают 

А- на голое тело 

Б- на скрученную косынку 

В- на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

Тест № 5 «Правила выполнения упражнений на растяжение 

различных групп мышц» 

1. Атлетическая гимнастика — это… 
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А) Прекрасный способ развития быстроты, выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма 

Б) Прекрасное средство и метод развития умственной 

работоспособности 

В) Прекрасное средство развития ловкости 

Г) Прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой 

выносливости и воли, функциональных возможностей организма 

2. Выбери пропущенный текст?  Структура гимнастического 

упражнения включает в себя содержание, форму, взаимодействие 

внешних и внутренних сил, обеспечивающих выполнение  

А) техники 

Б) движения 

В) упражнения 

Г) тактики 

3.Какое определение не относится к основным свойствам мышц? 

А)  растяжение; 

Б) сокращение; 

В) эластичность; 

Г) постоянность состояния. 

4. Как дозируются упражнения на «гибкость», т.е., сколько 

движений следует делать в одной серии? Упражнения на гибкость 

выполняются ... 

A) по 8-16 циклов движений в серии; 

Б) пока не начнется увеличиваться амплитуда движений; 

B) до появления болевых ощущений; 

Г) по 10 циклов в 4 серии. 

5 процесс приспособления организма к меняющимся условиям 

внешней среды; 

Б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

В) процесс восстановления; 

Г) система повышения эффективности функционирования системы 

соревнований и системы тренировки. 

6. Каковы нормальные показатели пульса здорового взрослого 

нетренированного человека в покое? 

A) 60-80; 

B) Б) 70-90; 

C) 75-85; 

Г) 50-70. 
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Материалы для оценки практической подготовки (контрольные 

нормативы по общей и специальной физической подготовке) 

1. Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге 

(ходьбе) в течение шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в 

удобном для него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии 

с его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в 

спортивном зале образовательного учреждения. Результатом теста является 

расстояние, пройденное обучающимся. 

2. Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося 

можно проводить при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на 

нескользкой поверхности. Сделав взмах руками назад, обучающийся резко 

выносит их вперед и, толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно 

дальше. Результатом является максимальная длина прыжка, которая 

засчитывается из трех попыток. 

3.Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище). 

Выполняя упражнения, обучающийся опирается на выпрямленные в локтях 

руки и носки ног (во время сгибания рук живот не должен касаться пола). 

Засчитывается количество выполненных упражнений. 

4. Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от 

стенки в течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о 

координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. 

Засчитывается количество пойманных мячей. 

5. Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о 

координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, 

скоростной выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество 

прыжков с одной попытки до момента отказа тестируемого. 

6. Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления, 

позволяют оценить силовую выносливость. Засчитывается количество 

выполненных упражнений до момента отказа тестируемого. 

 

Контролируемый 

показатель 

Контрольные нормативы 

Общая 

физическая 

подготовка 

прыжок в длину с места – 160 см; 

подтягивания на перекладине – 10 раз; 

бег 1000 м – 4 мин; 

сгибание разгибание рук в упоре лежа – 30 раз; 

поднимание туловища из положения лежа, колени 

согнуты – 25 раз. 
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Специальная 

физическая 

подготовка 

Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных 

действий в стойке и борьбе лежа. 

Удержание с боку, поперёк, со стороны головы, со 

стороны ног. 

 

5.4.2.Модуль № 2 «Техника рукопашного боя» 

5.2.1.Материалы для оценки теоретической подготовки 

Тест № 1 «Основы психологической подготовки спортсмена» 

1. В нормальных условиях соревнования поведение спортсмена 

контролируется большинстве случаев _____________ (мышлением и волей). 

2. В конечном счете, спортсмены должны показывать высокие ________ 

(результаты). 

3. В процессе учебно-тренировочных занятий у спортсменов 

формируются: _____________ (трудолюбие, дисциплинированность, навыки 

культуры поведения). 

3. Во время выполнения спортивных упражнений в результате 

длительных и интенсивных напряжений в циклических видах упражнений 

наступает состояние _____________ (мертвой точки). 

