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Пояснительная записка. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

За основу взяты требования правил проведения соревнований 

«Общероссийской федерации рукопашного боя» и учтены требования 

государственного образовательного стандарта, а также потребности и 

интересы обучающихся. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система физических 

упражнений направленных на развитие всех физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании. В основе ОФП может быть любой вид физических упражнений. В 

данной образовательной программе приоритетным является рукопашный 

бой. 

Рукопашный бой — универсальная система обучения приемам 

защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы 

из арсенала мировых видов единоборств, опробованная в реальной боевой 

деятельности. Современный и быстро развивающийся вид боевых 

единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки при 

минимальных травмах спортсменов. 

В современной действительности эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 

образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его 

видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом 

образе жизни, становлении познавательной мотивации и способностей, 

профилактике асоциального поведения. 

Цель программы: воспитание физически развитой, духовной богатой 

личности, с высоким уровнем развития морально-волевых качеств и 

стремления к здоровому образу жизни. 

Реализация общей цели осуществляется через ряд задач: 

1. Повышение уровня общей физической подготовки.  

2. Овладение и совершенствование техники рукопашного боя.  
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3. Воспитание смелости, воли, решительности, умения управлять своими 

чувствами и других качеств личности школьника. 

4. Обеспечить единство физического и эмоционально-нравственного 

развития школьников. 

5. Привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья. 

6. Привлечь обучающихся к регулярным и систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

7. Содействовать воспитанию чувства гражданской ответственности и 

патриотизма. 

8. Формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

техники безопасности на занятиях. 

9. Развивать коммуникативные способности. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что уделено особое 

внимание технике выполнения приемов рукопашного боя, а практические 

занятия направлены на обеспечение детям в соответствии с их возрастом и 

состоянием здоровья достаточный объем двигательной активности. 

Программа рассчитана на детей 1-4 классов (6-10 лет) и 

предусматривает от  2 до 4 лет (а в случае необходимости может изучаться и 

более длительное время) обучения, которые делятся на 2 периода. При этом 

продолжительность периодов является ориентировочной — она определяется 

не временем, а достигнутыми результатами, которые определяются в 

процессе демонстрации общей физической подготовки и техники приемов 

рукопашного боя. 

1 этап: 1-й – 2-й годы обучения, является вводным и направлен на  

развитие физических качеств и первичное знакомство с данным видом 

единоборства. 
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2 этап: 3-й – 4-й годы обучения направлен на совершенствование 

физических качеств и на вводную подготовку детей. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Обучение проходит в «мягком зале» образовательного учреждения 

один раз в две недели в течение 45 минут.  

В результате первого этапа обучения ожидаются следующие 

результаты. 

Обучающийся должен знать: 

1. Историю развития рукопашного боя. 

2. Технику безопасности. 

3. Влияние дыхания на физическое и психологическое состояние. 

4. Основы спортивной тренировки. 

5. Тактику рукопашного боя. 

 

Обучающийся должен уметь: 

1. Выполнять обязательные для каждого занятия общеразвивающие 

упражнения. 

2. Выполнять упражнения на развитие силы, скорости, выносливости. 

3. Самостраховаться при падении 

 

Обучающийся должен демонстрировать: 

1. Тренировочные, спортивные, боевые стойки и позиции. 

2. Защиту от ударов. 

3. Нанесение ударов руками и ногами. 

4. Технику борьбы. (захваты и освобождения от них, броски, болевые и 

удушающие приемы и пр.) 
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Оценка результатов реализации образовательной программы 

В целях контроля и оценки результативности занятий после 1 этапа 

обучения проводятся: 

1. Подтягивания на перекладине: 

7-8 лет: от 3 до 6 раз. 

9-10 лет: от 5 до 10 раз. 

2. Отжимания (сгибание-разгибание рук в упоре лежа): 

7-8 лет: от 7 до 15 раз. 

9-10 лет: от 10 до 25 раз. 

3. Подъем корпуса: 

7-8 лет: от 10 до 25 раз. 

9-10 лет: от 10 до 35 раз. 