4. Волевые качества, которые считаются общими для всех видов спорта 

и как бы объединяющими остальные волевые качества: 

• дисциплинированность 

• уверенность 

• целеустремленность 

5. Волевые усилия спортсмена осуществляются с помощью 

опосредствованных и непосредственных____________ (самовоздействий). 

6. Волевые усилия всегда носят сознательный характер, которые 

выражаются в действиях, направленных на преодоление больших или 

меньших ___________(трудностей). 

7. Деятельность, связанная с сознанием опасности, требующая 

преодоления отрицательных эмоциональных состояний, вызываемых 

сильным утомлением, болью, непосильными трудностями —это проявление 

таких волевых качеств, как ___________...(смелость и стойкость). 

Тест № 2 «Основные способы закаливания, правила питания, 

гигиены и двигательного режима спортсмена» 

1. Под физической культурой понимается:  

а) часть культуры общества и человека; 

б) процесс развития физических способностей; 

в) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие 

физических качеств; 
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г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических 

качеств.  

2. Результатом физической подготовки является:  

а) физическое развитие;  

б) физическое совершенство;  

в) физическая подготовленность; 

г) способность правильно выполнять двигательные действия.  

3. Высшей формой личной физической культуры является: 

а) занятие ЛФК; б) самостоятельная физкультурная деятельность; в) 

участие в различных соревнованиях; 

г) занятие в спортивных секциях. 

4. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому, 

что: 

а) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений; б) он 

позволяет правильно планировать дела в течение дня; в) распределение 

основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение каждого 

дня; г) он обеспечивает ритмичность работы организма. 

5. Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

а) подготовленностью занимающихся в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, самочувствием во время занятия; б) величиной их 

воздействия на организм; в) временем и количеством повторений двигательных 

действий; г) напряжением отдельных мышечных групп.  

6. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для 

физкультурной минутки или паузы: 

а) Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу. 

б) Упражнения на точность и координацию движений. 

в) Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног. 

7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный 

на: 

а) развитие физических качеств людей; 

б) поддержание высокой работоспособности людей; 

в) сохранение и улучшение здоровья людей; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

8. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, 

если учащиеся: 

а) переоценивают свои возможности; 

б) следует указаниям преподавателя; 

в) владеют навыками выполнения движений; 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 
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9. Укажите, какие упражнения характерны для заключительной части 

занятия физической культуры? 

а) Упражнения «на выносливость»;  

б) Дыхательные упражнения; 

в) Скоростные упражнения; 

г) Упражнения «на внимание». 

10. Личная гигиена включает в себя: 

а) уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия 

физической культурой, утреннюю гимнастику; 

б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику;  

в) уход за телом и полостью рта; 

г) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе 

11. Что означает принцип закаливания – систематичность: 

а) принимать закаливающие процедуры ежедневно в одно и то же время; 

б) принимать закаливающие процедуры 1 раз в неделю по выходным дням; 

в) принимать закаливающие процедуры до и после приема пищи; 

г) принимать закаливающие процедуры 1 раз в месяц. 

12. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 

а) двигательный режим; 

б) рациональное питание; 

в) личная и общественная гигиена; 

г) вредные привычки. 

 

5.2.2.Материалы для оценки практической подготовки 

(контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке) 

1.Суммарное время 6-и прямых ударов руками, сек. Спортсмен, из 

фронтальной стойки, наносит поочередно (левой и правой рукой) 6 прямых 

ударов в мешок. Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по 

мешку. 

2.Суммарное время 6-и боковых ударов ногами, сек. Спортсмен, из 

фронтальной стойки, наносит поочередно (левой и правой ногой) 6 боковых 

ударов в мешок. Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по 

мешку. 