4. Работа на «лапах» продолжительностью 30 секунд. «Бой с тенью» 

продолжительностью 30 секунд. (Оценивается техника нанесения ударов). 

 

Учебно-тематический план 1 этапа обучения. 

 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1  1 этап. Теоретическая подготовка.                            

(1-й и 2-й годы обучения) 

10   

1.1 Изучение техники безопасности.  1  

1.2 История развития рукопашного боя  1  

1.3 Влияние дыхания на физическое и 

психологическое состояние бойца 

 2  

1.4 Основы спортивной тренировки. (физическая 

форма и кондиции) 

 2  

1.5 Тактика рукопашного боя  4  

2.  1 этап. Практическая подготовка. 1-й год 

обучения. 

7   

2.1 Общая физическая подготовка. 

(разогревающие упражнения, упражнения на 

гибкость, на развитие осанки, равновесия, 

координации) Обязательны для каждого 

занятия. 

  2 
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2.2 Упражнения на силы и скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой, скоростной и 

специальной выносливости, упражнения на 

реакцию и ловкость, акробатика 

  1 

2.3 Подвижные игры   2 

2.4 Самостраховка при падениях. Отработка 

приемов. 

  1 

2.5 Тренировочные, спортивные и боевые стойки 

и позиции. 

  1 

 ИТОГО: 17 10 7 

3. 1 этап. Практическая подготовка 2-й год 

обучения. 

17   

3.1 Общая физическая подготовка. 

(разогревающие упражнения, упражнения на 

гибкость, на развитие осанки, равновесия, 

координации) Обязательны для каждого 

занятия. 

  2 

3.2 Упражнения на силы и скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой, скоростной и 

специальной выносливости, упражнения на 

реакцию и ловкость, акробатика 

  1 

3.3 Подвижные игры   2 

3.4 Защита от ударов – подставки, уклоны, нырки   2 

3.5 Удары руками в голову и туловище – прямые, 

боковые, кроссовые, снизу 

  2 

3.6 Удары ногами – прямой, боковой, круговой.   2 

3.7 Серии ударов, «бой с тенью», работа на 

снарядах и «лапах». 

  2 

3.8 Захваты, освобождение от захватов, разрыв 

дистанции, использование действий 

противника для проведения бросков и 

заваливаний, техника выполнения борцовских 

приемов (заваливания, подсечки, подножки, 

зацепы, подхваты, подсады, подбивы, броски), 

комбинации, удержания, болевые и 

удушающие приемы, контрприемы. 

 

  4 

   

ИТОГО 

 

 

17 

  

17 

 

 



7 

 

Методическое обеспечение программы 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском 

эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как 

на развитие физических качеств детей, на решение их индивидуально-

личностных проблем, так и на совершенствовании среды их 

жизнедеятельности. Но главным образом  - на поддержку ребенка, имеющего 

проблемы психического, социально – бытового или социально – 

экономического характера. 

Требования к занятиям:  

 Дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности; 

 Формирование у детей навыков для самостоятельных занятий спортом и 

получения новых знаний. 

 

Дидактические принципы построения образовательного процесса: 

1. Принцип сознательности. Обучающиеся должны знать и понимать цели и 

задачи обучения, а также пути их достижения. 

2. Принцип активности. Необходимо построить учебный процесс таким 

образом, чтобы учащиеся не только воспринимали предлагаемый материал, 

но и стремились закрепить полученные знания, умения и навыки, 

анализировали ошибки и достижения свои и товарищей. 

3. Принцип систематичности. Постепенная и последовательная подача 

нового материала, поэтапное увеличение объема и интенсивности 

физических нагрузок. 

4. Принцип наглядности. Обучение должно быть наглядным и включать в 

себя практический показ изучаемых действий, совместные занятия со 

старшими учащимися, посещение мероприятий по профилю деятельности и 

т.п. 

5. Принцип доступности. Своевременное изучение программного материала,  

его соответствие полу, возрастным особенностям и физическому развитию  



8 

 

учащихся. 

6. Принцип контроля. Необходим регулярный контроль за усвоением 

обучающимися программного материала, что дает возможность 

анализировать ход образовательного процесса и вносить в него необходимые 

изменения.  
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