3.Суммарное время 6-ти «входов», сек. Спортсмен, из своей боевой 

стойки, делает выпад вперед впередистоящей ногой с ударом задней рукой в 

область туловища и возвращается в ИП. Фиксируется время от команды 

«Марш», до 6-го удара по мешку. 
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4.Выполнение бросковой техники в течение 30 сек. Бросковая 

техника выполняется в парах. Как правило, спортсмены выполняют 3 

разновидности бросков (результат по лучшему). Все броски выполняются как 

из правосторонней стойки, так и из левосторонней. 

5.3.Механизм проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с положением о промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется оценка уровня реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Форма проведения промежуточной аттестации – контрольное занятие 

(зачет).  

5.3.1. Механизм проведения промежуточной аттестации теоретической 

части содержания программы 

Результаты тестирования или ответов на контрольные вопросы 

оцениваются определяется следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

 

5.3.1. Механизм проведения промежуточной аттестации практической 

части содержания программы 

Контрольные нормативы по общей и специальной подготовке 

Выполнение нормативов по ОФП и СФП. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с 

помощью специальных контрольных нормативов, которые характеризуют 

уровень физических качеств. 

При планировании контрольных проверок по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующая последовательность 

выполнения упражнений: 

- контрольные упражнения проводятся в течение одного дня; 

- упражнения проводятся на скорость, на силу, на выносливость. 

Результаты выполнения контрольных нормативов определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал выполнение нормативов на уровне 30% и 

более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал выполнение нормативов на уровне менее 

30% - ставится отметка «незачет».  
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5.3.2. Механизм обобщения и оформления результатов 

промежуточной аттестации практической и теоретической части 

содержания программы  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

протокол объединения по группам 

 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

При определении итогового результата результаты освоения содержания 

программы каждого модуля суммируются. 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

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.  

Содержание технических действий бойцов в рукопашном бое, их 

технико-тактический арсенал свидетельствует об отсутствии какой-либо 

методологии планомерной подготовки в этом виде спортивной деятельности. 

Спортсмены-«рукопашники», как правило, являются представителями видов 

спортивной борьбы, либо ударных единоборств, что проявляется в 

ограниченности и односторонности их технико-тактического арсенала 

применительно к задачам и возможностям рукопашного боя.  

Основными сложностями, с которыми встречаются тренеры, являются  

вопросы методики обучения спортсменов, вопросы выбора тренировочных 

средств, способствующих повышению эффективности их соревновательной 

деятельности. 

Особую актуальность приобретает методика обучения приемам в 

рукопашном бое на занятиях по технической подготовке детей в 

Учреждении. Существует необходимость научного обоснования порядка и 

последовательности изучения технических действий и приемов самозащиты 

в рукопашном бое. Проблема осложняется тем, что среди специалистов по 
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рукопашному бою не сформировано единое мнение о последовательности 

изучения основных групп приемов – защиты от противника, собственно 

рукопашной схватки без оружия (Кузнецов, 2007; А. А. Манаев, А. С. 

Чабанюк, 2008).  Нет и единого подхода к изучению различных видов 

техники – бросковой, ударной, ударно-бросковой. Отсутствуют  методики 

тактической и психологической подготовки занимающихся (А. И. Абашин, 

2009).  

Феномен развития рукопашного боя в России состоит в том, что 

рукопашный бой нельзя назвать видом спорта в полной мере. Данный вид 

спорта в России развивается в нескольких направлениях: детский спорт, 

спортивно-оздоровительное направление (сохранение и укрепление здоровья, 

обучение навыкам самообороны).  

При построении учебно-тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 

спортсмены добиваются своих высших достижений. В настоящей программе 

мы исходим из общепринятых методических положений спортивной 

педагогики: 

-строгая преемственность задач, средств и методов тренировки 

подростков; 

-возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

-непрерывное совершенствование качества технических действий 

(техники); 

-соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе тренировки; 

-правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок 

с учетом физиологических особенностей возраста занимающихся (половое 

созревание юных спортсменов); 

-развитие основных физических качеств на всех этапах подготовки 

обучающихся в сочетании с преимущественным развитием отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

В технической подготовке могут быть использованы различные методы: 

целостный (обучение движению в целом в облегченных условиях с 

последующим овладением его отдельными фазами и элементами) и 

расчлененным (раздельное обучение фазам и элементам движения и их 

сочетание в единое целое).  
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В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К 

таким методам в условиях Учреждения в большей мере относятся методы 

словесного воздействия (вербальные, образные, вербально-образные). 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще специфическим 

экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий 

и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, дисциплинированное поведение на 

тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно 

обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим 

выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит от 

трудолюбия. В процессе занятий с юными спортсменами все более важное 

значение приобретает интеллектуальное воспитание, основной задачей 

которого является овладение обучающимися специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

6.2. Методические указания по проведению стандартного учебного 

занятия 

Методика работы по принципу сознательного и активного участия 

обучающихся в учебном процессе также существенно влияет на качество 

подготовки. На занятиях необходимо обеспечивать заинтересованное 

отношение занимающихся к процессу обучения и его результатам. 

Цели и задачи обучения должны быть ясными и обоснованными, что 

будет способствовать лучшему их достижению, без чего достижение успеха в 

процессе формирования компонентов подготовленности становится 

невозможным. 
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Необходимо обращать внимание на создание в процессе обучения 

повышенных, но посильных трудностей. Подбор и преподавание учебного 

материала, выбор условий, приемы демонстрации, контроль и оценивание 

действий обучающихся - эти компоненты учебного процесса должны 

находиться в тесной взаимосвязи друг с другом и подчиняться требованиям 

подготовленности обучающихся высокого уровня. При формировании 

технических навыков большое значение имеет соблюдение принципа 

последовательности и систематичности обучения «очная». Успех в 

формировании и развитии компонентов подготовленности зависит и от 

умения преподавателя в ходе занятии вызывать у обучаемых психические 

реакции, характерные для реальной обстановки проведения соревнований. 

Решению этой задачи в значительной степени способствует метод 

психологического моделирования. 

В структуре каждого тренировочного занятия, как правило, выделяют 

три его части: подготовительную, основную и заключительную. Особенности 

же формальной структуры занятия и отдельных ее компонентов 

определяются, исходя из сложности комплекса решаемых задач. 

Содержание занятий может иметь как комплексный, так и 

однонаправленный характер, иначе говоря, решать несколько сопряженных 

или только одну приоритетную задачу. 

Комплексная направленность отдельного занятия затрудняет управление 

ходом тренировочного процесса. Это связано с тем, что сочетание в одном 

занятии нагрузок разного физиологического воздействия может иметь как 

положительный, так и отрицательный эффект взаимодействия, т.е. при 

неумелом построении тренировки может происходить не улучшение 

тренированности, а ее регресс. Необходимо исключить возможность 

появления таких отрицательных эффектов взаимодействия нагрузок 

рациональным построением тренировочных занятий. Поэтому каждое 

отдельное занятие целесообразно строить по принципу решения одной 

главной задачи и двух-трех дополнительных частных задач. Решение же 

всего комплекса задач тренировки достигается оптимальной 

последовательностью их решения в рамках недельного цикла, мезоцикла, 

этапа и т.д. 

Подготовительная часть занятия. 

В подготовительной части следует предусмотреть такие подбор и 

последовательность упражнений, которые бы обеспечили подготовку 

опорно-мышечного аппарата и психики, обучающихся к выполнению 

приемов в условиях активного противодействия соперника, учитывая 

обязательность специальных подготовительных упражнений и упражнений 
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самостраховки. Для развития мышечной системы организма целесообразно 

проведение подвижных игр, выполнение обучающимися акробатических 

упражнений. 

Целью подготовительной части является разминка, в ходе которой 

осуществляется подготовка занимающегося к выполнению специальных 

приемов и действий рукопашного боя или упражнений физической 

подготовки. 

Различают общую и специальную разминку. Задачей общей разминки 

является подготовка функциональных систем организма и опорно-

двигательного аппарата к основной работе. 

Задача специальной разминки – подготовка к занятию тех суставов, 

связок, мышц, ударных поверхностей, на которые ложится наибольшая 

нагрузка при выполнении специфических для рукопашного боя приемов и 

действий: ударов, блоков, прыжков, перемещений, связок (комбинаций) и 

комплексов формальных упражнений. 

В ходе разминки происходит и психическая подготовка занимающихся, 

их «настрой» на выполнение намеченной программы тренировки. Недаром в 

восточных школах боевых искусств все занятия и поединки начинались с 

выполнения упражнений на сосредоточение и медитацию. 

Перед занятием необходимо продумать содержание разминки, ее 

соответствие целям, задачам и условиям тренировки. Если занятие 

проводится на улице, в холодную погоду, то рекомендуется сначала 

выполнить пробежку на 0,5-1,5 км, а затем комплекс обще-подготовительных 

упражнений. Методическая последовательность выполнения таких 

упражнений обычная: сверху — вниз, т.е. 

Сначала разминаются мышцы шеи и пояса верхних конечностей, а затем 

туловища и ног. После этого можно выполнять упражнения на гибкость. 

Если занятие проводится в спортивном зале, то его также желательно 

начать с различных видов ходьбы и бега, общеразвивающих упражнений в 

движении и на месте, а закончить – специально подготовительными 

упражнениями на растягивание. 

В зале разминку можно начать и с выполнения преимущественно 

статических упражнений. Однако такая разминка должна обязательно 

закончиться выполнением динамических упражнений на растягивание, в 

число которых можно включить различные махи ногами, растяжки на 

гимнастической стенке. В целом такая разминка занимает от 30 до 40 минут, 

одновременно решая задачи развития гибкости. 

На практике установлено, что даже после интенсивной разминки, когда 

выполнена пробежка, комплексы обще и специально подготовительных 
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упражнений, когда мышцы уже достаточно разогреты и в основном готовы к 

специфической работе, связки и суставы не всегда бывают подготовлены к 

выполнению ударов и бросков в полную силу и маховых движений с 

предельной амплитудой. Эффективным средством, устраняющим такой 

«недостаток», и являются статические упражнения на растягивание. 

Разминку можно провести и по другому варианту, приступив сразу к 

выполнению специальных упражнений – ударов, передвижений, связок 

(комбинаций), постепенно увеличивая интенсивность их выполнения, а также 

включая по мере разогревания и повышения интенсивности работы 

упражнения на растягивание и махи. Но такую разминку могут себе 

позволить проводить только достаточно опытные спортсмены, имеющие 

большой стаж тренировки. 

При выполнении разминочных упражнений необходимо постепенно 

повышать амплитуду движений, а также следить за ритмом их выполнения. 

Для этого следует про себя вести счет. Как правило, все упражнения 

выполняются на счет, кратный четырем. Однако несложные упражнения, 

выполняемые одним движением, можно выполнять на счет, кратный десяти.  

Содержание вариантов разминки: 

Описанные варианты разминки можно использовать и в форме 

отдельных дополнительных занятий по физической подготовке на утренней 

физической зарядке или в дни, свободные от специальных тренировок. При 

этом желательно лишь увеличить продолжительность пробежки до 4-6 км 

(20-30 минут бега) в данных вариантах. Продолжительностью комплекса на 

растягивание в третьем варианте можно варьировать, исходя из резерва 

времени. 

В случаях, когда в основной части занятия предстоит преимущественное 

изучение и совершенствования приемов и действий ударной техники, в 

разминку необходимо включать специальные упражнения для данных 

технических действий (махи ногами, имитация ударов, передвижения, 

простейшие связки (комбинации) и т.п.). В случаях, когда в основной части 

занятия предстоит преимущественное изучение и совершенствования 

приемов и действий борцовской техники, в разминку необходимо включать 

специальные упражнения для данных технических действий (упражнения для 

мышц шеи, упражнения на гибкость, самостраховки, простейшие 

единоборства в захвате и т.п.). В случаях, когда в основной части занятия 

предстоит комбинированное совершенствование борцовской и ударной 

техники, в разминку необходимо включать все специальные упражнения для 

данных технических действий. 

Основная часть занятия 
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При решении в тренировочном занятии одной главной задачи основная 

его часть строится в порядке последовательного выполнения заданий 

(упражнений), обеспечивающих решение как этой главной, так и 

дополнительных задач занятия. 

Такое ранжирование физических нагрузок по направленности на 

решение какой-либо задачи осуществляется не только последовательностью 

выполнения упражнений, но также их объемом и интенсивностью. 

Можно предложить три наиболее часто применяющихся варианта 

построения основной части занятия. 

ВАРИАНТ «А» - предназначен для занятий с преимущественной 

направленностью на физическую подготовку, т.е. на улучшение и 

поддержание «физической кондиции». Проводится, как правило, в 

подготовительный период подготовки. В зависимости от главной задачи и 

соответствующей направленности на развитие и совершенствование того или 

иного качества будет изменяться и его структура. Такое занятие состоит из 

одного или нескольких последовательных логически взаимосвязанных 

«блоков» нагрузки разной направленности. Необходимо остановиться на 

допустимых сочетаниях нагрузок различной физиологической 

направленности: после аэробной работы малого объема (разминка, зарядка) 

можно выполнять упражнения любой направленности; после аэробной 

работы большого объема (например, бега на 10 км) рекомендуется 

выполнить только легкую разминку и быть осторожным при выполнении 

упражнений на растягивание; после большого объема работы на разучивание 

и совершенствование техники можно выполнять упражнения на 

растягивание, быстроту и силу; упражнения на быстроту, как правило, 

выполняются в начале основной части занятия, после них можно выполнять 

силовую работу; упражнения для развития специальной (гликолитической) 

выносливости выполняются после упражнений на быстроту или отдельной 

тренировкой;__ после них нецелесообразно выполнять какую-либо работу, 

кроме небольшой аэробной заминки. 

Этот вариант построения занятий приемлем и для большинства 

дополнительных тренировок, в том числе проводимых и в форме УФЗ. 

Заключительная часть занятия. 

В спортивной тренировке эту часть занятия чаще всего называют 

заминкой. Смысл ее – в обеспечении переключения функциональных 

восстановительный режим, восстановительных процессов, интенсивной 

тренировки к возможным функциональным нарушениям, которые могут 

возникнуть при резком прекращении напряженной тренировки, особенно у 
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тех, кто малотренирован и не имеет достаточного опыта самостоятельных 

занятий. 

Содержание заминки обычно составляют упражнения невысокой 

интенсивности: плавное и медленное выполнение формальных комплексов, 

дыхательные, маховые, растягивающие и релаксационные упражнения. В 

наиболее простом варианте это может быть просто медленный бег трусцой 

400-800 м с последующим выполнением упражнений на расслабление. В 

число этих упражнений можно включить встряхивание мышц, самомассаж 

наиболее нагруженных мышечных массивов и психорегулирующие 

упражнения (аутотренинг). 

Продолжительность заминки обычно не превышает 10-15 минут. 

Имеет смысл после выполнения упражнений на релаксацию и 

сосредоточение подвести итоги занятия и не забыть затем записать свои 

свежие впечатления и выполненную работу в дневник тренировок. 

После окончания занятия обязательным является выполнение 

гигиеническо-восстановительных мероприятий. К ним, прежде всего, 

относится душ, а также целый комплекс дополнительных средств, 

ускоряющих восстановление организма. 

6.3.Перечень средств обучения, необходимых для реализации 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Список Видеоматериалов 

1. Видеозаписи с Первенств и Чемпионатов России, Европы и Мира. 

Список используемых интернет – ресурсов 

1. http://sbk-burmistroff.ru/cryaker/wp 

content/uploads/2014/10/Kulachnoe_delo_Rusi.pf 

2. http://sbk-burmistroff.ru/cryaker/wp 

content/uploads/2014/10/Sovety-molodomyboxery.pdf 

3. http://sbk-burmistroff.ru/literatura-po-boksu/ 

4. http://sbk-burmistroff.ru/literatura-po-boksu/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

1.Велотренажер 

2.Штанга 

3.Гриф гантельный 

4.Скамья для жима лежа (горизонтальная) 

5.Скамья атлетическая универсальная 

6.Комбинированный станок 

7.Профессиональные стойки для приседаний 

8.Мебельная тумба 

http://sbk-burmistroff.ru/cryaker/wpcontent/uploads/2014/10/Kulachnoe_delo_Rusi.pf
http://sbk-burmistroff.ru/cryaker/wpcontent/uploads/2014/10/Kulachnoe_delo_Rusi.pf
http://sbk-burmistroff.ru/cryaker/wpcontent/uploads/2014/10/Sovety-molodomy
http://sbk-burmistroff.ru/cryaker/wpcontent/uploads/2014/10/Sovety-molodomy
http://sbk-burmistroff.ru/literatura-po-boksu/
http://sbk-burmistroff.ru/literatura-po-boksu/
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9.Штанга профессиональная 

10.Штанга, изогнутая с набором отягощений 

11.Штанга прямая с набором отягощений 

12.Гантели разные 

13.Гири разные 

14.Скамья профессиональная под пресс 

15.Гриф+замки 

15.Магнитола Soudmax 

 

8. Список литературы 

8.1. Список литературы для педагогов 

1. Ашмарин Б.А. «Теория и методика физического воспитания. Учебник 

для педагогических институтов». М.: «Просвещение», 2006. 

2. Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах 

РФ (НФП-2006). М.: Редакционно-издательский центр Генерального штаба 

ВС РФ, 2007. 

3. Севостьянов В.М., Бурцев Г.А., Пшеницын А.В. Рукопашный бой 

(История развития, техника и тактика). М.: Дата Сторм, 2009. 

4. Соколова В.Н. «Рукопашный бой». М: «Военное издательство», 2009. 

5. Данилов Д.Д. «Русская боевая система. Основы рукопашного боя». М.:  

«Феникс», 2004. 

6. Чумаков Е.М. «Сто уроков самбо». М.: «Информпрессплюс», 2012. 

7. Георгий и Эльке Кулот «Базовая техника рукопашного боя». М.: 

«Феникс», 2009. 

 

8.2. Список литературы для обучающихся 

1. Макарова Г.А. Спортивная медицина. Учебник. М.: Советский спорт, 

2003 

2. Макарова Г.А., Локтев С.А. Медицинский справочник тренера. М.: 

Советский спорт, 2005 

3. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать.- М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2003 

4. Осколков В.А. Бокс: обучение и тренировка. Учебное пособие. ГОУ 

ВПО ВГАФК. Волгоград 2003 

5. Хрестоматия «Спортивная психология». Санкт-Петербург, 2002 

 

 

 

 



 

 

32 

Библиотечные информационные ресурсы,  

используемые при реализации данной программы 

 

 

1. Худатов, Н.А. Бокс. / Н. А. Худатов // – М.: Ежегодник, 1978. – 64 с. 

2. Боевое искусство планеты. Научно – методический сборник: ВИНИТИ. 

– 1993. - №2. – 94 с.   

3. Гвоздев, С.А. Джиу – Джитсу. Учебное пособие для ДЮСШ / С.А. 

Гвоздев // – М.: СЛК, 1996. – 208 с. 

4. Тяпков, А.С. Кстовский характер: Кстовская школа самбо / А.С. 

Тяпков. Н.Н.: Волго – Вятское. – 1993. – 175 с. 

5. Преображенский, С.А. Вольная борьба. Методическое пособие / С.А. 

Преображенский. 3-е изд. – М.: Воениздат.- 1976. – 119 с. 

6. Спортивные игры: Учебник для студентов пед. Институтов по спец. 

№2114 «Физ. воспитание» / В.Д. Ковалев [и др.]. – М.: Просвещение, 

1988. – 304 с.  

 

 

 

 


